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О КЧРИПКРО

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Замечали ли вы некий парадокс времени: чем дальше мы
удаляемся от минувшего, тем ближе оно нам становится? Это
относится и к судьбам народов, которые, взрослея все чаще об
ращаются мысленным взором к прожитому, к судьбам челове
чества, которое не может сделать и шага вперед, не оглядыва
ясь назад и не переосмысливая заново все духовные ценности
далеких и близких поколений.
Между безмерной доисторией и неизмеримостью будуще
го лежат 5000 лет известной человечеству истории, в которой
заняли свое достойное место братские народы КарачаевоЧеркесии, вызывающие повышенный интерес со стороны уче
ных мира.
Данное учебное пособие можно считать не только совре
менным, но и крайне своевременным ответом на множество во
просов, связанных с историей народов нашей республики.
Авторы пособия одним из первых взяли на себя весьма не
легкий и ответственный труд и попытались заполнить белое пят
но как в исторической науке, так и в нашем просвещении.
Учебное пособие охватывает важные моменты в истории
народов республики, книга лишена академизма и псевдонауч
ного многословия и бесцветности. Авторы не перегружают ее
ссылками и цитатами, многоступенчатыми обоснованиями и
доказательствами. Иногда они просто констатируют свои по
зиции и точки зрения, с которыми можно и не согласиться. И
это не только не шокирует, но и приносит определенное удов
летворение. Авторский взгляд объективен, беспристрастен, ро
вен. Он не навязывает своей позиции как истины в последней
инстанции, зачастую оставляя проблему открытой для мысли,
дальнейшего обсуждения, для самостоятельного творческого
поиска любознательного читателя, уставшего от учебников с
нудными поучениями и безапелляционно самодовольными су
ждениями.
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Авторский коллектив понимает, что школа не может
нормально развиваться в атмосфере космополитического бес
предела, вне национальной среды обитания. Он утверждает:
нельзя быть свободным человеком, личностью, если народ на
ционально обезличивается.
Предлагаемое учебное пособие - это авторское видение
истории народов Карачаево-Черкесии. Поэтому, наряду с по
пыткой репродукции событий прошлого, авторы ставили перед
собой и иные цели: сформулировать обращенные к прошлому
вопросы, которые волнуют наших современников, а также по
пытаться понять логику исторических событий, исходя из зна
ний о народах тех времен, о их ментальности и социально
психологических особенностях. Мы разделяем точку зрения
тех историков и философов, которые утверждают необходи
мость трезвости и осторожности мысли при расстановке ак
центов на те или иные исторические события.
Сознавая всю сложность задач, решаемых в учебном по
собии, авторы не склонны считать свой труд до конца завер
шенным. Нуждаются в дальнейшем совершенствовании струк
тура учебника, форма подачи материала с учетом дидактиче
ских и методических требований. Мы надеемся на заинтересо
ванную профессиональную поддержку со стороны опытных
учителей нашей республики в процессе дальнейшей работы
над вторым изданием учебника.
Главное к чему стремились авторы учебного пособия это выявить через судьбы братских народов обогатившееся
содержание деятельности многонациональной КарачаевоЧеркесской Республики как равноправного субъекта Россий
ской Федерации.

Глава I
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ - СУБЪЕКТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Многонациональная Карачаево-Черкесская Республика
расположена на северо-западе Кавказских гор, занимая один из
самых красивых уголков нашей Родины - России.
Территория республики занимает 14,3 тыс. кв. км. Ее про
тяженность с запада на восток по прямой линии составляет 160, с
севера на юг -140 км.
На западе Карачаево-Черкесия граничит с Краснодарским
краем, на севере и северо-востоке - со Ставропольским краем, на
востоке - с Кабардино-Балкарией. На юге граница КарачаевоЧеркесии с Абхазией и Грузией проходит по Главному Кавказ
скому хребту.
Население Карачаево-Черкесской Республики составляет
436,3 тыс. человек (ориентировочные данные на 1997 г.), основная
часть его представлена русскими (40,6 %), карачаевцами (33,7 %),
черкесами (11,6 %), абазинами (6,4 %), ногайцами (3 %). В респуб
лике проживают представители ряда других народов.
Горожане составляют 46,3 % населения, более трети на
селения КЧР проживает в столице - г. Черкесске (123 тыс.
человек).
В религиозном отношении подавляющее большинство ве
рующих Карачаево-Черкесии принадлежит к двум конфессиям
(религиозным общинам): мусульманской и христианской.
Более 55 % населения КЧР (абазины, карачаевцы, ногай
цы, черкесы) традиционно относят себя к мусульманской об
щине. Абсолютное большинство мусульман республики при
держивается суннитского направления ислама. Руководство
религиозными общинами осуществляется Духовным Управле
нием мусульман Ставропольского края и Карачаево-Черкесии,
которое возглавляется председателем в сане муфтия.
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Большинство верующих-христиан принадлежит к право
славию. Их община входит в Ставропольскую и Бакинскую
епархию, возглавляемую митрополитом. В пределах республи
ки религиозное руководство осуществляет благочинный право
славных церквей КЧР. Численность представителей других
конфессий незначительна.
П риродные условия. Большая часть территории респуб
лики занята горами. В северной части протянулись Передовые
хребты Большого Кавказа, достигающие высоты до 4000 м. На
границе с Кабардино-Балкарией расположена самая высокая вер
шина Кавказа - Эльбрус. Ее высота - 5642 м над уровнем моря.
Через хребет к побережью Черного моря ведут перевалы - Марухский, Клухорский, Санчарский, севернее тянутся Скалистый и
Пастбищный хребты. Холмистая равнина занимает всего V3 часть
всей территории республики, а /3 ее площади приходятся на горы.
Республика богата горными реками, наиболее полновод
ными из них являются Кубань, Уруп, Большая Лаба, Теберда,
Большой Зеленчук и Малый Зеленчук. Они имеют большое на
роднохозяйственное значение, используются как источники во
доснабжения и орошения. Только в верхнем бассейне р. Кубань
запасы водной энергии оцениваются в 2,0 млн. квт. На террито
рии республики построены и действуют система Большого
Ставропольского канала и Каскад Кубанских ГЭС мощностью
460 тыс. квт.
Климат Карачаево-Черкесской Республики умеренный,
зима короткая, лето теплое, продолжительное, достаточно ув
лажненное. Для климата показательна большая продолжитель
ность солнечного сияния.
Значительную часть горной территории республики за
нимают лиственные и смешанные леса, выше которых распо
лагаются субальпийские и альпийские луга, ценные горные па
стбища. В северной равнинной части республики, являющейся
окраиной Прикубанской низменности, расположены почти
сплошь распаханные степные пространства.
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Районы Тебердинского заповедника, Домбайской поляны и
Архызской долины, верховьев рек Кубани и Большой Лабы рас
полагают исключительно благоприятными природноклиматиче
скими условиями, разнообразием растительного и животного ми
ра, что сделало их широко популярными зонами туризма, альпи
низма и горнолыжного спорта. Расположенный в республике ку
рорт Теберда по своим бальнеологическим факторам не уступает
лучшим отечественным и заграничным горноклиматическим ку
рортам.
Недра республики содержат разнообразные полезные ис
копаемые: медно-колчеданные и полиметаллические руды, ка
менный уголь, барит, сурик, гранит, мрамор различных расцве
ток, цементное сырье, известняк, огнеупорные глины, мел и
т.д. Республика богата минеральными источниками типа
"Нарзан".
Промышленность республики многоотраслевая, наи
больший удельный вес в ней занимают: химическая и нефте
химическая, машиностроительная, строительных материалов,
легкая, пищевая и перерабатывающая. Выпускаемая предпри
ятиями республики продукция поставляется во многие регио
ны России, страны СНГ и экспортируется за рубеж.
Предприятия республики производят более 50 видов из
делий, в их числе: высококачественные лаки, краски, эмали,
резино-технические изделия, авторефрижераторы, холодиль
ные установки, электротехнические и радиоэлектронные изде
лия, высокомарочный цемент, железобетонные конструкции,
стеновые материалы, мебель, сахар. Широкое распространение
в республике получили малые производства, предприятия раз
личных форм собственности. Работают шахты, рудники, карь
еры и комбинаты по переработке различных полезных иско
паемых.
В республике появились и новые отрасли промышленно
сти: развернуто производство керамзита, гипсового сырья, гип
са для медицинских целей, искусственной кожи, высококаче
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ственной мебели. На промышленную основу поставлены про
изводство кондитерских изделий, розлив различных минераль
ных и сладких газированных вод.
Основной отраслью сельскохозяйственного произ
водства является животноводство. В кормовом балансе рес
публики большое значение имеют высокогорные луга и па
стбища.
Специализация в растениеводстве определяется почвен
но-климатическими рельефными условиями. В хозяйствах
трех предгорных районов сосредоточено все производство
сахарной свеклы, подсолнечника и свыше 70 % зерновых
культур. Хозяйства горной зоны специализируются на выра
щивании картофеля.
В экономике Карачаево-Черкесии доминирующее по
ложение занял негосударственный сектор (в настоящее
время выпускает более 70 % валового внутреннего продук
та), большое внимание уделяется развитию малого пред
принимательства, созданию совместных с иностранными
инвесторами предприятий.
Система образования. В Карачаево-Черкесской Респуб
лике работаю т 189 общеобразовательных школ, 5 профес
сиональных лицеев, 3 профессиональных училища, 1 0 ве
черних школ, 1 2 детских спортивных школ, 2 0 детских
внеш кольных учреждений, 8 6 детских дош кольных учреж
дений системы образования, 38 ведомственных детских
дош кольных учреждений. В них обучаются и воспитыва
ются около 94 тыс. человек.
Из всех школ 95 являются национальными - в них зани
маются по учебным планам национальных школ на русском
языке, а родные языки изучают как предмет - абазинский в 13,
карачаевский - в 57, ногайский - в 10, черкесский - в 20 шко
лах. Кроме этого еще в 53 школах с многонациональным со
ставом учащихся также созданы условия для изучения родных
языков.
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В республиканском центре имеются педагогическое и
медицинское училище, а также училище культуры и искусств.
Работники образования проходят переподготовку в республи
канском институте повышения квалификации.
В Карачаево-Черкесской Республике функционируют Ка
рачаево-Черкесский государственный педагогический универ
ситет, Карачаево-Черкесский технологический институт, Кара
чаево-Черкесский институт гуманитарных исследований, научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
Система здравоохранения включает 240 республикан
ских и муниципальных лечебно-профилактических учрежде
ний, в т. ч. 41 больничное учреждение с коечным фондом
4460 единиц, 29 - амбулаторно-поликлинических, 10 - цен
тров госсанэпиднадзора. Головным учреждением является
республиканская больница на 810 коек с 28 отделениями.
Обеспеченность врачами составляет 29,9 на 10 тыс. населе
ния, средним медицинским персоналом - 94,2. Обеспечен
ность койками - 103,4 единиц на 10 тыс. населения. В системе
здравоохранения работает 1291 врач по 57 специальностям,
4466 средних медицинских работников.
Культура и искусство. Досуг населения обеспечивают около
500 государственных учреждений культуры и искусств. Работают 169
домов культуры, 171 библиотека, 16 кинотеатров, 1 0 0 киноустановок,
3 драматических театра (русский, карачаевский, черкесский), филар
мония, Государственный ансамбль танца "Эльбрус", историкокультурный музей-заповедник с 1 0 филиалами, республиканский
центр народной культуры, республиканский учебно-методический
центр. Действуют творческие союзы писателей, журналистов,
композиторов, художников, театральных деятелей.
Наука. Карачаево-Черкесская Республика располагает
значительным научным потенциалом. В республике работают
более 1 0 0 докторов наук и около 2 2 0 кандидатов наук.
Большая научная работа, имеющая практическое значе
ние для республики, проводится коллективом института гу
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манитарных исследований. Здесь разрабатываются проблемы
истории, языкознания, литературы и фольклора, этнографии,
культуры и быта, народного искусства карачаевцев, черкесов,
абазин, ногайцев, казачества Верхней Кубани и Зеленчуков.
Ими осмысливаются вопросы этногенеза, древней и средневеко
вой истории народов, издан цикл историко-этнографических
очерков по черкесам, абазинам, ногайцам, карачаевцам. Изданы
научные грамматики абазинского и ногайского языков. Проана
лизирован процесс становления и развития младописьменных
литератур, созданы очерки по карачаевской, черкесской, аба
зинской, ногайской литературам. В институте образован но
вый, единственный на Северном Кавказе отдел по изучению
истории и культуры казачества. Ученые института являются
авторами учебников, учебных пособий, теоретических спец
курсов, словарей, хрестоматий, программ для высших и сред
них учебных заведений КЧР.
Значительная часть научного потенциала сосредоточена в
Государственном научном Центре "Зеленчукская специальная
астрофизическая обсерватория" Российской Академии наук
(САО). Высоко в горах, на высоте 2100 метров над уровнем
моря, находится крупнейший в Европе зеркальный телескоп,
главное зеркало которого имеет диаметр 6 метров и весит 42
тонны. Основное назначение телескопа - исследование мате
рии в экстремальных условиях глубокого вакуума, сверхвысо
ких температур и давлений, мощных энергетических процес
сов, термоядерных реакций. Его разрешающая способность
такова, что он может собирать самые слабые потоки света - в
2,5 млн. раз слабее тех, который способен видеть человече
ский глаз.
Подразделением САО является крупнейший в Европе ра
диоастрономический 600-метровый телескоп РАТАН-600. Он
предназначен для исследования космических источников ра
диоизлучения на очень большой глубине - порядка десяти
миллиардов световых лет.
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На этих астрономических инструментах проводятся фун
даментальные научные исследования, включающие все основ
ные направления современной астрофизики - от наблюдений
луны и солнца до глобальных космологических проблем реля
тивистской астрофизики. В САО работают специалисты высо
кого класса - доктора и кандидаты физико-математических на
ук, высококвалифицированные инженеры, техники и рабочие.
Высокий научный потенциал коллектива САО определяет ли
дирующее положение САО в отечественной наблюдательной
астрофизике и достойно представляет Россию в мировом науч
ном сообществе. Здесь осуществляются широкие научные ме
ждународные связи, проводятся международные встречи уче
ных, совместные научные наблюдения и т.п.
Большая научная работа проводится коллективом ученых
Тебердинского государственного заповедника. Здесь создан
научный высотно-экологический профиль, проводится целый
комплекс биогеоценотических исследований. Ценнейшее ред
кое лекарственное растение женьшень успешно выращивается
на территории заповедника.
* * *
История народов Карачаево-Черкесии уходит корнями в
седую древность. Начиная с VI в. территория нынешней Карачаево-Черкесии разновременно входила в состав ряда ран
несредневековых империй - Тюркского, Западно-Тюркского,
Хазарского каганатов. В X-XII вв. она была частью Аланского
царства, политический и религиозный центр которого распо
лагался в Нижнем Архызе (Зеленчукский район). К этому же
времени относятся первые контакты горцев со славянами Ру
си, в особенности с древнерусским Тмутараканским княжест
вом, располагавшимся в Северном Причерноморье. Одновре
менно развиваются связи алан (предков балкарцев, карачаев
цев и осетин) с адыгскими племенами.
В XIII-XIV вв. территория Карачаево-Черкесии входила в
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состав Золотой Орды. В эти столетия устанавливаются связи
местного населения с предками современных ногайцев, со
ставлявших значительную часть населения Золотоордынской
державы. В XVI в. часть предгорных степей нынешней Карачаево-Черкесии переходит в состав Большой Ногайской Орды,
выделившейся в самостоятельное государственное объедине
ние из распавшейся империи золотоордынцев.
В XVI-XVIII вв. Северный Кавказ становится ареной во
енно-политического противоборства двух супердержав того
времени - Османской империи (в лице ее вассала - Крымского
ханства) и Русского государства. В их борьбу так или иначе
были втянуты почти все народы региона, в том числе абази
ны, адыги, карачаевцы и ногайцы. Часть местной знати ори
ентировалась на Москву (свидетельством этому - посольства
адыгов и абазин к Ивану Грозному в 50-е годы XVI в.), другая
часть вступала в военно-политические союзы с Крымом и
Турцией.
Вплоть до первой трети XIX в. основная часть террито
рии нынешней Карачаево-Черкесии, располагавшейся по лево
бережью Кубани (Закубанье), входйла в сферу влияния Осман
ской империи. Восточные и северные районы уже в первой тре
ти того же ХЖ в. попали под контроль России. Окончательное
и полное присоединение территории нынешней КарачаевоЧеркесии к Российской империи приходится на 1850-е годы,
на последний этап русско-кавказской войны. С этой поры ис
тория народов Карачаево-Черкесии неразрывно связана с ис
торией России.
Административное обустройство горцев диктовалось во
енно-политическими и экономическими задачами царских вла
стей, которых вопросы национального развития коренного на
селения интересовали в последнюю очередь.
Лишь со свержением монархического строя в России
появилась возможность реализации потребностей обществен
но-политического обустройства народов Баталпашинского от
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дела, в состав которой тогда входила основная территория ны
нешней Карачаево-Черкесии.
Становление государственности народов КарачаевоЧеркесской Республики происходило на протяжении долгих десяти
летий и нередко осуществлялось методом проб и ошибок. Это был
сложный путь поиска новых форм национально-государственного
строительства, их апробации и совершенствования.
Первые попытки в этом направлении были предприняты
в годы гражданской войны. Созданная "Республика горцев Се
верного Кавказа", в состав которой вошло большинство наро
дов Северного Кавказа, просуществовала всего несколько ме
сяцев (декабрь 1917 - март 1918 гг.).
Следующий этап национально-государственного обу
стройства края наступил уже после Гражданской войны.
Вначале Советская власть использовала уже имевшийся до
большевиков опыт объединения горских народов в отдель
ную федеративную республику. В ноябре 1920 г. была соз
дана Горская Автономная Советская Социалистическая
Республика, в состав которой на правах отдельных нацио
нальных округов вошли Чечня, Ингушетия, Северная Осе
тия, Кабарда, Балкария и Карачай. Столицей республики
стал г. Владикавказ, а административный центр Карачаев
ского округа располагался в Кисловодске. В состав округа
вошли часть Баталпашинского отдела и сопредельные тер
ритории Терской области с преимущ ественно карачаев
ским населением.
До обретения автономии Черкесия, на территории кото
рой проживали абазины, ногайцы, русские, черкесы и др., на
ходилась в составе Баталпашинского отдела КубаноЧерноморской области. В целях разрешения всех вопросов по
литического, экономического, культурно-просветительного ха
рактера для горцев при Кубано-Черноморском облисполкоме
был создан Горский исполком, приравненный по своим правам
к губернским. На такой высокий уровень были подняты права
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малочисленных народов. 12 января ВЦИК утвердил образова
ние автономной области абазинского, карачаевского, ногайско
го, черкесского народов как части РСФСР. Эта дата отмечается
как общереспубликанский праздник - День образования авто
номии Карачаево-Черкесии.
Первая объединенная автономная область, однако,
просущ ествовала сравнительно недолго - всего четыре года
(1922-1926) и была разделена по национальному признаку.
На ее месте возникли две самостоятельные национальнотерриториальные единицы Карачаевская автономная об
ласть и Черкесский национальный округ (с 1928 г. также
автономная область). Позднее Баталпашинский район, до
этого переданный Армавирскому округу, был упразднен и
вошел частью в состав Черкесии, частью - в состав Карачая. Связано это было с территориальной отдаленностью
от окружного центра (Армавира) и традиционным эконо
мическим тяготением его населения к народам вновь обра
зованных автономий.
Образование отдельных автономий сыграло положи
тельную роль в развитии коренных народов. Именно благо
даря созданию самостоятельной автономии, например, в Карачае возник первый город - Микоян-Шахар, нынешний Карачаевск. Этот город был основан прежде всего потому, что у
области не было своего административного центра (в Кисло
водске органы областного управления располагались времен
но). Возникли национальные карачаевское и черкесское изда
тельства, научно-исследовательские институты, вузы, музеи,
создавались промышленные предприятия и т.д.
В 1943 г. одна из двух автономных областей - Карачаев
ская - была ликвидирована, а карачаевский народ подвергся
насильственному выселению в восточные регионы страны.
Территория бывшей области была передана частью в состав
Грузии, частью вошла непосредственно в состав Ставрополь
ского края.
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35 лет спустя после создания первой объединенной авто
номии - 9 января 1957 г. была вторично создана КарачаевоЧеркесская автономная область. Новый уровень развития на
родов обуславливал необходимость выработки новых форм
интеграции. Прежние межобластные административные гра
ницы уже не могли отвечать этим требованиям. В 60-70-е гг.
на территории бывшей Черкесской автономной области воз
ник целый ряд населенных пунктов, большинство населения
которых составили выходцы из селений бывшей Карачаев
ской области. Столь интенсивное освоение северных районов
области, конечно, было бы крайне затруднительно, если бы
сохранялось прежнее административное деление и автономии
существовали отдельно.
30 ноября 1990 г. внеочередная сессия областного Совета
народных депутатов провозгласила Карачаево-Черкесскую Со
ветскую Социалистическую Республику в составе Российской
Федерации. В принятом постановлении было указано, что
субъектообразующими народами республики являются абази
ны, карачаевцы, ногайцы, русские, черкесы и что гарантируют
ся права и свободы представителям всех других национально
стей. 3 июля 1991 г. статус Карачаево-Черкесской Республики
был законодательно закреплен решением Верховного Совета
Российской Федерации. 5 марта 1996 г. сессия республикан
ского парламента приняла первую в истории КарачаевоЧеркесии Конституцию.
Согласно законодательству ветви государственной вла
сти республики представлены следующими руководящими
органами:
законодательная власть - Народным Собранием (парла
ментом) Карачаево-Черкесской Республики;
исполнительная власть - Главой республики - Правитель
ством Карачаево-Черкесской Республики;
судебная власть - Верховным судом КЧР - Высшим ар
битражным судом Карачаево-Черкесской Республики.
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Конституция утверждает принцип разделения функций
ветвей власти.
Конституция КЧР закрепила положение о том, что
Карачаево-Черкесская Республика является дем ократиче
ским, социальным и правовым государством с республи
канской формой правления. Территория К арачаевоЧеркесской Республики едина и неделима, и составляет
неотъемлемую часть территории Российской Федерации.
Единственным источником власти в КЧР является ее мно
гонациональный народ, который осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Высшим выра
жением власти народа являются референдум и свободные
выборы.
Главой государства и исполнительной власти, высшим
должностным лицом Карачаево-Черкесской Республики явля
ется Глава республики. Он является гарантом Конституции
Карачаево-Черкесской Республики, прав и свобод человека и
гражданина, межнационального согласия, прав и законных
интересов, обеспечивает соблюдение законов, функциониро
вание и взаимодействие органов государственной власти Ка
рачаево-Черкесской Республики.
По Конституции Карачаево-Черкесской Республики
Глава республики избирается гражданами КЧР на основе все
общего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на четыре года.
Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики высший законодательный и представительный орган КЧР,
избираемый населением республики сроком на четыре года.
Количество депутатов - 73. Для координации законопроект
ной и контрольной деятельности, подготовки пленарных за
седаний Народного Собрания формируется Президиум На
родного Собрания.
Законом установлена символика республики.
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Государственный флаг Ка
рачаево-Черкесской Республики
представляет собой полотнище
из трех равновеликих горизон
тальных полос: верхней - светлосинего, средней - зеленого и
нижний - красного цвета. В цен
тре полотнища - светлый круг
(кольцо), в котором - восходящее
из-за гор солнце с пятью широ
кими сдвоенными и шестью тон
кими и короткими лучами.
Государственный герб Карачаево-Черкесской Республи
ки представляет собой круглую геральдическую форму (щит).
В золотом поле поверх лазоревого (синего, голубого) шара
(круга) серебряная гора о двух вершинах (Эльбрус), вписанная по
краям, а в оконечности отвлеченная и вогнутая в лазури. Щит ок
ружен лазоревым кольцом, накрытым вверху серебряным безантом с золотой каймой (Солнцем), а внизу - золотой чашей (без
подставки), и обрамленным по краям зелеными, окаймленными
золотом ветвями рододендрона с тремя серебряными цветками
каждой из ветвей.
В цветном изображении Государственный герб Карачае
во-Черкесской Республики выглядит следующим образом: фон
желтый - символизирующий солнечную Карачаево-Черкесию;
Эльбрус - белого цвета, означает вечность, силу, величие; Эль
брус расположен в синем кругу; синий цвет означает вечное
небо и чистые воды. Внизу золотая чаша, которая символизи
рует гостеприимство.
Символика флага и герба следующая:
Лазурный (светло-синий) цвет - цвет мира, светлых добрых
побуждений, указывает также на обилие горных рек в нашем крае.
Зеленый - цвет жизни, плодородия, молодости, природы,
которой славится Карачаево-Черкесия.
2 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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Красный - цвет огня и тепла, цвет храбрости, напоминает
о пролитой крови патриотов.
Эльбрус - высочайшая вершина Европы и Кавказа, у на
родов региона - символ вечности, величия, мощи. По горским
поверьям на вершине Эльбруса находилось озеро с водой бес
смертия. Это изображение также указывает на то, что часть
Эльбруса находится на территории Карачаево-Черкесии.
Рододендрон - целебное растение, являющее собой спе
цифику фауны наших высокогорий.
Золотое (желтое) поле гербового щита связано с симво
ликой животворного солнечного света и тепла. Золотой цвет
также олицетворяет идею благородства и благосостояния.
Наличие государственной символики свидетельствует о
том, что Карачаево-Черкесская Республика является полно
правным субъектом Российской Федерации.
* * *
Многообразие общественно-исторических и культурных
процессов, религиозных исканий отразились в богатстве па
мятников материальной культуры КЧР, перекликаясь с истори
ей народов всего Северного Кавказа.
История самой Карачаево-Черкесии является уникаль
ной. С незапамятных времен народам Европы и Азии извест
ны горные перевалы Главного Кавказского хребта - Клухорский, Санчирский и Марухский, являвшиеся ответвлениями
Транскавказского отрезка "Великого Шелкового пути". В свя
зи с этим здесь возникло много поселений с прекрасными ар
хитектурными сооружениями, сохранившимися до наших
дней - памятников погребального, культового и оборонитель
ного назначения.
Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике имеется более
тысячи археологических и культурных памятников старины. В
числе наиболее значительных памятников оборонительного зод
чества - Хумаринское фортификационное укрепление X-XI веков
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на правом берегу реки Кубань на вершине плато Калеж. Это город,
ограниченный пространством длиной 1900 метров, стенами шири
ной до 6 метров с сохранившимся фрагментом каменных стен с
бойницами и цитаделью в центре - образец напластований разных
эпох и культур.
На скалистом мысе реки Малый Зеленчук расположен ар
хитектурно-археологический комплекс Адиюх VII-VIII веков.
Здесь же и боевая башня, носящая имя легендарной красавицы
Адиюх. Комплекс, как и другие памятники КЧР, является свиде
тельством напластований разновременных этнических культур.
Вокруг башни расположено хорошо изученное аланское сред
невековое городище VI-VHI веков. Аналогичные, более ранние
боевые башни есть в верховьях рек Джеганас и Кубань "Кызыл-Кая", "Гошаях-Кьала" и самая поздняя (середины XIX
века), времен присоединения Кавказа к России, Красногорская
над Кубанью у станицы Красногорской.
Группа памятников культового назначения представле
на самыми ранними из сохранившихся в России христиан
скими храмами IX-XI веков - свидетелями активных связей
здешних аборигенов с Византией. Наиболее яркий из них Нижне-Архызский архитектурно-археологический комплекс
на реке Зеленчук. В его состав входят фрагменты городских
кварталов столицы средневековой Алании "МААС", оборо
нительные валы, астрономический объект "Солнечные часы",
три Зеленчукских христианских храма - Северный, Средний,
Южный и строения Свято-Александро-Афонинского мона
стыря XIX века.
Аналогичный памятник - Сентинский архитектурно
археологический комплекс X-XI веков расположен на трассе
Теберда-Домбай, на левом берегу реки Теберда, на вершине го
ры Боташ-Сырт. Он совмещал наряду с культовыми и дозорные
функции. Рядом с этим храмом мавзолей, аналогов которому
нет на Кавказе, присентинские гробницы и развалины часо
вен на реке Амгаты. Вся окрестность комплекса по обилию
2*
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археологических памятников напоминает слоеный пирог.
Здесь, у подножия горы над рекой Теберда, в конце XIX века
был основан Спасо-Преображенский женский монастырь.
Шоанинский архитектурно-археологический комплекс
расположен на вершине одноименной горы, имеющей силуэт
купольного храма, и почитается в народе как "храм-гора". В
состав этого комплекса входят храм X-XI веков, фундаменты
аланского поселения, могильники и скальные захоронения,
фундаменты Афонского скита XIX века.
К числу мемориальных комплексов относятся дом по
эта и просветителя XIX века Коста Хетагурова в селении его
имени у подножия горы Шоана, дом художника-просветителя
XIX века И. Крымшамхалова в курорте Теберда и музейпамятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой
Отечественной войны в пос. Орджоникидзевский на Домбайской туристской трассе.
Одиннадцать памятников, включая вышеперечисленные,
решением Правительства России в 1988 году включены в состав
Карачаево-Черкесского республиканского музея-заповедника. В
1995 году Указом Президента Российской Федерации N 176 музейзаповедник и все входящие в него комплексы включены в список
памятников федерального значения.
Богатейшие археологические памятники КарачаевоЧеркесии являются свидетельством тому, что предки современ
ных народов республики столетиями, а может быть тысячеле
тиями жили бок о бок друг с другом. Сколько бурь пронеслось
над их головами! С достоинством прошли они через все испы
тания, приподнесенные им историей. Из поколения в поколение
передавали они лучшие качества своих народов, ставя превыше
всего дружбу с рядом живущими народами.
Эти чувства и сегодня глубоко присущи народам Карачае
во-Черкесии: абазинам, карачаевцам, ногайцам, русским, черке
сам. Как самый драгоценный дар они сохраняют мир и дружбу,
выдержавшие столетние испытания.
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Г л а в а II
АБАЗИНЫ
ФОРМИРОВАНИЕ АБАЗИНСКОГО НАРОДА

Абазины (самоназвание - абаза) - коренные жители Кав
каза. До XIV в. абазины жили на северо-западном побережье
Черного моря между реками Туапсе и Бзыбью. В период с
XIV до XVII вв. абазины стали переселяться на северный
склон Главного Кавказского хребта, заселяя верховья рек Ла
бы, Урупа, Большого и Малого Зеленчуков, Кубани, Теберды,
Кумы, Подкумка, Малки.
С XVIII в. все группы абазин - тапантовцев и ашхарцев источники локализуют на землях Северного Кавказа.
В настоящее время абазины компактно живут на терри
тории Карачаево-Черкесской Республики в тринадцати абазин
ских селениях: Красный Восток, Койдан, Кубина, Кара-Паго,
Псыж, Эльбурган, Инжиг-Чукун, Тапанта, Абаза-Хабль, МалоАбазинск, Старо-Кувинск, Ново-Кувинск, Апсуа. Кроме того,
абазины составляют основу населения аулов Псаучье-Дахе,
Абазакт, а также значительную часть населения а. Хумара.
Дисперсно живут в других селениях республики и в городах, а
также в Адыгее. Численность абазин 33 тыс. человек (1989), в
т.ч. в Карачаево-Черкесской Республике - 27,5 тыс. человек.
Потомки абазинских махаджиров (переселенцев) живут в Тур
ции, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Болгарии и других
странах.
Язык абазин принадлежит к абхазо-адыгской группе
иберийско-кавказских языков, распадается на два диалекта:
тапантский и ашхарский. В основу литературного языка по
ложен тапантский диалект. Абазины свободно владеют рус
ским языком, большинство населения также владеет кабардино-черкесским языком.
21

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АБАЗИН

В обширной кавказоведческой литературе имеются раз
ные точки зрения по вопросу происхождения абазин. Боль
шинство специалистов считает, что предками абазин являлись
древние абазги, в древности и в эпоху средневековья занимав
шие территорию современной Абхазии и восточное побережье
Черного моря примерно до Туапсе (современный Гудаутский
район).
АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О ПРЕДКАХ АБАЗИН

На рубеже нашей эры на территории Абхазии и северовосточнее от нее вплоть до Туапсе обитали племенные союзы.
От современной Гагры до Сухуми размещались абазги. За ни
ми, в горных районах побережья, жили саниги, а к юговостоку от абазгов и санигов по реке Коракс (современ. Кодор) - апшилы//апсилы. Древние греческие авторы называли
апсилов кораксами, а реку - Коракс-Кодор-Апсилис. Абазги
обитали на побережье Черного моря на северо-западе от ап
силов до р. Бзыбь.
Термин абаса//абасг//абаск//абазг//абаза// прослеживается
в сочинениях античных авторов начиная с II в. н. э, впервые
появляясь в труде греческого автора первой половины II в. н. э.
Флавия Арриана "Объезд Понта Эвксинского", который лока
лизует племя абаск между лазами и санигами. Он пишет: "За
лазами живут апсилы ..., с апсилами граничат абасги ... . Рядом
с абасгами - саниги. В прилагаемой к труду карте Флавий Ар
риан отмечает также реку Абаска, протекающую именно на той
территории, где он локализует племя абасгов. На современной
географической карте реку Абаска можно отождествить с ре
кой Псоу или Мзымта.
Абасгов, живущих вблизи лазов (колхов) называет также
ученый грамматик и поэт III в. н. э. Ликофрон.
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В IV в. н. э. абасгов среди многочисленных племен
Кавказа (колхов, гениохов и др.) называет греческий исто
рик Псевдо-Орфей. В своем сочинении "Описание племен"
греческий историк Стефан Византийский (V в.) называет
абасгов, живущих в соседстве с санигами. Псевдо Арриан
(V в., средневековый географ) в работе "Объезд Эвксинского моря" писал, что "... рядом с лазами живут апсилы, с
апсилами граничат абасги, с абасгами живут рядом саниги". Геродот (V в. до н.э., древнегреческий историк) в сво
ей карте древнего мира в перечне народов, обитавш их по
берегу Понта Эвксинского, наряду с синдами, зихами, гениохами, кораксами, колхами называет также и племя
абасгов.
В VI в. абасгов называет Прокопий Кессарийский
(крупнейший византийский историк VI в.), помещающий их
как и Арриан, северо-западнее апсилов по берегу Черного мо
ря. В четвертой книге своего труда он пишет: "За апсилиями и
за вторым краем этого "полумесячного" залива по берегу живут
абасги, границы которых простираются до гор Кавказского
хребта ... . За пределами абасгов живут брухи, находясь между
абасгов и аланов. По берегу же Понта Эвксинского утверди
лись зехи ... . Абасги имели двух царей - по имени Опситу и
Скепарну". Византийская императрица Анна Комнина упоми
нает в своей "Алексиаде" авасгов. В труде анонимного армян
ского географа конца VII в. содержится интересное известие о
населении Абхазии того времени: "На морском (Понтийском)
берегу - страна авазгов, где живут апшилы и авазги до примор
ского своего города Севастополиса ...". Данное сообщение
представляет особый интерес в том отношении, что в нем ап
силы и авазги названы как обитатели "страны авазгов", а от
дельное упоминание авазгов и апсилов говорит о том, что они
существовали как самостоятельные этнические единицы. Более
того, есть свидетельства о том, что "среди довольно большого
количества племен, населявших территорию современной Аб23

хазии, к VIII в. явное преобладание получили абазги". Такое
преобладание абазги получили в силу того обстоятельства, что
политически их влияние оказалось сильнее и развитее. Абазги
уже с VI в. пользовались политической самостоятельностью.
Все перечисленные выше свидетельства античных и ранне
средневековых авторов показывают, что они этнически четко
отделяли "абазгов"//"абасгов"//"авасгов"// "абасков" - абазин от
апсилов, зихов, лазов и других племен,населявших в древности
Черноморское побережье. Южная граница Абазгии//Авазгии
проходила между Сухуми и Н. Афоном, а северная ее граница
проходила по р. Бзыбь.
"АБАЗГИЯ" КОНСТАНТИНА БАГРЯНОРОДНОГО

Когда же произошло выделение самостоятельной абазин
ской народности? Некоторый свет на этот вопрос может про
лить известное сообщение хронографа Константина Багряно
родного (X в.) о том, что "от конца Зихии, т.е. реки Никопсиса,
побережье занимает Авазгия до города Сатириуполя на про
тяжении 300 миль".
Сатириуполь обычно отождествляется с Пицундой,
расположенной несколько южнее р. Бзыбь; Н икопсис - р.
Нечепсухо - находится северо-западнее Туапсе. Как видим,
"Авазгией" или "Абасгией" Константин Багрянородный на
зывает не всю территорию, заселенную в средние века аб
хазами и простирающуюся на северо-запад от р. Галидзга.
"Авазгия" Константина занимала только северо-западную
часть Абхазии, от Пицунды и Бзыби до р. Псоу и далее
восточное побережье Черного моря вплоть до Туапсе и не
сколько севернее. Упомянута именно та местность, которая
исследователями обычно связывается с областью древнего
обитания абазин - территория восточного побережья Чер
ного моря между реками Бзыбь и Туапсе. М ожет быть,
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именно в "Авазгии" Константина Багрянородного и обита
ли абазины, представлявш ие уже в тот период (X в.) обо
собленную часть абхазского и абазинского этнического
массива. Ядром в формировании этой обособивш ейся аба
зинской народности стали абазги. Кроме абазин, в
"Авазгии" жили и другие этнические группы, родственные
как абхазам, так и адыгам. Позднее территорию к северозападу от р. Бзыбь вплоть до р. Шахе населяли садзы джикеты и убыхи. М ногие исследователи устанавливают
родство между садзами-джикетами, их причисляют к ю ж
ным абазинам. У джикетов были ветви "псху" и
"ахчипсоу", а северная часть убыхов называлась "вардане".
Псху, Ахчипсоу, Вордане, согласно преданиям, являются
исходными пунктами переселения абазин на северный
склон Кавказского хребта. Итак, садзы-джикеты и убыхи,
обитавш ие на территории бывшей "Авазгии" Константина
Багрянородного, родственны между собой, а те и другие
родственны абазинам. Все это является подтверждением
мысли, что именно "Авазгия" была местом формирования
абазинской народности, уже в X в. выделившейся из абха
зо-абазинской этнической общности. Таким образом, есть
основания полагать, что образование самостоятельной
древнеабазинской народности, отличной от абхазской, па
дает на конец 1 тыс. н.э., когда у всех племен, из которых
образовалась абазинская народность, уже сложились фео
дальные отношения, и когда абазины занимали определен
ную территорию между Бзыбью и Туапсе ("Авазгия" К он
стантина Багрянородного). Абхазы именовали ее "ашва" "ашвуа". Грузины называли их "джиками", ведь именно на
территории "Авазгии" Константина Багрянородного распола
галась Джигетия грузинских авторов. Уже к X в. могло воз
никнуть и самоназвание абазин - абаза, что дало Константину
Багрянородному именно эту территорию (а не территорию
современной Абхазии) назвать "Авасгией"// "Абасгией".
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ АБАЗИНАХ

Что дает нам археологический материал по вопросам
этнической истории абазин? J1.H. Соловьев (археолог) видел
в носителях южнодольменной культуры далеких предков аба
зинского народа. В Карачаево-Черкесии дольменообразные
гробницы известны на реке Теберде и Кяфаре. Следователь
но, отдельные факты переселения абазин на Северный Кав
каз, в частности, в Теберду и Кяфар, имели место уже во IIIII вв. до н.э., так как именно этим временем датируются
дольмены и дольменовидные гробницы. Здесь интересно
привести соображение В.И. Марковина (археолог) о том, что
дольмены, известные на реках Теберде и Кяфаре, могли быть
оставлены племенами, проникшими сюда через Клухорский
перевал из Абхазии. Территория, занятая дольменовидными
гробницами близка землям абазин.
Таким образом, можно предположить, что дольмены и
дольменовидные гробницы, которые располагались на терри
тории Карачаево-Черкесии, могли быть отчасти оставлены
протоабазинами. Итак, носители дольменной культуры - про
тоабазины - частично заселяли территорию КарачаевоЧеркесии начиная со II-III тыс. до н.э. Известны и более позд
ние памятники, которые могут принадлежать древнейшим
предкам абхазо-абазин. Имеется в виду погребения с кремаци
ей. Погребальные обряды принадлежали к числу важнейших
этнографических признаков, отличавшихся в древности осо
бенной устойчивостью, и поэтому имеют большое значение
для решения этногенетических проблем. Наличие сходства
или преемственности в погребальных обычаях может свиде
тельствовать об этническом единстве, и наоборот, отсутствия
такого сходства нередко указывает на этнические различия.
Погребений со следами трупосожжений, связываемых с аба
зинским этносом в Закубанье немного. Датируются они начи
ная с VII в. С IX-X вв. число их увеличивается. Могильники с
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трупосожжением в верховьях Кубани и Гоначхирском ущелье
датируются VIII-IX вв. Показательно, что эти могильники на
ходятся на пути из Абхазии, в частности, из Цебельды на Се
верный Кавказ через Клухорский перевал. Таким образом, су
дя по погребениям с кремацией, проникновение отдельных
протоабазинских элементов на Северный Кавказ продолжа
лось с различной степенью интенсивности и в VII-VIII вв.
Массовое же движение абазин с восточного побережья Чер
ного моря на восток и северо-восток началось на рубеже XIIIXIV вв.
АБАЗИНЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ И РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ

В арабских и персидских исторических сочинениях
также упоминается этноним абаза. Так местность "Абаса" на
зывает персидский автор начала XV в. Низами ад. Дин Шами
в связи с походом Тимура по Северному Кавказу в 1395-1396
гг. Он пишет, что "Тимур благополучно выступил в поход,
прошел через перевалы и ущелья горы Эльбурза и располо
жился в Абазе". Однако остается неясным местоположение
области, находившейся на северных или южных склонах
хребта.
В форме "обез" тот же термин известен в русских лето
писях XII-XV вв., где он обозначает и северокавказских аба
зин. Судя по летописным известиям, обезы имели классовую
структуру, ими управляли князья, выдавали своих дочерей
замуж за киевских и русских князей". Более подробно об этом
сказано в специальной работе Л.И. Лаврова "Обезы" русских
летописей. В форме "абаза", "авхаза", "обез" упоминает об
абазинах автор "Истории Российской". В "Записках о москов
ских делах" под термином "афгазы" обозначены абазины. Ес
ли повернуть с востока к югу, то около болота Меотиды и
Понта, при реке Кубань, впадающей в болота, живут
"Афгазы". Этой же традиции следуют русские источники XVI28

XVIII вв., которые неоднократно упоминают имя "обез",
"абазги", "авехази" (абаза), в основном применительно к абази
нам Северного Кавказа. В "Собрании месяцесловов" говорится,
что "К северу от устья Кубанского обитали Абазги//Абазы//Авгазы". И далее отмечается: "Кроме ногайцев и
черкесов находятся еще в сей стране Авеказы на р. Лабе". Отме
чая границы Тмутаракани, С. Белокуров писал, что "... русское
владение находилось в соседстве с ясами (осетины), косогами
(черкесы) и обезами (абазинами) и др".
Западноевропейские авторы до 17-го в., в известной мере
следуя традициям античных историков, разделяют территорию
по Черноморскому побережью до Менгрелии на три области:
Зихию, Абазгию и Авхазию.
В источниках 17-го столетия этноним абаза употребляется
как в собирательном, так и в узкоэтническом значении. Жан де
Лукка (итальянский монах) считал абазами все население, жившее
за черкесами. Д. Асколи (префект доминиканской миссии) упот
ребляет это название "Абасса" при обозначении одного из восьми
языков, распространенных на Черноморском побережье: при этом
автор подчеркивает, что абазский и черкесский языки различны
по происхождению и их носители не понимают друг друга.
Арканджело Ламберти (итальянский католический
священник) длительное время живший в Мегрелии, не на
зывает термина абаза, а различает по Черноморскому побе
режью абхазов (abcassi) и джиков (gichi), т.е. приводит гру
зинское название абазин Причерноморья. Оба этнонима абказ и джики упоминает Жан Шарден (французский путе
шественник XVII в.), побывавший в Закавказье в 1671 г.,
обозначая ими народы между Мегрелией и Черкесией. За
падноевропейские карты XVI-XVII столетий употребляют
разнообразную этническую терминологию. Карты XVI в. на
зывают местность Черкесию, Абхазию и Джикию. На картах
XVII в. помимо Черкесии обозначены Абхазия и Абазия или
только Абазия. В последнем случае вероятнее предполо
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жить, что последняя включала и абхазские и абазинские
племена. Грузинские источники XVII в. как и предшествую
щих эпох, не знают термина абаза, а четко разделяют сосед
ние им с северо-запада народы на абхазов и джиков. "За Аб
хазией, с западной стороны реки Каппетис-цкали, находится
страна, которая со временем появления Багратионов (с 575 г.)
до сего года (1745) называется Джикетией ... . Страна эта
одинакова с Абхазией своим плодородием, породой скота,
порядками и обычаями". Появление этих этнонимов в грузин
ских источниках уходит вглубь веков. Во всяком случае, гру
зинские хроники XI в. упоминают оба этих этнических имени
в качестве названия областей Абхазии и Джикети.
Турецкая историография XVII столетия знает имя абаза
лишь как собирательное. Эвлия Челеби (турецкий географ и
путешественник XVII в.) все население Северо-Западного
Кавказа разделяет на две группы: черкесов, занимавших тер
риторию к северу от Туапсе, Прикубанье, Кабарду и Абазу, к
которым относилось население побережья и горной полосы к
юго-востоку от Туапсе вплоть до Мегрелии. Автор перечис
ляет 15 абазских обществ, анализ названий и местоположения
которых показывает, что эти общества были абхазскими, аба
зинскими и убыхскими. Следует сказать, что Эвлия Челеби
обозначает термином "абаза" лишь население южных склонов
Кавказского хребта, тогда как северокавказские абазины в его
сочинении представлены под именами локальных групп
(бибярдовцев, дударуковцев и т.д., которых он располагает по
восточному берегу р. Инджыка (Большой Энджык или Боль
шой Денджик, который впадает в Кубань), в верховьях по
следней он располагает кабак Дударукай.
Объединение в средневековых (турецких, частично за
падно-европейских) источниках под одним названием разных
народов, населявших Черноморское побережье (абазин, час
тично абхазов, убыхов), можно объяснить не незнанием авто
рами конкретной этнической обстановки этих районов Кавка
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за, а скорее языковой и культурной близостью живших здесь
народов.
Но, несмотря на большую языковую и культурную бли
зость абазинской этнической общности, составлявшие ее груп
пы, всегда имели отличительные особенности, которые давали
право окружающим абазу народам выделять в ней несколько
этносов. Это нашло отражение в грузинских источниках
(абхази и джики). Адыги различали по побережью абазин
(абаза), убыхов и абхазов (азыгъа). Сами абхазы выделяли из
общей массы абазо-язычного населения Причерноморья своих
северо-западных соседей - абазин и убыхов, называя первых
асадзуа.
Русские источники употребляли термин абаза преимуще
ственно в узкоэтническом значении. Это относится как к доку
ментам XVII в. так и к источникам XVIII в., в которых Абазой
называли и территорию северо-кавказских абазин - "Малая
Абаза", южных абазин - "Большая Абаза". В этом же плане
термин абаза используется и в трудах западноевропейских ав
торов. Так, Главани писал об округе Бескесек - абаза на Север
ном Кавказе и области Абаза - территории обитания южных
абазин. "Бескесек абаза, - сообщает путешественник, - и по
языку и происхождению - абазы". Название Бескесек - Абаза,
значит пять поселений, а именно: первое называется Дударук и
имеет 200 жилищ; второе - Лауказе - 200 жилищ; третье - Биберди - 120 жилищ; четвертое - Кимлик - 60 жилищ; пятое Трам - 40 жилищ; за этим округом находится округ Бесслибай,
имеющий бея и 200 жилищ. По мнению Гюльденштедта, в об
ласть Абазы входили территории в горах и на южных склонах
хребта - против Черного моря до Рабанта, находившегося к
югу от Анапы.
Паллас в состав Большой Абазы включал башилбаевцев,
баракаевцев, а также абадзехское общество Туби, шапсугов,
натухайцев и убыхов, что в известной мере подтверждает гене
тическую связь этой части адыгов с абазинами. Малая Абаза
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или Алтыкесек (шесть частей), по сведениям того же автора
(Палласа), была областью расселения абазин - таланта: Джантемир, Клич, Кеч, Jloy, Биберт, Дударук. Он отмечает, что аба
зинские деревни лежат в 4 верстах от Нарзана. Деревня Трам Трам кабак - расположена около Бештау и Подкумка. Он же
приводит более конкретные данные о численности населения
абазинских селений: Лоу - около 1500 душ; Биберт - около
1600 душ; Клич - 600 душ; Джантемир - 1700. Селение Клич по
Палласу располагалось по р. Калмурзе, правом притоке Куба
ни, Трамкт по р. Теберде, у слияния с Кубанью с левой сторо
ны против речки Сона или Шона, Лоукт - на Кардонике, Асланкт - на речке Хасаут, Дударукокт - на Малом Зеленчуке, Би
берт - у ручья Марух, Кечега - на правом берегу Кубани напро
тив селения Клич.
На основе самоназвания народа абаза в русских докумен
тах XVIII столетия образуется этноним абазины, употребляв
шийся в этнографической литературе последующего времени
для обозначения северокавказской группы абазин. Однако пер
воначально термин абаза прилагался только к группе таланта
(алтыкесек). Лишь в литературе XIX в. абазинами стали назы
вать также группу абазин, говорившую на диалекте шкарауа.
Источники XVIII в. сравнительно подробно и часто опи
сывают абазин. Среди них наиболее ранние сведения содер
жатся в сочинениях Главани, который включает в Бескесекабазу (т.е. пятидольную абазу) группы Дударук, Лауказ (Лоу),
Биберди, Кимлик (Клич), Трам. Имена Кимлик и Лауказ Л.И.
Лавров связывает с клычевцами и лоовцами. В сочинении Пейсонеля, относящемуся к середине XVIII столетия известны
имена дударуковцев, бибердовцев, лоовцев. В составе таланта
(алтыкесек) по сведению Палласа, было шесть подразделений:
Лоу, Биберд, Дударук, Клыч, Кяч, Джантемир. Кроме того, вы
делялась группа абазин Тамовых.
В объяснении к карте Кабарды 1744 г. алтыкесек-абаза
разделена на Нижнюю, Среднюю, Верхнюю и Екепцакскую.
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По данным этой карты, "в верховьях Кумы находились аба
зинские кабаки, по правому берегу р. Малки до 1743 г. нахо
дилось селение Бабуково". (См. карту № 1 вкл.).
В русских источниках ХУШ в. упоминание абазин-тапанта
и его отдельные подразделения непрерывно увеличивается.
Абазины - известные под именем алты-кесек (шесть частей), а
также как Малая Абаза - занимали длинную полосу по верховь
ям р. Кубани, Теберды, Урупа, Аксаута, Марухи, Малого и
Большого Зеленчуков, верховья Кумы и Подкумка. Бибердов
аул существовал на Урупе до 1829 г.; Лоов аул был расположен
по правую сторону Кубани, подле реки Кумы, Дударуков - по
левому берегу Кубани, Клиш - по реке Малый Зеленчук, Джантемирова аулы и Кияш - по Куме и Подкумку небольшими
усадьбами были до самой Кисловодской крепости.
Группа абазин-шкарауа включала шесть локальных под
разделений, из которых башилбаевцы, чаграй, баговцы и баракаевцы, известны уже в источниках середины XVII столетия.
Во времена Челеби часть этих племен обитала на Север
ном Кавказе, часть - на южных склонах хребта. Кроме назван
ных племен в составе абазы турецкий путешественник называет
горную страну Садша, принадлежавшую Сиди-Ахмет-паше. Эвлия Эфенди Челеби отмечает, что ... за горами далее мы пришли
к племени Кечилар ... в ней до 75 деревень, ... к северу, среди
гор находится Садша, страна принадлежащая Сиди-Ахметпаше. Пейсонель, перечисляя адыгские и абазинские племена вслед за башилбаевцами упоминает племя сейди. В этом назва
нии можно усмотреть фамилию Сиди, о которой пишет Челеби,
- в середине XVII в. владетелей страны Садша, а в поздних ис
точниках известных как башилбаевские князья Сидовы. Так,
в литературе XIX в. встречается название башилбаевского
аула Магомет-Гирея Сидова. Таким образом, в прошлом сто
летии Сидпа были абазинами-шкарауа (башилбаевцами). В
"Воспоминаниях ..." Ф.Ф. Торнау башилбаевское общество, над
которым властвовал Сидов, находилось на Урупе.
3 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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В ХУШ в. особенно часты упоминания шкарауа в запад
ноевропейских источниках. Главани называет бесслибай - башилбаевцев, баговцев, округ эбаги Бараки, баракаевцев. Пейсонель - башилбаев, шахгиреев, баракаев, баговцев. Все шесть
подразделений шкарауа названы Гюльденштедтом, из которых
три (башилбай, баг, баракай) обозначены им на карте Кавказа. В
русских источниках ХУШ в. группа шкарауа почти неизвестна.
Так, документ 1753 г. называет только владения Кязилбек и Чигерей, т.е. шахгиреевцев, в документе 1788 г. сообщается о взя
тии аманатов у башилбаевцев.
Абазины, жившие на южных склонах Кавказского
хребта, в начале XIX в. включали медовеевцев, в состав
которых входили горные общ ества Псху//Псуо, Ахчипсы//Ахчипсау, Аибга//Айбога, Чужгуча, а также прибреж
ное население от Гагры до Сочи, т е. общ ества Цандрыпш,
Кечба, Аредба, Баг и др. Псхо располагались у источников
Бзыба и Анапа, Ачипсоу, Айбога и Чужгуча - на верховьях
М дзымта, Псоу и Мцы. Последние были известны в источ
никах под собирательным именем медовей. Известия о них
более скудны, чем о северокавказских абазинах. Вплоть до
XVIII в. западноевропейские и турецкие авторы называли их
собирательным именем абазы, а грузинские источники джиками. Более подробно о южноабазинских обществах пишет
Челеби, о котором мы уже говорили. Он также упоминает ме
довеевцев, в числе которых он различает Псху, Ахчипсы, Беслеб, Чаграй, далее он описывает приморские общества Кечлер,
Аредба, Арш.
Какова численность абазин?
Где проживают абазины в настоящее время?
Кто такие "абазги", "авасги", "абаски", "абасги", "обезы"?
Где находилась Авасгия//Абасгия Константина Багрянородного?
Где находится Малая Абаза, Большая Абаза?
Какие подразделения абазин входят в группу тапанта?
Какие подразделения абазин входят в группу шкарауа?
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
О ЛОКАЛЬНЫХ ГРУППАХ АБАЗИН В ПРЕДЕЛАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АБАЗИН НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Исследователи относят массовое переселение тапантовцев
к XIV в., шкараовцев - к XVI - началу XVH в. Причинами, по
служившими к переселению на северный склон Главного Кав
казского хребта, источники отмечают, во-первых, внутренние
раздоры между племенами, во-вторых, недостаток удобной зем
ли на прежнем месте жительства.
В XVTII в. все группы абазин-тапанта и шкарауа - ис
точники локализуют на землях Северного Кавказа. Анализ
суммарных данных источников дает следующую картину рас
селения всех абазинских подразделений в XVIII в.: абазины
(Алтыкесек) населяли самую возвышенную полосу на север
ной покатости Главного Хребта между верховьями рек Кумы,
Подкумка, на левом берегу Кубани и у истоков рек Кефара,
Бежгона (Бежегона), Лабы, Ходза, Губса. Они подразделя
лись на Кумских и Кубанских абазин, Кумские абазины - на
верхней Куме и Подкумке в 4-х аулах. Севернее всех распо
ложились подразделения баракай (или бракий//борокай). Они
занимали три селения на берегу р. Губса, близ подошвы Кав
казского хребта. Бесильбей (беслеб//башилбай) - обитали по
верховьям рек Урупа и Зеленчука. Впоследствии они боль
шею частью выселились на Лабу и Белую. Баговцы
(баго//бег) жили в трех небольших селениях, расположенных
У р. Ходзь, на лесистой подошве г. Ашишбах. Кизилбековцы
(казылбеки) располагались в верховьях р. Андрюк. Шегиреи
(чаграи) жили в верховьях Малой Лабы. Тамы - в верховьях
Большой Лабы.
Общая численность абазин в начале прошлого века точ
ному определению не поддается. "История абазинского народа
до XX в., - писал Л.И. Лавров, - представляет собой повесть о
з
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непрерывном уменьшении, некогда большого и сильного кав
казского народа". Предположительно, по данным Л.И. Лавро
ва, до 60-х годов XIX в. абазин было не менее 60 ООО человек.
Политическая обстановка на Северном Кавказе в первой
половине XIX в. - Кавказская война, феодальные междоусоби
цы - заставляла абазин, как и некоторые другие народы СевероЗападного Кавказа, не раз менять места своего жительства. Так,
в работе "Кабардино-русские отношения в XV-XVIII вв.", в ка
честве давнего местожительства абазин называется "луговая
сторона р. Баксан, где находились 800 дворов этого, т.е. аба
зинского племени". Далее в том же документе сообщается, что
"Дели-Султан с Саадат-Гирей султаном с крымским и кубан
ским войском приходили на Большую Кабарду и абазинский
народ от кабардинцев силой взяли, и перевезли за Кубань, и
там поселили на расстоянии двух дней пути от Большой Кабарды". В 1740 г. Росламбек Койтукин, "согласясь с кубан
ским салтаном, из тех абазинских деревень, именуемых Леп и
Терам (т.е. Лоовых и Трамовых), половину перевел за Ку
бань". Трамовцы имели в 1774 г. два селения: севернее Беш
тау и на р. Теберде. Лоовцы в 1786 г. бежали в верховья Ку
бани, а в 1787 г. в числе трех селений были переведены с вер
ховий Кубани на верховья Кумы, откуда в начале 1789 г.
часть лоовцев во главе с кн. Серал-Ипа Лоовым бежала за Ку
бань. С этого времени лоовцы оказались разъединенными. В
1790 г. в пределах России было два лоовских селения: одно
на Куме (выше станицы Бекешевской), другое (Шахима Лоова) - на р. Тохтамыш, или Тамлык. Паллас, путешествовав
ший по Кавказу в 1793-1794 гг., указывает четыре селения
лоовцев - одно с населением около 1500 человек в верховьях
Кумы, другое на р. Карданике, третье (Аслан-кыт) на р. Хасаут и четвертое (возглавлявшееся Трамовым - трам-кыт) на ре
ках Теберда и Шона.
Подобные передвижения в первой половине XVIII в. бы
ли характерны не только для трамовцев и лоовцев, но и для
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других групп абазин. Абазины-бабуковцы, которыми владел
Арсланбек Кайтукин и жившие до 1743 г. в горах, в том же го
ду перешли на р. Малку, в период с 1743-1753 гг. уходили в
верховья р. Кумы, но к 1753 г. вновь вернулись на р. Малку.
Такого же рода переселения претерпели в 1746 г. дударуковцы.
Факты многочисленных передвижений абазин таланта, в ко
роткие сроки неоднократно менявших свое местоположение,
отразились во многих документах первой половины XVIII в.
Наиболее детальные сведения о расположении абазин та
ланта сообщают источники середины XVIII в. ^преж де всего,
карта Кабарды 1744 г. В составе Большой Кабарды эта карта
называет пять групп: абазы - нижние, или танбиюки, средние,
экепцацкие, верхние и деревня Бабукова. Нижние абазины в
количестве 15 селений жили в 1753 г. по р. Куме. Приводимые
кабардинскими узденями имена старшин этой группы Али JIoова и Алыпгерея Бибердова показывают, что в состав нижних
или танбиюкаевских абазин входили лоовцы и бибердовцы.
Число селений средней абазы указывается в два раза более, чем
в нижней, т.е. около тридцати. По данным карты 1744 г. сред
няя абаза располагалась в верховьях р. Кумы, однако незадолго
до 1753 г. была переведена за "вершину р. Кубани на речки
Инжики (т.е. на Зеленчуки). Имена старшин этой группы аба
зин - Арсланбека Лоова, Тударука, Кяча и Клыча показывают,
что в ее составе были лоовцы, дударуковцы, кячевцы, клычевцы.
Экепцацские абазины к 1753 г. также были переселены кабардин
скими князьями на р. Инжик (Зеленчук). Верхняя абаза, в 1744 г.
находившаяся в верховьях р. Кумы, в 1753 г. как и средняя, была
переведена нар. Инжик. Абазинское село Бабуково, в 1753 г. при
надлежавшее сыну кашкатавского владельца Арсланбека Кайтукина - Хамурзе, в это время находилось по правому берегу р.
Малки, а до 1743 г. - в горах. (См. карту № 2 вкл.).
1769 г. застает абазин-тапанта или алтыкесек в верховь
ях р. Кубани, видимо, по ее левым притокам Большому и Ма
лому Зеленчуку, куда абазины были переведены к 1753 г.
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В 1785 г. часть этих абазин перешла в пределы только что
созданной Кавказской губернии на р. Подкумок, поселившись по
течению реки несколько выше Георгиевска. В 1811 г. абазинские
владельцы Калы-Гирей, Темрю-Гирей и Мурад-Гирей Лоовы об
ратились к царской администрации с просьбой позволить им пе
реселиться с их узденями и подвластными на р. Подкумок к Ессентукскому посту, "где они могут удобно производить хлебопа
шество", что и было разрешено им генералом Тормосовым.
Непостоянным было в эти годы местоположение абазин
ских селений Трамовых, Тамбукаевых и Лоовых, отдельные
группы которых численностью в 740 дворов то переходили
внутрь кордонной линии и поселялись в верховьях Кумы, Танлыка и Подкумка, то уходили с этих мест. Трамовы жили так
же в Пятигорье, где их село Трама-аул, имевшее 500 дворов, в
1772 г. упоминает Гюльденштедт. Это селение существовало в
Пятигорье и в первой четверти прошлого столетия. В 1800 г.
Адиль-Гирей Атажукин пытался увести за Кубань 200 семей
абазин из числа живших в пределах Пятигорья около Константиногорской крепости.
В первом десятилетии XIX в. абазины, жившие в преде
лах Кавказской губернии, обитали в небольших селениях по р.
Куме и Подкумку. Это были группы лоовцев, бибердовцев,
клычевцев и джантемировцев. Кроме того, в 5-6 верстах от Ге
оргиевска в первой четверти XIX в. находилось село Бабуково,
в котором, по свидетельству побывавшего там в 1819г. Глена,
жили абазины. Кроме этой части абазин, жившей в русских
пределах, 2 тыс. дворов лоовцев, кячевцев, трамовцев в 80-х
годах XVIII в. находилось за Кубанью.
В 90-х годах XVIII в. часть абазин алтыкесек жила в вер
ховьях р. Кубани, по ее притокам и по притокам р. Малого Зе
ленчука; другая группа обитала в пределах Кавказской губер
нии по Куме и Подкумку. В состав этой группы входили джантемировцы, бибердовцы, лоовцы, клычевцы, дударуковцы и
кячевцы.
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В составе закубанских абазин, по свидетельству пись
менных источников, были клычевцы, обитавшие по правому
притоку Кубани - ручью Калмурза, лоовцы, находившиеся на
притоке Малого Зеленчука - р. Кардонике, Асланкыт, распо
лагавшиеся по р. Хасауту (приток р. Кардоник), трамовцы,
жившие по р. Теберде, бибердовцы, занимавшие земли по р.
Маруха, левому притоку Малого Зеленчука, дударуковцы по
р. Малый Зеленчук. В верховьях правобережья Кубани было
село Кечега, принадлежавшее клычевцам.
Примерно та же картина расселения закубанских абазин
в начале XIX в. зафиксирована в западноевропейских и рус
ских источниках. Клапрот, например, помимо 250 фамилий
дударуковцев, живших по Малому Зеленчуку, называет еще
одну группу этого же племени, находившуюся в 2 0 верстах от
первой группы в районе Большого Зеленчука. В 30 верстах
ниже местности Каменный мост по правым притокам Кубани
находились поселения клычевцев. Они же населяли деревню
Кечега, располагавшуюся недалеко от клычевских поселений
по правому берегу Кубани. Деревня Кечега - это кячевцы, ко
торых таким образом, следует считать ветвью клычевцев.
Трамовцы обитали по реке Теберде и ручью Шона, т.е. по ле
вым притокам Кубани. По реке Малый Кардоник жили 200
фамилий лоовцев, помимо которых источники называют ло
овцев асланкыт, живших по р. Хасаут. Селения бибердовцев,
по данным тех же источников, располагались по р. Марух. В
1787 г. часть бибердовцев переселилась из-за Кубани на вер
ховья Кумы (выше станицы Бекешевской), а другая часть
продолжала обитать на р. Марух. В 1804 г. они ушли из рай
она Кумы за Кубань, откуда в 1805 г. 115 семейств во главе с
кн. Атажуко Бибердовым снова возвратились на Куму, а 50
семейств с Мисостом-Пишмахо Бибердовым остались за р.
Кубанью. Недолго жили бибердовцы по Куме. Вскоре они
вернулись к своим одноплеменникам на р. Марух, где нахо
дились еще в 1831 г. По сохранившимся преданиям, село Би39

/
бердовское, прежде чем перейти с р. Марух на нынешнее ме
сто, некоторое время находилось в районе, где позже возникло
село Койдан, потом в местности Джанатоши, откуда пересели
лось на нынешнее место. С р. Марух бибердовцы переселились
в 1855 г., с Койдана - в 1858 г., с Джанатоши - в 1865 г.
Судя по материалам начала XIX в., закубанские абазины
занимали левобережье верховьев Кубани и территории по
правым притокам этой же реки.
В 1804 г. численность закубанских абазин значитель
но увеличилась за счет абазин Кавказской губернии,
ушедших в Закубанье во время восстания 1804 г. Из района
Пятигорья ушло 900 семей абазин, в основном трамовцев, в
1805 г. частично вернувшихся обратно, а позднее пересе
лившихся на р. Малку. С р. Кумы ушли бибердовцы, дуда
руковцы, клычевцы и кячевцы, часть которых в 1805 году
вернулась на прежние места жительства. Однако вскоре все
бибердовцы переселились на р. Марух, значительная груп
па дударуковцев и 8 8 семей кячевцев перешли на левый
берег Малого Зеленчука, а клычевцы - на р. Большой Зе
ленчук. Лишь джантемировцы, жившие, как и трамовцы,
до 1804 г. в Пятигорье, после вернулись и остались в
прежних районах обитания. В те же годы на левом берегу
Кубани против станицы Баталпашинской был поселен Дударуков аул (870 душ). В 40-х годах, в верховьях Кумы и
Подкумка находились четыре абазинских селения с 2,6 тыс.
жителей фамилии Абуко, Жантемир, Трам и Лоов. Источники
конца 40-50-х годов XIX в. свидетельствуют, что абазинский
народ по-прежнему не имел целостной и четкой этнической
территории. Аулы абазин-тапанта локализовались преимуще
ственно по рекам: Кубани, Кумы и ее притоку Подкумку,
Малке в пределах Кабарды, а также по Большому и Малому
Зеленчукам. В 1846-1847 гг., согласно "Списку аулов Боль
шой Кабарды", здесь находились аулы Трамова, Лафишева,
Джантемирова, Кармова, Бабукова, Аджиева.
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ВХОЖДЕНИЕ АБАЗИН В СОСТАВ РОССИИ
АБАЗИНСКИЕ ПОСЛЫ В МОСКОВИИ

Начиная с XVI в. в письменных источниках имеются бо
лее определенные сведения о северокавказских абазинах. В се
редине XVI в., когда границы Московского государства при
близились к Кавказу, северокавказские абазины вместе с ады
гами обратились к Ивану Грозному за помощью против Турец
кой и крымско-татарской агрессии. В 1552 г. в Москву
прибыли "черкесские государи князя Маашук - князь да князь
Иван Езбозлуков да Танащук - князь бити челом, чтобы за них,
а их с землями взял к себе в холопи, а от крымского царя обо
ронил". В 1555 г. в Москву приезжал абазинский "Тутарык князь, Езболуев, княжий сын. В Москве он крестился и был на
речен там Иваном. Кабардинские князья, составлявшие по
сольство, князь Маашук (Буганик), князь Иван (Алклыч), Езбузлуков и Танащук называются в русских памятниках
"черкесские князи". Они просили московского царя вступиться
за них, а их с землями взять к себе в холопы и освободить от
крымского хана". Послов задержали в Москве до августа 1553
года. Они должны были принять участие в походе московского
царя на южную Украину против ожидавшегося нападения
крымцев. Тревога оказалась напрасной. Вскоре, однако, в Мо
скву дошел слух, что крымский хан напал на Кабарду. Это об
стоятельство, вероятно, ускорило отпуск кабардинских послов.
Перед отъездом кабардинцы присягнули московскому госуда
рю "служить до живота со всею землею черкесскою и ходить
туда, куда пошлет их царь московский".
Иван Езбузлуков и Тутарык Езболуев были князьями аба
зинскими. Об этом свидетельствует документ, относящийся к
середине XVI в. О северокавказских абазинах он сообщает
следующее: "В Наказе Роману Пивову, отправленному из Мо
сквы в Польшу в 1559 г., говорится, что в числе послов от
кавказских народов "у государя нашего в Москве живут
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"абеслинские князи". Как справедливо отмечает Л.И. Лавров, в
слове "абеслинцы" правдоподобно видеть основу "абаз"
(старорусское "обез") и считать его названием абазы, т.е. аба
зин. Приведенный документ позволяет заключить, что абазины
(или часть их) в 50-х годах XVI в. вошли в прямые сношения с
Русью Ивана Грозного и приняли ее покровительство".
Вступление части абазин в русское подданство во второй
половине XVI в. подтверждается наказом, данным в 1600 г. мо
сковскому послу в Англию Г.И. Микулину. Там сказано, что
если в Лондоне зайдет речь о государствах, находящихся в
подданстве у московского царя, то в числе разных северокав
казских народов Микулин должен назвать и "абазу".
В документах 1635 и 1642 гг. говорится, что абазины
обитали на левом берегу Верхней Кубани, по соседству с Ма
лым Ногаем и бесленеевцами. В документе 1634 г. упоминает
ся представитель феодальной абазинской фамилии Лоовых мурза Отлепшукин Ловов (Лоов), который "приезжал по Терки
шертовать царю Михаилу Федоровичу за себя и за других аба
зинских людей". Видимо, в те же годы в Москве был крещен
абазинский князь Казый сын Карданука, внук Дударука, полу
чивший имя Василий и фамилию Черкасский. Оставшись слу
жить на Руси, он в 1587 г. был произведен в бояре, а в 1590 г.
женился на дочери боярина Ивана Мстиславского. В 70-х г.
XVI в. русское правительство пыталось "посадить небольшим
князем" Черкесии внука Тутарыка Езбузлукова Василия Кардануковича Черкасского, дав ему в помощь 300 стрельцов. Но
из-за сопротивления некоторых представителей местной знати
эта попытка успехом не увенчалась. Василий Черкасский уча
ствовал в Ливонской войне, возглавлял полк русской армии во
время нашествия крымского хана Давлет Гирея в 1591 г., после
этого, до 1599 г. находился во главе войск, охранявших южные
подступы к Москве, был воеводой в Смоленске, а потом, в
1607 г. - в Переяславле Рязанском. Тогда же он был убит сто
ронником Лжедмитрия II.
42

В 1570 г. крымские войска под предводительством царе
вича Алды-Гирея вторглись в Закубанье и напали на
"баазытцких черкасов", которых Е.Н. Кушева считает абазина
ми. На помощь к последним явились кабардинцы с князем Тем
рюком. В битве (возможно, на р. Афипсе) "баазытцкие черкесы" и
кабардинцы потерпели большое поражение. Сам Темрюк был ра
нен, а двое его сыновей попали в плен. В результате победы
крымцев наступило временное ослабление абазинских связей и
усиление турецко-татарского политического влияния на СевероЗападном Кавказе.
Абазины-тапанта, обитавшие на Северном Кавказе, вме
сте с адыгами сопротивлялись турецко-татарской агрессии и
при удобном случае искали покровительства Московского го
сударства. В 1634 г. терские воеводы доносили царю, что из
"абазинской землицы" прибыл к ним "Мурза Кумургука Отлепшукин Ловов", т.е. один из тапантовских князей Лоовых, в сопро
вождении своих узденей и сообщил, что "брат его большой, Цекамурза абазинский владелец, с ними, з братьею своей 1 2 человек, и
со всеми своими абазинскими людьми ... прислали его, Кумургуку, бита челом тебе государю... чтобы ты государь, их пожаловал,
велел им, Цеке з братьею, и со всеми своими людьми быть под
твоею государевою высокою рукою в холопстве и во всем твоем
государстве поведенье со всеми людьми абазинскими землицы
навеки неотступным". В том же году Кумургука принес присягу
на подданство.
Отдаленность абазин от русских пределов препятствова
ла установлению прочных связей с Московским государством.
Связи эти сильно зависели от позиций Кабарды, располагав
шейся между абазинами и ближайшими русскими укрепления
ми. В 1642 г. кабардинские князья Алегук и Ходождук Казыевы со своими подданными, опасаясь нападения царских
войск, ушли "за Кубань под Абазы". Но уже на следующий
год Алегук и Ходождук Казыевы совещались с несколькими
ногайскими и абазинскими князьями о возможности прими
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рения с царской властью. Совещание проходило в районе Пятигорья, куда для этого прибыли "абазинские мурзы Хачака
мурза, Янтомир - мурзин да Сарали (или Саралып) мурза Ле
вов да Казый мурза Доруков да Янсох Бийбердеев да Алкас
мурза Бегишев да Джаным мурза Бабуков". Таким образом, в
совещании участвовали тапантовские феодалы (Лоов, Дударуков, Бибердов, Джантемиров, Бабуков) и, возможно, баговский феодал (Багошев). Совещание, наверное, одобрило рус
скую ориентацию, так как вскоре после этого для принесения
присяги Московскому государству в Терки прибыли Алегук с
ногайцами и "Сарали мурза" Лоов. Там же в 1652 г. присягал
на верность Московскому государству абазинский "мурза Янхот Левов" (Лоов). Как видим, еще в XVI и в начале XVII вв.
абазинские феодалы самостоятельно обращались за помощью
к Московскому государству, присягали на верность ему, а
иногда и принимали крещение. Эти факты говорят о тогдаш
ней их независимости. Показательно также и то, что в XVI в.
и в начале XVII в. абазинских владельцев, как и кабардинских,
источники называли князьями, а в дальнейшем титул "князь"
удерживается за кабардинскими феодалами, абазинские же
именуются "мурзами" и "узденями". Таким образом, как отме
чают исследователи, в середине XVI в. черкесы, абазины, кара
чаевцы и балкарцы, жившие в Черкесии и Кабарде, и ногайцы,
кочевавшие по Волге, приняли русское под данство, и русский
царь стал официально называться государем кабардинских, гор
ских черкасских князей, ногайских, абазинских и иных народов.
Сохранившиеся скудные данные говорят о том, что
крымских ханов не совсем устраивал "союз народов Черкесии
с русским народом". В 1720 г. крымские татары захватили на
р. Баксане 200 абазинских хозяйств и, переселив в Закубанье,
превратили их в подданных крымского хана. В 1731 г. кабар
динские князья, считавшие этих абазин своими данниками,
намеревались вернуть их силой на прежнее место. Но, так как
к этому времени Закубанье было в сфере влияния Крыма,
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царское правительство во избежание политических осложне
ний рекомендовало кабардинцам воздержаться от этой акции.
В 1738 г. во время новой русско-турецкой войны, кабар
динцы с согласия царского правительства и с помощью калмы
ков возвратили абазин в Кабарду, на старые их пепелища.
По Белградскому миру между Россией и Турцией в 1739
г. р. Кубань была объявлена границей Турции, а Кабарда про
возглашена независимой, чтобы служить барьером между обо
ими государствами. В 1748 г. Турция пожаловалась России на
кабардинцев, которые укрывают у себя абазинских беглецов из
Закубанья и сами "сильно уводят и внезапными на Кубань подбегами" причиняют вред турецким подданным. "Абазинытапантовцы же обратились за помощью к России, прося избавить
их от притязаний и турок, и крымского хана, и кабардинских фео
далов. В 1753 г. русские дипломаты заявили турецкому прави
тельству, что абазины, находящиеся под властью кабардинских
князей, не могут считаться турецкими подданными. Таким обра
зом, возникшая еще в XVI-XVII вв. ориентация народов Черкесии
на Россию и в ХУШ в. сыграла свою роль как в их борьбе с Кры
мом и Турцией, так и в военных предприятиях России.
По Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 г. Турция при
знала Кабарду в составе России. Россия создала укрепленную
линию от Азова до Моздока. В 1784 г. возникли русские укре
пления и по соседству с абазинами: Прочный Окоп, Преградный Стан, а также редуты: Невинномысский, Убеженский,
Григориполис, Темижбек.
В 1787 г. вспыхнула новая русско-турецкая война. Турция,
понеся тяжелые поражения от русских войск на Дунае, решила
попытать счастья на Кавказе. В 1790 г. трапезундский Баталпаша с большим войском выступил из Анапы на восток. Семи
кратное превосходство турецкой армии над выступавшим про
тив нее русским отрядом генерала Германа не помешало полно
му разгрому турок. Это произошло 30 сентября в верховьях р.
Горький (южнее г. Черкесска). Горцы, в том числе абазины, не
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оказали помощи туркам, а при беспорядочном бегстве турецких
солдат абазины брали их в плен. В память об этой победе ос
нованную позже рядом с местом боя станицу назвали Баталпашинской. В то же самое время, обитавшие в вершинах Ку
бани владельцы: абазинские старшины родов Лоова, Кяча,
Трамова, Мисост Бибердов, Идыл Бибердов, Серали, Атажука
и Ислам-Гирей Л о б о в ы , А л и Дударуков с подвластными
своими предались российскому подданству; "присягали на
верность и дали аманатов с тем, чтоб в скором времени выдти
на нашу (русскую) сторону".
ФОРМИРОВАНИЕ АБАЗИНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Наиболее крупное поселение абазин в 30-х годах XIX в. аул Дударуковский, возникший в середине XVII в. в районе рек
Лабы и Урупа, затем оно обосновалось на Кубани. До 1746 г.
они обитали в районе Кубани, а в 1746 г. ушли в местность
Тюмеги. Перед 1787 г. жили по р. Малый Зеленчук. В 1787 г.
дударуковцы были переселены из-за Кубани к верховьям Ку
мы, где оставались до 1804 г. В 1804 г. они ушли за Кубань, и
после долгих скитаний в 1834 г. поселились напротив станицы
Баталпашинской.
Аулы Лоовых на Куме основаны в 1825 г. или в 1828 г.
Каждый из этих аулов насчитывал более 1500 жителей. В кон
це 30-х годов начале 40-х годов XIX в. произошло расселение
кумских абазин. Причиной расселения послужили междоусо
бицы среди князей Лоовых, а также земельные тяжбы. В 1839
г. часть лоовцев с разрешения генерала Граббе переселилась с
Кумы на правую сторону Кубани. Эдык, Ногай и Саралып Лоовы, каждый со своими подвластными, поселились небольши
ми аулами при Учкул-горе, между Учкул-горою и УстьДжегутинской балкой. Оттуда в 20-х годах XIX века лоовцы
частью выселились в Турцию, частью образовали современные
селения Инджигчукун и Кубина. Оставшиеся у верховий р.
Кумы образовали селения Красно-Восточное и Койдан, жители
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последних являются потомками тех, кто переселился на Куму в
течение ХУШ-ХЕХ вв. В 1867 г. существовало одно лоовское
селение в низовьях Теберды. Одновременно с ними с Кумы уш
ли 4 брата Джегутановых и 2 брата Айсановых. Они поселились
отдельным аулом на Джеганасе. В 30-х годах ХЕХ в. на Куме
проживала небольшая часть кячевцев. В 1831 г. их селение на
ходилось в верхней части бассейна Малого Зеленчука. Тогда же,
в 30-х годах, часть земель кячевцев была расположена на терри
тории, возле Сентинского монастыря. Об ауле кячевцев в 1840
г. сообщал генерал-майор Менд. Из "Переписки о переселении
князей Лоовых с подвластными крестьянами за Кубань" узнаем,
что вместе с лоовцами с Кумы выселились князь Кучук Кечев и
с ним 180 кячевцев и князь Давлет-Гирей Бибердов и с ним 105
бибердовцев. Кячевцы поселились на р. Кубани ниже аула Береслана Туганова. В 80-х годах ХУШ в. клычевцы проживали на
р. Малый Зеленчук. В 90-х годах ХУШ в. упоминается поселе
ние клычевцев на р. Калмурзе (правый приток Кубани, впадаю
щий в нее несколько южнее Усть-Джегутинской). Часть клы
чевцев в 1794 г. по документам упоминаются - на р. Куме. В
1804 г. кумские клычевцы ушли за Кубань, оттуда в 1805 г.
часть их возвратилась на Куму, но вскоре опять ушли на р. Б.
Зеленчук. Там они жили до 1834 г., когда принесли присягу на
российское подданство. С 1865 г. село Клычевское известно на
том месте, где находится современный аул Псаучье-Дахе.
Сведения за 1856-1857 гг. показывают, что в эти годы в
пределах Кавказской кордонной линии на Кубани располага
лись 7 аулов абазин-тапанта (в том числе Дударуковский,
Лоова, Бибердова, остальные не названы). По Куме и Подкумку находились аулы Трамова, Джантемирова, Цымпова,
Лоова, Абукова.
Значительно скупее в письменных источниках сведения
об абазинах-шкарауа (башилбай, баракай, баг, кызылбек, чагерей и там). Первые известия о них уходят вглубь середины
ХУЛ в. Так, племя мысылбай (также псылбай, мысылбарыпш,
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басылбай), в русской исторической литературе известное под
именем "башилбаевцы", управлялось двумя княжескими фами
лиями: Сидовыми и Егибоковыми. Первые упоминания о мысылбаях принадлежат Эвлия Челеби (1641 и 1676 гг.) и обита
ли они уже на Северном Кавказе. По данным 1758 г. мысылбаи
обитали в верховьях Урупа. Документ 1793-1794 гг. указывает
местопребывание мысылбаев в верховьях р. Урупа, реки Кефар, частично рек Большая и Малая Тегеней. В 1837 г. про
изошло переселение их с гор на равнину, но пребывание их на
равнине оказалось непродолжительным. В 1842 г. они снова
ушли в горы. В 1851-1852 гт. в верховьях рек Урупа, Фарса и
Псефир существовали мысылбаевские селения Кюсан Камардова, Текам Блянау, Егибоковское. Большая часть мысылбаев в
связи с военными действиями на Кавказе в середине XIX в.
передвигались на Запад. Так, в 1858 г. они жили в верховьях
Большой и Малой Лабы (выше нынешних станиц Ахметовской и Андрюковской). В то время было образовано по одним
данным шесть, по другим сообщениям четыре мысылбаевских селений: Сидово, Худакирова, Исламова (все три селе
ния на левом берегу Б. Лабы) и Жеткерова (на правом берегу
М. Лабы). В 1861 г. мысылбаи, не желавшие подчиниться
России, переселились в Турцию. Небольшая часть мысылбаев
в настоящее время живет в Абазакте, частично в Инжигчукуне, Псаучье-Дахе, Кувинском, а также в двух селениях Ады
геи - в Ульском и Кош-Хабле.
Племя там впервые упоминается в начале 80-х годов
XVIII в. Им управляли князья Заурумовы и дворяне (аг1ымста)
Куджевы. Тамовцы обитали до 1837 г. в верховьях Б. Лабы, ко
гда были выселены на места несколько ниже по той же реке.
По данным 1858 г. существовало два (по другим сведениям три) тамовских селения. Большой Там на правом берегу Б. Ла
бы и Малой Там - на левом берегу той же реки. В 1861 г. они
выселились за Главный Кавказский хребет к мдавеям, а отту
да в Турцию. Небольшая часть их, оставшаяся в крае, вместе
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с кызылбековцами образовала нынешнее селение Кувинское.
Несколько семей тамовцев поселилось в Инджигчукуне и в
Адыгее в селении Кургоковском.
Кызылбековцы получили свое название от княжеского ро
да Кызылбековых. Среди их дворян известны аг1мыста Герговы,
Папновы, Каниматовы, Аджбиевы, Маргушевы. Первое извес
тие о них относится к 1742 г. Их селения располагались по р.
Андрюк (приток М. Лабы). По сведениям 1858 г. кызылбековских селений было шесть или пять отдельных поселений (СагатГирея, Султана, Докжея, Саралипа, Самалаха Кизилбекова). В
документе 1830 г. упоминается кизилбековское селение Кумилало. Кизилбековцы в 1861 г. выселились в Турцию. Небольшое
число оставшихся на Кавказе кизилбековцев вместе с тамовцами положили начало Кувинскому, а также рассеялось по другим
абазинским и черкесским селениям: Апсуа, Псаучье-Дахе, Инджигчукун, Ульский, Ходзь и др.
Племя чегреев в литературе более известно под именем
шахгиреевцев. Их возглавляла фамилия Цикисовых и arlмыста Кубатовы, Шаторовы, Кельмурзиевы. Чегреи впервые
упоминаются в середине XVIII в., жили в долине М. Лабы,
выше станицы Андрюковской. В 1858 г. они составляли че
тыре селения: Мухамеда Кубатова, Эфенди Шаторова, Кельмурзиева и Цикисова, которые располагались по обеим бере
гам верховий М. Лабы. В 1859 г. существовало еще одно чегреевское большое селение на реке Ходзь. Весной 1862 года
подавляющее большинство выселилось в Турцию. Неболь
шая часть, вынужденная подчиниться русскому правительст
ву, переселилась на левый берег р. Ходзь, а оттуда потом пе
решла на то место, где теперь расположен аул Апсуа. Не
большое число чегереев вошло в состав населения аулов
Старо-Кувинск, Ульский, Ходзь.
Племя баг на Северном Кавказе известно с начала XVIII
века. Возглавлялось оно фамилией Багошевых. Обитали баговцы в 1862 г. в верховьях р. Ходзь. Племя баговцев состояло из
4 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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2 селений. В 1863 г. баговцы переселились в Турцию, в преде
лах Кавказа осталось всего 27 человек, поселившихся в селе
ниях Апсуа, Ходзь, Унароковское.
Племя баракаевцев управлялось князьями Паховыми и их
дворянами Гоншоковыми, Куганчуковыми, Анчоковыми. Про
живали баракаевцы до 30-х годов на р. Губе, когда переселились
на равнину и проживали в селениях Бзекезова, в низовьях р.
Губе и двух селениях Барака Дахова-в верхнем течении р. Губе.
В 1862 году все баракаевцы переселились в Даховское ущелье, а
оттуда в 1863 г. выселились в Турцию. Оставшиеся на Кавказе
баракаевцы расселились по черкесским и абазинским селениям.
Больше всего (156 человек) осело в Ульском.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С ГОР НА РАВНИНУ
(60-е ГОДЫ XIX - НАЧ. XX ВВ.)

Судьбы горских народов Северо-Западного Кавказа в
первой половине XIX в. тесным образом связаны с военно
политическими событиями на Кавказе в это время. В начале
XIX в. абазины оказались втянутыми в Кавказскую войну.
Кавказская война стала одной из самых трагических страниц
народов Северного Кавказа. Следствием этой войны явилось
завоевание его народов и присоединение земель Северного
Кавказа к России. С какой жестокостью происходило завое
вание Кавказа видно из описания военных событий в зоне
проживания, в частности, абазин.
В апреле 1786 г. в верховьях Кубани произошло крупное
сражение между русскими войсками и абазинами. Подполковник
Мейндорф был послан с отрядом Бутырского полка, семи эскад
ронов Астраханского драгунского полка с артиллерией для удер
жания абазин от переселения в горы. Сражение было жестоким. В
октябре 1787 г. генерал Текелли "... направил корпус против аба
зин алтыкизеков между рек Кубани и Б. Зеленчука один с полков
ником Ребиндером к вершинам речек М. Зеленчука и Марухи,
другой с генералом Ратиевым на р. Аксаут ... абазины, увидя, что
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имение их осталось в наших руках, и что все жилища и хлеба их
предаются огню, а сами нигде убежища не обретают, большая
часть абазин прислали к Текелли депутатов, просили помилова
ния и изъявили желание вступить в российское подданство". В
1787 г. генерал Текелли решил провести большую карательную
экспедицию за Кубань .... Разгром горцев был полный и ужас
ный .... Сожжено деревень более трехсот... также весь хлеб, сено.
Взяли в плен абазинских семей Бибердова владения - 200 ..., а все
го 1094 семьи .... В октябре по распоряжению генерала Емануеля
направлены были две экспедиции за Кубань - одна против махошевцев, а другая в составе четырех сотен Хоперского полка под
командой майора Канивальского к р. Теберде против абазин. У
последних в октябре было разрушено несколько аулов .... В конце
1828 г. за Кубань был двинут сильный отряд под личным началь
ством генерала Емануеля. С 12 ноября по 13 декабря отряд успел
побывать на реках Зеленчуке, Урупе, Чалымке, Тегенеях, Ходзе,
Фарсе, Псефире, Гупсе, Гнах, Хунфе, Белой, Курджипсе и имели
дела с ... башилбаевцами ..., баракаевцами и др...... Сожжены ау
лы и масса сена .... В результате часть горцев совершенно поко
рилась русским .... 19 ноября 1828 г. приняли присягу на поддан
ство России 19 башилбаевцев ... . Как свидетельствует рапорт ге
нерала Емануеля за декабрь 1828 г. графу Паскевичу, в этом году
были покорены также ... башилбаевцы и баракаевцы. Но, поко
рившись России, они не почувствовали облегчения своей судьбы
и снова ушли в горы и стали в ряды непокорных племен. Оконча
тельное их покорение произошло гораздо позже. По другим дан
ным, это покорение произошло вследствие набега генерала Засса
в 1834 г. В 1831 г. генерал-майор Фролов громил аулы абазинских
князей Кечевых. В начале 1832 г. отряд под командою подпол
ковника Лисаневича был направлен на аул князя Мурзы Лоова... в
ущелье р. Кардоник. Отряд генерала Засса в июне 1834 г. отпра
вился на р. Лабу, разграбил два аула баракаевцев. 4 ноября того же
года Засс в рапорте на имя генерала Вельяминова писал: я истре
бил сей аул (Тамовский), который горцы считали крепостью сво
4*
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ею. Он сгорел до основания .. . . В пламени погибли жители, не ус
певшие скрыться в скалах. В 1837 году Засс разбил багоевцев. Все
они, сгоняемые с насиженных мест, вынуждены были изъявить по
корность России и переселиться на плоскость. Так, башилбаевцы в
1834 г. изъявили покорность русскому правительству, им присвое
но достоинство первостепенных узденей. Первенствующая фами
лия у них Маршания. Там - покорились в том же году, первенству
ют у них уздени Заурумовы. Кызылбеков аул, названный так по
имени родоначальника Кызылбека Маршания, находится за го
рою Ахмет у верховья реки Андрюк, покорился в 1834 г. Шахгирей лежит у подошвы хребта Кавказских гор, под крутым и обры
вистым берегом М. Лабы. В 1835 г. шахгиреевцы добровольно
изъявили покорность. Баговцы, жившие в трех небольших селени
ях, расположенных по р. Ходзь, изъявили покорность русскому
правительству. Баракаевцы занимали три селения утесистых бе
регов реки Губе. Покорились они в 1835 г.
Итак, главным средством для покорения Кавказа, особен
но с 1860 года, была признана военная колонизация, с чем было
и связано принудительное выселение горцев на плоскость.
"Осенью 1860 года решено было прекратить бесполезные экс
педиции, - писал начальник штаба кавказской армии генерал
Карцов, - и приступить к систематическому заселению гор ка
зачьими станицами; горцев же выселять на плоскость, подчиняя
там нашему управлению".
Освобождавшиеся значительные земельные простран
ства необходимы были царскому правительству для поселения
казачества. В преломлении через многократные по совершенно
очевидным причинам переселения абазинских аулов из одного
места в другое ярче проявляется картина усиленной миграции
населения из внутренних губерний России и возникновение ка
зачьих станиц. Так, в 1827 г. переселенные из Ставропольской
губернии хоперские казаки основали 4 станицы на Кубани: Баталпашинскую, Беломечетскую, Невинномысскую и Барсуковскую и две на Куме: Бекешевскую и Карантинную, переиме
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нованную в 1835 г. в Суворовскую. Тогда же были поселены
станицы Убеженская и Николаевская. В 1832 г. образовано
Кавказское линейное войско, в 1842 г. основаны станицы
Вознесенская, Лабинская, Чамлыкская, Урупская. В 1858 г.
возведены были шесть станиц: Спокойная, Подгорная, Удоб
ная, Передовая, Исправная, Сторожевая.
Колонизаторские методы подчинения местного населе
ния, используемые царским самодержавием (вплоть до кара
тельных экспедиций в горы, разорения аулов, принудитель
ного выселения), при одновременной активной антирусской
агитации турецких агентов спровоцировали массовое выселе
ние горцев в Турцию. Большая часть абазин также поддалась
провокации.
ВЫСЕЛЕНИЕ В ТУРЦИЮ

Затрагивая вопрос махаджирства (миграция, переселение)
необходимо сказать, что среди абазин, также как и среди других
народов Кавказа, частичные переселения в Турцию наблюдались
в гораздо ранние периоды. Г.А. Дзидзария в специальной рабо
те, посвященной проблеме махаджирства, справедливо отмеча
ет, что "сами потомки махаджиров в Турции переселение гор
цев, например, 1864 года называют "большой эмиграцией" в от
личие от предыдущих, "малых". Одно надо сказать четко: что
масштабы переселения были ужасающими. Достаточно привес
ти такие примеры: "По сведениям, доставленным графом Евдо
кимовым, с 1858 по 1864 годы выселилось: абазинского племени
- кизилбековцев, таповцев, баговцев, башилбаевцев, шахгиреевцев 4.350 семейств - 30.000 душ". Согласно данным документов
о переселении горцев на плоскости или в Турцию свидетельст
вуют о том, что около 90 тыс. горцев было выселено на равнину
по Кубани и Лабе, а 418 тыс. - в Султанскую Турцию. Здесь не
обходимо сказать, что к этим данным надо относиться довольно
осторожно. Достаточно привести слова Ад. Берже, который пи
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сал: "Мы не имеем данных определить хотя бы с достаточ
ной приблизительностью численность каждого из племен,
так как при абсолютном отсутствии между ними государст
венности, сами представители их и старшины никогда не
знали точной цифры своих единоплеменников. ... С другой
стороны, при усилившемся выселении ... счет переселенцам
производился не с научною, а с ... целью уменьшить размер
бедствий переселенцев". Ушли тамовцы, кизилбековцы, баговцы, большинство чегереев и мысылбаев. Все это были
ашхарские племена. Тапантовцы менее поддались переселе
нию, чем и объясняется то, что в настоящее время их на
Кавказе гораздо больше, чем ашхарцев. Абазины, пересе
ленные обманным путем с Кавказа в Турцию, фактически
перестали существовать как этнос. Расселив их вперемежку
с другими народами, поставив их в исключительно тяжелые
экономические условия, турки обрекли их на потерю нацио
нальных особенностей, на потерю национального самосоз
нания, физическое вымирание.
Другая же часть абазин, не пожелавшая переселиться в
Турцию, вынуждена была принести покорность России с по
следующим переселением из горных районов на плоскость.
Где находились местоположения абазинских селений в первой по
ловине XVIII в?
Каковы причины переселения абазин на Северный Кавказ?
Каковы причины переселения абазин с гор на равнину?
Каковы причины переселения абазин в Турцию?
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Общая численность, оставшихся в Кубанской области
после Кавказской войны и после переселения части из них в
Турцию, определяется по данным 1883 г. в 9921 человек. Кар
тину происшедшей трагедии могут дать сопоставительные
данные документов 1833 и 1885 гг.
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Карта народов, обитавших между морями Черным и
Каспийским, на пространстве, подвластном России, составлена
из сведений, имеющихся в Генеральном Штабе Отдельного
Кавказского корпусов в 1833 году.
Абадза
1. Баракайцы
2. Шегерейцы
3 Беглые кабардинцы
4. Лоу
5 Баг
6 Кызылбек
7. Башилбаевцы
8 . Басхог
9. Дудуркай
10. Карачаевцы
11. Биберд
12. Аланиты или
Медовой

- 7000 чел.
- 5000 чел.
- 15000 чел.
- 4000 чел.
- 5000 чел.
- 6500 чел.
- 8000 чел.
- 1 0 0 0 0 чел.
- 7000 чел.
- 24000 чел.
- 1 0 0 0 0 чел.

Итого:

109500 чел.

- 8000 чел.

Числовые данные о горском и прочем мусульман
ском населении Кубанской области (по Е. Фелицину)
//Сборник сведений о Кавказе, т. 9. 1885.
Таланта

Человек

Семейств

В том числе:
дударуковцы
лоовцы
клычевцы
кячевцы

1334
963
121

61

208
149
18
9
55

бибердовцы
джантемировцы
без указания

58
47
3288

7
8

429

Шкарауа
В том числе:
мдавей
чегрей
кизилбековцы
тамовцы
мысылбай
баракай
баговцы

876
824
729
472
481
400
21

132
106
123
63
73
73
5

Переселение из горных районов царские чиновники
проводили принудительно: устанавливали жесткие сроки
переселения, забирали заложников, применяли угрозы, ра
зоряли и сжигали места поселений. В "Переписке о выдаче
аманатов бараковского племени" говорилось, например:
"Объявить баговцам и баракаевцам, что если они к 25 числу
не очистят занимаемых ими мест, то аулы их будут разоре
ны, а аманаты сосланы в Сибирь". Эти угрозы царская ад
министрация приводила в действие в случаях невыполнения
горцами ее требований.
Осуществляя выселение горцев, царское правительст
во считало, что это один из лучших способов усмирения
края. В горах труднее было поддерживать контроль за на
селением.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ АБАЗИН В 60-90-е rr. XIX в.

В 60-х годах XIX в. в результате переселений абазин на
плоскости перестали существовать высокогорные ашхарские
аулы. От небольших, но многочисленных ашхарских аулов ос
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тались разноплеменные семьи, искавшие себе пристанища. Не
которые из семей баговцев и баракаевцев переселились в адыг
ские аулы Майкопского отдела Кубанской области. Так, в селе
Ульском было 790 абазин, в Кошхабле - 235. Основная масса
абазин-тапантовцев населяла селения Баталпашинского уезда.
Большинство этих поселений были однонациональными. В от
личие от ашхарцев, тапантовцев в меньшей степени коснулось
переселение в Турцию. Аулы тапантовцев переселялись на но
вые места целыми селениями. Создание новых аулов шло по
линии укрепления былых малодворных селений. По положе
нию о новых горских селениях, каждое из них должно было
насчитывать не менее 200 дворов. В отличие от ашхарских ау
лов особенность формирования тапантовских была в том, что
основой нового селения было бывшее княжеское, к которому
присоединялись малодворные селения их дворян (аг1 мыста).
Так в тапантовских селениях появились кварталы, по существу
представлявшие собой бывшие селения первостепенных дво
рян (аг1мыстаду) и дворян (аг1мыста). Первым из всех абазин
ских аулов, основанных на равнине на левом берегу р. Кубани,
напротив станицы Баталпашинской, был аул Дударуковский
(Дарыкъвакт). Это произошло задолго до окончания кавказ
ской войны и проведения политики массового выселения гор
цев на равнину в 30-е годы XIX в. По данным 1840 г. население
аула Дударуковского составляло 840 жителей обоего пола.
В 30-40-е годы XIX в. абазинский аул эфендия Алия Абукова был водворен на реке Хумаре генералом Муравьевым по
просьбе самого Абукова. В документах его называли АбукоХумаринским или просто Хумаринским. Так же как и другие
абазинские аулы, его предполагали переселить на Зеленчуки,
но оставили на месте и впоследствии наделили землей. В 1868
г. в ауле было всего 24 двора. После смерти А. Абукова его
вдова, продав принадлежавшие мужу земли, переселилась с
детьми в Турцию. Так как в ауле не осталось фамилии Абуковых, за ним закрепилось название Хумаринский.
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Еще до окончания кавказской войны были основаны
два аула князей Лоовых - Лоовско-Зеленчукский (1859 г.) и
Лоовско-Кубанский (1862 г.), аул князей Клычевых - Клычевский (1862 г.).
В первом из лоовских аулов, основанных на правом бе
регу реки Малый Зеленчук, Лоовско-Зеленчукском - сконцен
трировалось больше всего малодворовых селений дворян
князей Лоовых. Селения первостепенных дворян стали сам о
стоятельны м и кварталам и Д ж егутан - хабль (Д ж ьгватанх1абльа), Камард-хабль (Къамард-х1абльа), а селения дворян
Цеко-хабль (Цекъва-х1абльа), Джиджь-хабль (Джьджьух1абльа), Куш-хабль (Квач-х1абль) представляли один квар
тал, названный Табак-аул.
В Лоовско-Кубанском ауле до сих пор та часть, где в селе
нии находилась усадьба князя и зависимых крестьян, называется
Локт, хотя больше употребляется деление на Верхний и Ниж
ний аул, связанное с более поздним расселением внутри его по
мере увеличения населения и роста числа дворов.
Дольше затянулось формирование другого лоовского
аула Кумско-Абазинского. Это было связано с тем, что его
предполагали основать на месте аула лоовских первостепен
ных дворян Трамовых (35 дворов), подселив к нему собст
венно лоовский аул, находившийся на р. Куме рядом со ста
ницей Бекешевской (87 дворов), 5 дворов селения Кмузова и
два двора, оставшихся от аула Кячева, находившихся на пра
вом берегу р. Мары. Кроме того, желая сконцентрировать все
абазинские аулы в пределах Кубанской области, к ним пред
полагали переселить из Терской области аулы: князя Джантемирова (29 дворов) на р. Куме и князя Магомета Абукова
на р. Подкумок (24 двора). Джантемировцы и абуковцы со
противлялись этому несколько лет, и даже угрозы большого
штрафа не действовали на них. В результате администрация
Терской и Кубанской областей пошла на уступки, но с усло
вием, что абазины расселятся по кабардинским селениям, что
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и было сделано. Таким образом, лишь селения Лоова и Трамова составили основу будущего Кумско-Абазинского аула.
До сих пор в нем существует два квартала Локт и Трамкт. Это
был единственный тапантовский аул, в названии которого не
было фамилии князя. Очевидно, это связано с тем, что Трамовы были не менее известны и экономически сильны, чем
их князья, и не уступали им по богатству (Трамовы были из
вестными коннозаводчиками, их лошади славились на всем
Северо-Западном Кавказе). Да и основан был аул на земле ау
ла Трамкт. Очевидно, все это вместе взятое, было препятст
вием для включения в название аула фамилии Лоовых. Кумско-Абазинский аул был единственным абазинским селением,
расположенным среди карачаевских, и в его названии, таким
образом, было подчеркнуто географическое положение в со
четании с национальной принадлежностью. Но уже в 80-е го
ды XIX в. на общественном сходе жителей был составлен
приговор о переименовании аула в Кумско-Лоовский. Данные
о численности населения аулов по документам на 1868 г. та
ковы: в Кумско-Абазинском ауле было 1003 жителя обоего
пола, в Хумаринском - 202, Лоовско-Кубанском - 1253, Дударуковском - 995, Лоовско-Зеленчукском - 1042, Бибердовском
- 687, Клычевском - 702, Егибоковском - 274.
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

По статистическим данным 1879 г., абазины-тапанта и
ашхарцы жили в 21 населенном пункте Баталпашинского и
Майкопского уездов Кубанской области.
Еще до переселения и окончательного закрепления ау
лов на новых местах обитания в Кубанской области на первое
место среди прочих важных вопросов встало решение зе
мельной проблемы. Земельные преобразования начались до
окончания кавказской войны. В первую очередь были наде
лены казачьи станицы, представители царской администра
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ции, горские феодалы. Земельное же положение аулов Кубан
ской области долгое время после переселения оставалось не
определенным. Землей пользовались на основании традици
онного заимочного права. Работа межевых комиссий нача
лась в 1862 г. Но в первые годы их деятельности ни один гор
ский аул не был наделен землей окончательно. Размер душе
вого надела периодически менялся. Так, для каждого аула
были определены следующие душевые наделы для каждого
округа: в северной части Зеленчукского округа - по 12 дес., в
южной - 14 дес.; в абазинских селениях на реке Куме и реке
Хумаре - 12 дес. Только в 1869 г. были наделены землей аба
зинские аулы на р. Кубань, Большой и Малый Зеленчук: Jloовско-Зеленчукскому было отведено 60540 дес.; ЛоовскоКубанскому - 8351 дес.; Бибердовскому - 4544 дес.; Клычевскому аулу было отведено 3708 дес.; Егибоковскому - 2883
дес.; Кувинскому - 4981 дес. Ещё позже, в 1872 г. землю по
лучили кумские абазины: Кумско-Хумаринский - 6909 дес.;
Хумаринскому - 1798 дес. Все аулы были наделены землей на
основании общинного права. Таким образом, проведение зе
мельной реформы окончательно закрепило горские аулы на
новых местах.
После 1865 г. при проведении царским правительством
территориально-административной реформы Кубанская об
ласть была разделена на 5 военно-народных округов, и аба
зинский народ оказался в ведомстве трех разных округов. В
пределах Зеленчукского округа находились абазинские аулы:
Лоовско-Кубанский, Лоовско-Зеленчукский, Бибердовский,
Дударуковский, Клычевский, Шахгиреевский, Егибоковский
и Кувинский; в Эльборусском округе - Лоовско-Кумский и
Хумаринский аулы. В Лабинском округе абазины проживали
с бесленеевцами и другими народами.
В 1869 г. военно-народные округа были преобразованы в
уезды, а в 1888 г. Кубанскую область разделили на отделы:
Екатеринодарский, Таманский, Ейский, Кавказский, Майкоп60

ский, Лабинский и Баталпашинский. Абазины вошли в состав
Баталпашинского отдела.
20 января 1921 г. постановлением ВЦИК была создана
Горская республика, в состав которой из абазинских селений
вошло Кумско-Лоовское. В 1921 г. из Горской республики вы
делился Карачай. Он был объединен с черкесскими, ногайски
ми, абазинскими селениями, входившими до этого в КубаноЧерноморскую область. Этим было положено существование
Карачаево-Черкесской автономной области с центром в г. Баталпашинске. Таким образом, с 1922 г. все абазины получили
автономию вместе с другими народами Карачаево-Черкесии.
В середине 20-х годов абазинские аулы вместо прежних
своих названий, происходивших в большинстве от княжеских
фамилий, получили новые. Так, бывшее село Шахгиреевское
стало Апсуа, Егибоковское - Абазакт, Клычевское - ПсаучьеДахе, Дударуковское - Псыж, Бибердовское - Эльбурган, Лоовско-Зеленчукское - Инджигчукун, Лоовско-Кубанское - Кубина, Лоовско-Кумское - Красный Восток. В 1928 г. из круп
ных абазинских аулов отпочковали дочерние селения: из аула
Кувинского - Ново-Кувинск, из Инджигчукуна - аул МалоАбазинск, из Эльфургана - аулы Тапанта и Абаза-Хабль, из
Кубины - аул Кара-Паго, из аула Красный Восток - Койдан.
Когда 9 января 1957 г. вновь была восстановлена КарачаевоЧеркесская автономная область, аулы Красный Восток и
Койдан вошли в одну административную единицу с другими
абазинскими аулами.
Какую дипломатическую миссию выполняли представители абазин
во взаимоотношениях с Русью?
Когда был подписан Кучук-Койнарджийский договор?
Когда произошло сражение с Батал-Пашой?
Как формировались в 60-90-х гг. XIX в. абазинские поселения?
Когда была проведена земельная реформа?
Когда была образована КЧАО?
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АБАЗИНЫ В XX ВЕКЕ

Со времени утверждения советской власти в абазинских
селениях произошли большие изменения в хозяйстве, культу
ре и быте, каких не знал народ в течение всей своей преды
дущей истории.
12 января 1922 г. постановлением ВЦИК РСФСР была
образована Карачаево-Черкесская автономная область. Руково
дство области принимало все меры для восстановления народ
ного хозяйства. Период этот характеризовался, как и по всей
России тем, что область вступила в новую экономическую по
литику (НЭП). Здесь важное значение придавали мероприяти
ям по организации народного хозяйства. В первые годы совет
ской власти в области первостепенное значение приобретает
развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
На этот период выпадает создание сельскохозяйственных коо
перативов. Первые аграрные преобразования, проведение зе
мельной реформы в начале 20-х годов, развитие различных
форм сельскохозяйственной кооперации улучшили положение
трудового крестьянства. Однако применение методов грубого
нажима при создании колхозов на середняка вызвало недо
вольство среди значительной части трудового крестьянства.
После завершения коллективизации в Черкесии абазин
ские колхозы из года в год расширяли свою посевную пло
щадь, увеличивали урожайность своих полей, осваивали новые
профессии. Первыми абазинами-трактористами стали в ауле
Псыж Дж. Малхозов, X. Шовгенов, в ауле Абаза-Хабль - М.
Тластанкулов, О. Чагов. К концу 1930-х годов народы Черке
сии и Карачая и в их числе абазины добились больших успе
хов. Многие абазины - передовики производства отмечены на
градами, результаты их труда представлены на ВДНХ. Табун
щик колхоза им. Ворошилова (аул Красный Восток) X. Мурта
зов за выведение новых линий кабардинской породы лошадей
1939 г. стал участником ВДНХ в Москве, где экспонировался
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выращенный им конь Абрек. X. Муртазов был награжден Ди
пломом 1-й степени и премирован крупной денежной суммой
и легковым автомобилем. В том же году дипломированный
зоотехник Ш. Хабатов за отличные трудовые показатели на
гражден Наркомом знаком "Отличник социалистического
труда". За высокие показатели в труде бригадир тракторной
бригады Больше-Зеленчукской МТС тракторист-комсомолец
абазин X. Жиров избран делегатом на Н-й Всесоюзный съезд
ударников, который состоялся в 1935 году.
Абазины все шире втягивались в общественную и полити
ческую жизнь. Уже в 1927 г. абазинка из Клычевского аула Даус
Кочиева была участницей Всесоюзного съезда работниц и кре
стьянок. В 1932 г. представитель трудового крестьянства замес
титель председателя колхоза имени Ворошилова (а. Красный
Восток) Д.А. Хуранов принимал участие в торжественном от
крытии Днепрогэса. В 1936 г. труженица колхоза "Пролетарий"
(а. Старокувинск) Г. Кильба была избрана депутатом Верховно
го Совета СССР. В 1939 г. в Микоян-Шахаре (г. Карачаевск)
первые комсомолки Ф. Пшунова, X. Аджиева, Дж. Мусова и Ц.
Джандарова стали делегатами 1-го съезда горянок.
Новая власть уделяла большое внимание ликвидации не
грамотности и подготовке национальных кадров. Абазины обуча
лись в Черкесском и Карачаевском педгехникумах, Карачаевском
пединституте. В 1931 г. в одном только Черкесском педтехникуме
обучались 24 абазина. Широко практиковалось обучение горской
молодежи в вузах крупнейших городов страны. В середине 20-х
годов в Коммунистическом университете трудящихся Востока
(КУТВ) в Москве, наряду с другими представителями народов
Карачаево-Черкесии обучались и абазины И. Дзыба, Ш. Абазов, Ю. Дзугов, М. Маков, Ш. Хабатов. М. Маков, окончив в
1921 г. КУТВ, работал директором педтехникума в городе Ми
коян-Шахаре, затем заместителем председателя МалоКарачаевского РайОНО. Ш. Хабатов, окончив Академию со
циалистического земледелия им. К.А.Тимирязева, стал видным
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зоотехником, а в 1938 г. был назначен директором племенного
совхоза "Совруно" Ипатовского района, где проработал до
1952 года. За выведение Ставропольской породы тонкорунных
овец вместе с группой работников совхоза стал лауреатом Го
сударственной премии СССР, удостоен ордена Ленина и дру
гих правительственных наград.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Мирный созидательный труд народов нашей страны был
прерван вероломным нападением фашистской Германии. Вой
на надолго задержала развитие абазинских аулов.
В августе 1942 г. фашисты временно оккупировали
территорию Карачаево-Черкесии. На всех перевалах, ве
дущих в Абхазию и к Черному морю, развернулись бои.
Первыми в борьбу с отборными головорезами дивизии
"Эдельвейс" выступили отряды партизан. 1 сентября 1942
г. продвижение немцев на перевалах было приостановлено.
В октябре началось контрнаступление советских войск,
поддержанное партизанским движением. В боях за перева
лы в сложнейших условиях горной войны приняли участие
12 отрядов из Карачая и Черкесии, насчитывавшие 700 че
ловек, 2 отряда из Ставропольского края и несколько дру
гих партизанских групп. Во имя победы над фашизмом от
дали жизнь отважные партизаны и партизанки М. Романчук, Г. Воробьев, 3. Эркенова, 3. Огузов, 3. Тлисова и мно
гие другие. Беззаветное мужество проявили партизаны Кисловодского отряда им. М.Ю. Лермонтова К. Маков, М.
Шереметов, М. Кнухов, члены разведгруппы М. Хутов, Ш.
Хабатов, собиравшие информацию для Закавказского
фронта. От рук оккупантов и их прислужников-полицаев
пали раненые коммунисты И. Клычев, К. Аджибеков, С.
Сублиров.
Всего в Великой Отечественной войне участвовало около
5 Народы К арачаево-Черкесии: история и культура
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Кунижев 3.0.
Герой Советского Союза

Бежанов К.Д.
Кавалер ордена Славы трёх степеней

3 тыс. воинов-абазин. Более тысячи из них пали смертью храб
рых. За подвиги и мужество на различных фронтах войны удо
стоены звания Героя Советского Союза в КЧР 15 человек, к ор
дену Славы трех степеней представлены 7 человек. Среди них
К.Д. Бежанов - кавалер ордена Славы трех степеней, житель аула
Красный Восток. С. Малхозов, А. Тлисов, Б. Хутов - кавалеры
ордена Славы двух степеней. В ожесточенных боях на КурскоОрловской дуге проявлял чудеса мужества абазин Ю. Копсергенов. В г. Орле одна из улиц названа именем капитана Ю. Копсергенова, одна из школ этого города носит его имя.
Еще в 1940 г. за участие в войне с белофиннами был на
гражден "Золотой Звездой" с порядковым номером 342 абазин
3.0. Кунижев. Он стал первым Героем Советского Союза в Ка
рачаево-Черкесии и вторым - на Ставрополье. С первых дней
Великой Отечественной войны 3.0. Кунижев находился на пе
редовой. Сражался за Оршу и другие города и села Белоруссии.
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Активное участие в партизанской борьбе на территории
Белоруссии и Украины принимали К. Хамуков, Д. Дагужиев,
Я. Тлисов, А. Хатков, М. Симхов, Э Хачуков, А. Джантемиров.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Вместе с другими народами страны абазины взялись за
восстановление разрушенного хозяйства. К началу 50-х годов в
промышленности был превзойден довоенный уровень произ
водства. Значительными были успехи в сельском хозяйстве. Ус
коренными темпами в абазинских аулах были восстановлены
государственные племенные рассадники коневодства. Житель
аула Красный Восток У. Физиков из колхоза "Путь Ленина" за
выведение чистокровных линий и сохранение поголовья лоша
дей в 1948 и 1959 годах был награжден дипломами 1-й степени,
а в 1954 и 1958 годах стал участником ВДНХ в Москве, был на
гражден медалями выставки.
1960-1980-е годы отмечены возросшей общественной, тру
довой и политической активностью абазинского населения об
ласти. Многие передовики производства удостоены высоких
правительственных наград: к ордену Ленина представлены
доярки Н. Какупшева, Т. Кармова, полевод А. Гонова, механизато
ры Р. Ашба и Г. Такушинов. Кавалер ордена Ленина Ш. Хабатов за
выведение овец Ставропольской тонкорунной породы стал лауреа
том Государственной премии СССР 1951 г. Почетные звания
"Заслуженный колхозник" присвоены Д. Малхозовой, Н. Чикатуевой, Г. Куржеву. Представители абазинского народа избирались в
высшие государственные органы нашей страны: Г. Гедегулов, В.
Гагиев, Р. Малхозов являлись депутатами Верховного Совета
СССР и РСФСР разных созывов. Подлинным мастером своего
дела стал знатный механизатор колхоза "Кубань" (ныне колхоз
"Абазинский") Датка Кишаев, депутат Верховного Совета
СССР 11-го созыва, Герой Социалистического Труда. Женщины-абазинки М. Кубекова, Ф. Кикова, П. Анфокова представ
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ляли тружениц-горянок Карачаево-Черкесии на съездах на
шей страны в разные годы.
В 80-е годы в сельскохозяйственной отрасли происхо
дят большие изменения. Некоторые колхозы и совхозы спе
циализируются на разведении определенных видов животных
и выращивании овощей. Племсовхоз "Эльбурганский" спе
циализируется на разведении кроликов и оленей. Совхоз еже
годно поставляет в медицинскую промышленность страны
важный медицинский препарат панты, из которых изготавли
вают ценнейшее лекарство. В Усть-Джегутинском районе на
полях а. Кубина построен крупный тепличный комбинат
"Южный" по выращиванию ранних овощей.
ПРОСВЕЩЕНИЕ. КУЛЬТУРА

Приобщение к более высоким формам экономической,
общественно-политической и культурной жизни страны, укре
пление разносторонних связей народов Карачаево-Черкесии, в
том числе и абазин, с другими народами способствовали даль
нейшему социально-экономическому и культурному прогрессу.
Тезис о том, что до Октябрьской революции у абазин не было
письменности, не совсем соответствует реальной действитель
ности. В античный и средневековый период среди абазин,
пусть в ограниченном виде, бытовал греческий язык. Его бы
тование диктовалось, во-первых, необходимостью вести торго
вые дела с грекоязычным населением, во-вторых, распростра
нением христианства и ведения богослужения на греческом
языке. Есть письменные свидетельства того, что представители
абазинского народа также знали арабский, турецкий языки и
пользовались арабским письмом в своих деловых переписках.
Это были преимущественно знатные и торговые люди, вла
девшие в той или иной степени арабским языком в качестве
разговорного и для деловой переписки.
С конца ХУШ в. у абазин, как и у большинства народов
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Северного Кавказа, получают распространение школы при ме
четях-медресе (мадырса), в которых обучалось небольшое число
детей из состоятельных семей.
В медресе принимались только мальчики, обучение в них
велось на непонятном детям арабском языке. Цель обучения со
стояла в том, чтобы научить детей читать и механически заучи
вать "священные суры" корана. Плата за обучение в них офици
ально не устанавливалась, но родители учащихся в начале учеб
ного года или по его окончании подносили учителю, в роли кото
рого чаще всего выступал мулла, подарки: скот, птицу, зерно, реже
- деньги. Незначительное число девочек могло получить перво
начальные навыки чтения корана только в частном порядке. Их
учителями были, главным образом, грамотные члены,семьи.
В этих условиях лишь немногим абазинам удавалось
получить светское образование. Царизм был последователен
в своей антинародной политике, тем не менее он вынужден
был готовить (в ограниченном количестве) кадры чиновни
ков из представителей нерусских народов, хорошо знавших
язык, быт, общественные отношения, психологию своих со
племенников. Со второй половины XIX в. отмечаются от
дельные случаи приема абазинских мальчиков в местные рус
ские школы. В гимназии, столичные университеты и другие
средние и высшие учебные заведения принималось неболь
шое число детей горской знати.
В 1837 г. открылась Ставропольская мужская гимназия.
Первые горцы были приняты в нее позже - в 1849 г., когда был
организован специальный пансион на 65 мест для детей горской
знати. С 1850 по 1860 гг. здесь обучался абазин Адиль-Гирей
Кешев (1837-1872), ставший впоследствии известным просвети
телем, общественным деятелем и писателем. Родился он в родо
вом ауле Кечев Кубанской области Зеленчукского округа Верх
некубанского приставства в семье князя Кучука Кечева. Аул Кучука Кечева находился на правом берегу р. Мара, в нескольких
километрах северо-восточнее нынешнего города Карачаевска.
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Годы, проведенные в гимназии, оказали глубокое воздей
ствие на Кешева. Под влиянием прогрессивно настроенных
учителей, в первую очередь, директора гимназии Я. Неверова,
сформировалось демократическое мировоззрение юного горца.
Кешев обнаружил незаурядные литературные способности и
умение критически подходить к оценке действительности. В
1858 г. он окончил гимназию с золотой медалью и в 1860 г.
был зачислен в Петербургский университет на восточный фа
культет. Однако окончить университет ему не удалось. После
антиправительственных выступлений студентов осенью 1861 г.,
в числе других студентов^он оставил учебу в университете.
Возвратившись в Ставрополь, Кешев сначала работал пере
водчиком с татарского языка в губернской канцелярии, затем преподавателем Ставропольской гимназии. В 1867 г. переехал во
Владикавказ и стал редактором газеты "Терские ведомости". В
1868 г. под его редакцией вышел первый номер этой газеты. Газе
та регулярно и последовательно ставила кардинальные проблемы
экономической и общественной жизни края, большое место отво
дила этнографии и фольклору его разноплеменного населения.
Демократическое мировоззрение Кешева нашло яркое
отражение в его литературном наследии. В своих произведени
ях он ставил острые социальные проблемы и пытался решить
их с прогрессивных для того времени позиции. В его расска
зах, очерках и повести "Абреки" все симпатии писателя на сто
роне простого народа, горских крестьян. В них широко пред
ставлены этнографические и фольклорные материалы, отрази
лись жизнь и обычаи абазин и отчасти западных адыгов.
Жизнь и творчество А.Г. Кешева свидетельствуют о
больших интеллектуальных и творческих способностях горцев,
составляют предмет национальной гордости абазин.
Если деятельность А.Г. Кешева протекала в русле просве
тительства как общественно-политического течения определен
ной исторической эпохи, то деятельность другого абазинского
просветителя Умара Микерова состояла в практической орга
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низации школы и распространении грамотности.
Родился У. Микеров в
1847 году в ауле Бибердовском Баталпашинского отдела
Кубанской области (ньше аул
Эльбурган).
В юношеские годы
Микеров обучался в Константинополе. Окончив обучение, он вернулся на роди
ну, где был избран народным
кадием Большого и Малого
Зеленчуков,
как с видегельствует газета "Кубанские
областные ведомости", устроил в своем ауле "... образцово
поставленную школу с пан
сионатом и вообще много
способствовал распростране
нию народного образования
ср ед и горцев"
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Микеров У. Фото из коллекции
„

Д. И. Ермакова

Большое значение имеv
ло составление Микеровым алфавита кабардино-черкесского
языка на основе арабской графики. Он составил особую азбуку,
приспособленную к местному наречию и посредством ее сам
обучал детей. Микеров написал также учебник для школы, кото
рый, однако, не был издан. Примечательно и то, что он, народ
ный кадий, обучал детей не только правилам религии, но и дру
гим предметам. Умер У. Микеров в 1881 г.
Деятельность первых абазинских просветителей имела
огромное прогрессивное значение. Достигнув довольно высо
кого уровня образования, они под влиянием революционнодемократического движения в России вместе со многими пред
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ставителями передовой русской интеллигенции стремились /
помочь своему народу преодолеть культурную отсталость,
приобщить его к знаниям, духовным ценностям, преобразовать
систему образования горцев.
Первое одноклассное училище для абазин было открыто в
1879 г. в ауле Бибердовском. К 1881 г. в нем обучалось 20 уча
щихся. К 1899 г. таких училищ стало пять: Бибердовское, Клычевское, Кувинское, Лоовско-Зеленчукское и ЛоовскоКубанское. Несколько позже, но в том же 1899 г. открылось од
ноклассное училище в ауле Дударуковском, а в 1910 г. - в ауле
Кумско-Лоовском. Некоторые учащиеся после окончания ауль
ной школы продолжали учебу в школах близлежащих станиц.
Так, в 1912-1914 гг. в школе станицы Бекешевской обучалось
несколько детей из абазинских семей аула Кумско-Лоовского.
Просветительская деятельность У. Микерова была про
должена его последователем - учителем Татлустаном Закиреевичем
Табуловым (1879-1956).
В начале XX в. он составил несколько проектов абазин
ского алфавита на основе арабской графики, но они не получи
ли распространения. Табулов добивался демократизации про
свещения, приобщения широких масс горцев к образованию,
знаниям. В 1915 г. он выступил на учительской конференции
Баталпашинского отдела, состоявшейся в Теберде, с резкой
критикой политики царизма в области народного образования,
с требованием обучать не только горцев, но и горянок и не
только родному, но и русскому языку. За это он был лишен
места учителя начальной школы.
В 1932 г. была создана письменность на латинской гра
фической основе. Составителем алфавита был Т.З. Табулов. В
1938 г. вышел первый номер абазинской газеты "Черкес
кьапщ" ("Красная Черкесия"). В 1938 г. алфавит с латинской
основы был переведен на русскую графику. Этот алфавит
действует до сих пор. Начала развиваться не существовавшая
прежде абазинская профессиональная литература.
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Слева Табулов Т.З.

К 1930 г. относятся первые шаги самостоятельного теат
рального искусства. На сценах колхозных клубов разыгрывались
пьесы Т.З. Табулова "Зули" и "Зарыля", его инсценировки "Старое
и новое", "Свет и темнота", "Рабочие и крестьяне". В них были
показаны важнейшие социальные процессы, происходившие в
жизни горцев в послеоктябрьский период: ломка старых реакци
онных устоев и зарождение новых прогрессивных традиций. С
40-х годов в области стало развиваться профессиональное теат
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ральное искусство. Большую помощь в развитии драматического
искусства оказал народам КЧР Ленинградский театральный ин
ститут им. Островского. В 1957 г. при этом институте была соз
дана Карачаево-Черкесская национальная студия. На ее актер
ском факультете обучались 19 человек, в их числе 5 абазин
(Л. Озова, Т. Кишмахова, X. Кишмахов, К. Клычев, А.-З. Гожев).
За успехи в развитии театрального искусства Л. Озовой, X. Кишмахову, Т. Кишмаховой присвоено звание заслуженный ар
тист РСФСР. Звание заслуженных артистов РСФСР были
удостоены абазины мать и сын 3. Ерижева и Г. Дзыба: первая
за исполнительское мастерство игры на национальной гармо
нике, второй - за высокое исполнительское мастерство на
циональных танцев. Заслуженно носят звание чемпионов Ев
ропы по исполнению современных бальных танцев Уали Евгамуков и Наталья Евгамукова.
В 80-х годах этническое самосознание абазин претерпело
значительные изменения. Осознание принадлежности к опре
деленной национальной общности ориентирует на преимуще
ственное потребление общенациональных культурных ценно
стей. Интерес к изучению истории и культуры приобретает
среди населения массовый характер.
Определенные изменения произошли и в этническом са
мосознании крестьянства. Этнонимическое определение аба
зин, ранее распространенное почти исключительно среди го
родской интеллигенции, проникло в широкую сельскую среду.
Существенную роль в формировании национального самосоз
нания сыграло также изучение быта, культуры, языка и исто
рии народа, широко развернувшееся в 80-90 годы.
В 80-90-х годах XX в. в связи с активизацией деятельности
демократических сил во всей стране начался новый подъем на
ционального самосознания, произошло его организационное
оформление. В 1980 году была создана организация "Адгылра"
(Единение), выдвинувшая в качестве одной из программных це
лей создание условий для развития национальной культуры и
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школы. Важнейшим направлением своей работы "Адгылра" оп
ределяет сохранение исторического и культурного наследия на
рода, охрану окружающей среды и природных богатств, она
способствует упрочнению дружбы народов республики, налажи
вает и под держивает контакты с народами других регионов на
шей страны, а также с соплеменниками, оказавшими в результа
те махаджирства в разных странах Ближнего Востока.
Когда образовались первые колхозы, совхозы?
Как проходила ликвидация неграмотности населения?
Когда началась оккупация территории КЧАО?
Как происходило восстановление народного хозяйства?
Какие социально-экономические, культурные, политические изме
нения произошли в 80-90-ые годы в КЧР?

БЫТ И КУЛЬТУРА АБАЗИН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

Общественные нормы и семейные отношения у абазин
сложились в конкретных условиях их экономической жизни и
покоились на определенном уровне хозяйственного строя и
экономических отношений. Поэтому многие явления семейной
жизни тесно переплетались с экономическим бытом. Именно
хозяйственная деятельность членов большой семьи выявляла ее
общинные черты. Все процессы производства в скотоводстве,
земледелии, домашнем ремесле осуществлялись в рамках семей
ной общины. Преемственность общественных и семейных тра
диций, связанных с хозяйственной деятельностью народа, со
хранялись и поддерживались прежде всего семейной общиной.
Различные стороны хозяйственной культуры в наиболее закон
ченной форме существовали в рамках семейно-общинной орга
низации.
Чтобы представить картину хозяйственной деятельности
абазинской семейной общины, ее хозяйственной основы, взаимо
отношений членов семьи и их функций, целесообразно познако75

миться с некоторыми закономерностями семейных общин. Из
вестно, что основной производственной ячейкой общины у абазин
в XIX в. была семья (тг1ачва). Отношения людей в обществе вы
ступали в самой различной форме, но особое место занимали от
ношения, основанные на признании своего происхождения от
общего предка и родства в более широких рамках, чем семья. Это
отношения внутри родственных объединений и групп: родафамилии (жвла), патронимии (жвла//ткьвым) и фамильного объе
динения - братства (айщчва).
Род - в поздней этнографической литературе получил на
звание "фамилия" - (жвла). Здесь же применим и термин
"тдзахьыз". Согласно классическому определению род - орга
низация зрелого первобытного общества, называемая так по
его структурообразующей ячейке - роду, т.е. коллективу, при
надлежности к которому определяется унилинейно только по
одной, материнской или отцовской линии и внутри которого
нормами экзогамии запрещены брачные связи. Для нее харак
терно только вертикальное родство. Основателем рода являлся
его первопредок, именем которого, как правило, обозначался и
род. Например, род Лоовых - Лоург1а, род Куджевых К1выджрг1а и т.д. Но в отличие от патронимии, где первопре
док являлся реальным, конкретным лицом, имя которого пере
давалось из поколения в поколение, восстановить генеалогиче
скую основу первопредка рода практически невозможно. Чаще
всего в семьях сохраняются предания о некоем мифическом
персонаже. Но каждая абазинская семья четко знала и знает,
что осознание рода гораздо древнее, чем осознание семьи.
Взаимоотношения внутри рода строились точно также как и в
патронимической структуре. Первоначальный род в ходе есте
ственного роста давал отпочкования - новые фамильные обра
зования. И тогда фамилия объединяла уже группу людей, не
связанные в прошлом кровным родством. Поздний род, как
правило, был отцовским, или патриархальным, так как в усло
виях производящего хозяйства возросла роль мужского труда и
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возникла обособленная от родовой собственность, которую
мужчина стремился передать своим детям.
Патронимия - это группа родственных семей, ведущих
свое происхождение от одного общего предка и связанных оп
ределенным кругом взаимоотношений. Патронимия состояла
из группы семей, находившихся в близком родстве друг с дру
гом. Она образуется от сегментации большой семьи с увеличе
нием ее численного и поколенного состава. Раздел в патрони
мии происходил между братьями-сыновьями одного отца, воз
главлявшего семью. Выделившиеся семьи образовывали свои
семьи. Отсюда группа таких семей у абазин получила название
"к1вастхахъак1 аг1вызшаз" - "поделившие одну головешку" или
"чуанк1 йацтачаз" - "евшие из одного котла". Чтобы подчерк
нуть принадлежность к той или другой патронимии, рядом с
общеродовым (фамильным) именем указывалось имя родона
чальника патронимии: например, "К1выдж Мух1амад йпачва" "сыновья Куджева Мухамеда". Единство, связь между семьями,
входящими в данную группу, поддерживалось от сознания
принадлежности к "одному очагу", происхождения от "одной
крови". Патронимия в составе сельской общины была спло
ченной организацией. Особенно ярко патронимические связи
проявлялись при расселении: она, во-первых, территориально
располагалась компактно, как правило, составляла в поселении
отдельный квартал, который назывался у абазин "х1абльа" или
"к1ьадыгв". Расселение внутри аула родственными кварталами наиболее устойчивая черта патронимических отношений. Идео
логическая связь членов патронимии выражалась в их участии в
жизни отдельных семей своей патронимии. Это участие выража
лось в таких событиях, как свадьба, похороны, рождение ребенка.
Существенным признаком, указывающим на кровнородственную
связь структурных частей патронимии, была экзогамия - однофа
мильцы ни в коем случае не могли "вступать в брак до седьмого
колена". Поэтому в абазинских семьях считалось обязательным
знание своего предка до седьмого колена.
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В абазинской патронимии был старший "аткъвым рах1ба": старший по возрасту член патронимии мужчина счи
тался его тамадой, а его жена была старшей среди женщин
"нанажв". В компетенцию старшего входило разрешение
споров между отдельными семьями патронимии. Со стар
шим советовались по разным бытовым вопросам, например,
где построить дом, когда устроить свадьбу и т.д. Старший
организовывал помощь бедным родственникам, был храни
телем патронимических и народных традиций. Никакими
особыми правами и дисциплинарной властью над членами
патронимии старейший не обладал. Все взаимоотношения
строились на высоконравственном этикете. Экономическое
единство входящих в патронимию семей проявлялось преж
де всего во взаимопомощи. Члены патронимии оказывали
материальную помощь пострадавшей от чего-нибудь семье,
помогали друг другу в хозяйственных работах: пахоте,
уборке урожая, сенокосе, в возведении и ремонте жилища.
Родственная группа приходила на помощь сородичу в слу
чае нужды, тяжкой болезни, смерти кого-либо из членов его
семьи. Члены патронимии также брали на свое попечение
старого, бездетного старика. В случае смерти бездетного
однофамильца патронимия несла расходы на его погребение
и поминки. Члены патронимии также принимали активное
участие (материальными расходами, физическим участием,
моральной поддержкой) и во время свадеб и других тор
жеств своим сородичам. Члены патронимии несли полную
ответственность за нравственное поведение своих сороди
чей. Сознание принадлежности к тому или иному роду во
многом регулировало нравственные нормы поведения субъ
екта в обществе. Приведем такой яркий пример, когда пол
нота ответственности за поведение того или иного члена ро
да может послужить рекламой нравственности всех ее чле
нов. Так, при встрече двух незнакомых людей абазины свое
знакомство начинают с вопроса: "Уызууда?" - "Из какого ты
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рода?" Далее следует вопрос: "Уызпуда? Бызпх1уда?" - "Чей
ты сын? Чья ты дочь?" И только в последнюю очередь за
дают вопрос: "Уыхьыз ач1выйа?, Быхьыз ач1выйа?" - "Как
тебя зовут?".
СЕМЬЯ. СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА

В повседневной жизни семья, большая или малая, и ши
рокий круг родственных семей, происходящих от одного об
щего предка (патронимия), составляли основные структурные
элементы общины (семейной, сельской).
Большие семьи у абазин сохранились вплоть до второй
половины XIX в. Сохранение на долгое время больших семей у
абазин имело своим основанием прежде всего социальноэкономические факторы. Трудные условия хозяйственной
жизни, преобладание до позднейшего времени натуральной
формы хозяйства в экономике способствовали сохранению
больших семей, которые составляли удобную форму организа
ции коллективного труда, столь необходимого в этих условиях.
У абазин число больших семей "тг1ачва ду" во второй полови
не XIX в. было еще значительным. В посемейном списке одно
го из аулов князей Лоовых, составленном в 1865 г., перечисле
но 91 семейство. Это были семьи, главным образом состояв
шие из родителей и их женатых сыновей - "отцовская" боль
шая семья, либо семьи нескольких женатых братьев "братская" большая семья.
Отношения внутри семьи строились с соблюдением строгой
иерархии: все члены семьи подчинялись ее главе (отцу или стар
шему брату). Глава большесемейной общины - отец (аба), а после
него старший сын (апа ах1ба) - обладал большими правами и вла
стью. Глава семьи распределял работу между членами семьи, про
верял ее исполнение, совершал закупки для семьи, заключал дого
воры и пр. В семье соблюдалось строгое половозрастное распре
деление труда. Большая семья была коллективным собственником
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всего семейного имущества. Братья-сонаследники имели одина
ковые права не только на ту часть имущества, которую они унас
ледовали от отца, но и на то движимое и недвижимое имущество,
которое приобрел каждый из них. Большая семья размещалась в
одном большом дворе, составляя в хозяйственном отношении
единую ячейку. Длительное сохранение семейных общин у абазин
диктовались условиями комплексного хозяйства - отгонного ско
товодства и пашенного земледелия. Однако во второй половине
XIX в. раздел больших семей становится обычным делом, причем,
как правило, братские неразделенные семьи распадались быстрее.
Процесс распада больших семей способствовал увеличению
различных производственных объединений по совместному тру
ду. Число работников в семье уменьшалось, а традиционная хо
зяйственная деятельность, оставаясь прежней, требовала усилий
многих людей. Поэтому на первых порах тесные связи между
распавшимися семьями в области хозяйственной жизни сохраня
лись, и принимали формы объединений по совместному выпасу
скота, обработке земли и т.д. Распад больших семей, дробление
их на малые семьи были той реальной почвой, на которой вырос
ли сельские общины. В сельской общине кровнородственные свя
зи заменяются соседскими, территориальными.
СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА

В первой половине XIX в. каждое локальное подразде
ление абазин состояло из ряда самостоятельных соседских
(сельских, территориальных) общин. Соседскую общину час
то относят к пережиточным формам первобытнообщинного
строя. Действительно, своими корнями она уходит в эту эпо
ху, придя на смену кровнородственному объединению. В XIX в.
соседская община продолжает оставаться основным структур
ным элементом общественной организации абазин. Ее значение,
особенно в дореформенный период, было огромно. Здесь еще
четко прослеживается большая роль кровнородственных связей,
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принципа старейшинства (старшинства), наличие общинной
собственности на землю при семейном землевладении и пользо
вании, существование общинных органов самоуправления и не
которых других черт. Охарактеризуем несколько подробнее те
стороны абазинской соседской общины, которые восходят к ее
наиболее ранним стадиям развития.
Соседская община у абазин имела несколько названий.
Наиболее древнее из них - "квей". Оно обозначало хуторское по
селение из нескольких, первоначально, очевидно, родственных, а
позже и неродственных объединений. Несколько "квей" могли со
ставлять более крупную соседскую общину всего аула. Таким об
разом, соседская община одновременно объединяла родственные
и неродственные семьи, в ней наблюдались переплетения сосед
ских и родственных связей. В основе соседской общины лежали
территориально-экономические связи. Она имела свою террито
рию, на которой были вправе проживать лишь семьи данной об
щины. По обычному праву община выступала как высший субъ
ект владения землей. Однако подлинно общинное землевладение
сохранялось лишь по отношению к необрабатываемым угодьям лесам, выгонам, пастбищам. Формы владения обрабатываемыми
угодьями - пашнями, приусадебными участками, сенокосами были различны в дореформенный и пореформенный периоды. До
реформы они находились в наследственном владении отдельных
семей общины. В пореформенные годы некоторые категории на
селения, преимущественно представители феодальной знати, по
лучили большие земельные наделы в частную собственность.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АБАЗИНСКОЙ ОБЩИНЫ
ОБЩИННЫЙ

сход

Внешние взаимоотношения членов общины регулирова
лись традиционными общинными институтами. Высшим орга
ном власти абазинской общины считался общинный сход - "кыт
айззара". Члены сельской общины на своем общинном собрании
6 Народы К арачаево-Черкесии: история и культура
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определяли сроки и порядок проведения всех хозяйственных ра
бот: подготовка к пахоте, начало и конец пахоты, сев, уборка
урожая, выпас общественного скота, сроки перегона на летние
пастбища. На общинном собрании определялся также порядок
проведения ритуальных торжеств. Члены сельской общины бы
ли вправе обсуждать вопросы о приеме новых общинников или
же выразить свое несогласие против последнего. Нормы ауль
ской жизни находились под полным контролем общинников. На
аульском сходе избирали должностных лиц общины: старшину,
его помощника, судей и пр. В вопросах решения общинных дел
принимали участие только одни мужчины. Каждый хозяинглава семьи имел право голоса на общем сходе. Местом сбора
общинников для решения тех или иных вопросов являлись
центр аула, кузня, позже, с принятием ислама - мечеть. Не обла
дая какими-либо официальными правами, общинники в то же
время принимали самое деятельное участие в вопросах урегули
рования частно-правовых отношений и разрешения конфликтов
между членами общины. Общинники, как выразители общест
венного мнения, оказывали сильное моральное воздействие на
соплеменников. В компетенции общинного собрания, помимо
общественных вопросов, входило также разбирательство по ча
стным делам, если таковые возникали. Решение по ним прини
мались с общего согласия всех присутствующих общинников.
Так, например, община могла на первый случай выразить свое
неудовольствие по поводу поведения того или иного жителя ау
ла родителю последнего. С истечением времени, если в поведе
нии правонарушителя не происходили позитивные изменения,
общинники выносили отцу правонарушителя публичное преду
преждение. Теперь уже указывали конкретные сроки исправле
ния. Если и в данном случае не получали желаемого результата,
то применяли более строгие меры наказания: общиннику запре
щалось (на определенный срок: три месяца, полгода или боль
ше) выгонять свой скот в общинное стадо, ему самому запреща
лось принимать участие в общинном сходе, он сам и взрослые
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члены его семьи не допускались ни на какие общинные меро
приятия, а также на свадьбы, похороны. Общиннику объявля
ли полный бойкот. Наказание это было столь жестоким и вы
полнение его столь строго контролировалось, что, по расска
зам старожилов, примеров, когда общинники попадали в та
кую ситуацию, были редки. За исполнением всех решений
общинного собрания устанавливалось особое наблюдение.
Для этой цели общинники из своей среды выбирали специ
альных людей, которым вменялось в обязанность проведение
в жизнь всех решений.
На общинные собрания созывались через глашатаев "аг1вау". Членами соседской (сельской) общины считались лица
свободных сословий: "ах1чва" - князья - высшее сословие. К ним
принадлежали фамилии Дударуковы "Дарыкъва", Бибердовы
"Бибард", Клычевы - "Кълыч", Лоовы - "Лоо", Кячевы - "К1ьачв",
Джантемировы - "Джьантемир". На следующей ступени иерар
хической лестницы после князей стояло сословие дворян "агГмыста". Это сословие подразделялось на несколько катего
рий: "аг1мыста ду" - доел.: большой дворянин, "аг1мыста чк1вын"
- маленький дворянин и "аг1мыста" - дворянин. Основную массу
общинников составляли свободные крестьяне - "анхаг1вы". Чле
нами соседской общины считались "азаты" - сословие крестьян
отпущенных на волю за выкуп. Среди несвободного населения
наиболее многочисленную группу составляло сословие "лыг" крепостной крестьянин. Самое низшее сословие составляли ра
бы из числа пленников - "г1внаг1вы".
НРАВЫ И ОБЫЧАИ
ГОСТЕПРИИМСТВО

Многие архаичные обычаи, влиявшие на особенности
общественного быта и существовавшие в XIX в. у многих на
родов Северного Кавказа, характерны и для абазин. Таков был,
в частности, обычай гостеприимства. Гость у абазин считался

лицом неприкосновенным. Гостеприимством мог воспользо
ваться и совершенно незнакомый человек. Не принято было
интересоваться, откуда и куда гость направляется, как долго
намеревается он пробыть в доме. В гостиных - "асасырта"
представителей высших сословий имелось все необходимое
для гостей: кровать, стол для приема пищи, таз, кувшин с во
дой, полотенце, молитвенник. Двери этого помещения никогда
не закрывались. Гость, приехавший незаметно для хозяев, мог
оставить лошадь у коновязи, зайти в это помещение и нахо
диться там, пока его присутствие не станет известным хозяину.
Если же приезд гостя был известен хозяевам заранее, то они
выходили его встречать. Младшие члены семьи помогали гос
тю сойти с коня, отводили коня к коновязи, расседлали, а
старший хозяин отводил гостя в гостиную - асасырта. Если
среди приехавших были женщины или приехали только одни
женщины, то встречать выходили также женщины. Их отводи
ли в женскую половину дома.
Если гость не скрыл своего посещения, родственники хо
зяина, ближайшие соседи приглашались в гостиную для раз
влечения гостя. Все рассаживались по старшинству. Пока гость
был в доме, хозяин отвечал за его жизнь и безопасность. Свое
время гость обыкновенно проводил в праздности, не заботясь
ни о еде, ни о досуге. Отъезд гостей обставлялся так же торже
ственно, как и их приезд. Знакомым гостям, родственникам
обычно делали подарки. Обычай гостеприимства соблюдался
очень строго. Гостеприимство хозяина создавало ему популяр
ность не только в его ауле, но и за его пределами. Закон госте
приимства выполнялся настолько неукоснительно, что им мог
воспользоваться любой путник, кто бы он ни был - друг или
совершенно незнакомый человек. С одинаковым радушием
принимали как соплеменника, так и чужестранца, как едино
верца, так и иноверца. И действительно, в суровых условиях
замкнутого быта, когда никакая общепризнанная власть не ох
раняла путника, на защиту его выступала священная обязан84

ность гостеприимства. Только этот вековой обычай и делал
возможным путешествие там, где иначе человек не мог бы най
ти ни приюта, ни пищи.
КУНАЧЕСТВО (АЙГВАРА)

С гостеприимством было тесно связано куначество, пред
ставлявшее собой следующий этап в развитии межродовых и
межплеменных отношений. Куначество широко бытовало у аба
зин, играя большую роль в установлении дружественных отноше
ний между ними и всеми соседними народами. Оно подразумева
ло установление особого рода связей между семьями кунаков,
обязанных оказывать друг другу помощь и поддержку.
АТАЛЫЧЕСТВО

Еще в первой половине XIX в. у абазин бытовало аталычество - обычай, по которому ребенка сразу же после рождения от
давали в другую чужую семью, где он воспитывался. Сроки пре
бывания воспитанника (цы) - "къан" в доме аталыка были различ
ны: от нескольких месяцев, нескольких лет, а иногда до совер
шеннолетия, до женитьбы, до замужества. Абазины отдавали де
тей на воспитание не только в среду своих соплеменников, но и
другим соседственным народам: адыгам, карачаевцам, ногайцам,
позже и в русские семьи. Ф. Торнау, например, в своей работе
"Воспоминания кавказского офицера" писал, что ... Лоов МаматКирей свою первую молодость провел среди русских. Между
семьями воспитанника и воспитателя устанавливались отношения f
имевшие не меньшее значение, чем связи по крови. Это, в частно
сти, касалось таких обычаев, как фамильная эндогамия.
Семья, принимавшая ребенка на воспитание, полностью
обеспечивала его всем необходимым в течение всего обусловлен
ного срока и прививала ему необходимые для жизни навыки. Воз
вращение воспитанника в дом родителей обставлялось очень
торжественно. В ауле аталыка устраивался большой праздник, в
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нем принимали участие все жители целого селения, считая себя
аталыками воспитавшегося между ними ребенка Аталык дарил
воспитаннику (воспитаннице) нарядную одежду, юноше - коня,
оружие и сопровождал его в дом родителей. Настоящие родители
делали щедрые подарки аталыку и всю жизнь оказывали ему и его
семье покровительство точно также, как аталык и его семья, в
свою очередь, обязаны были помогать семье воспитанника.
ИСКУССТВЕННЫЕ ФОРМЫ РОДСТВА

Другим видом установления искусственного родства,
также имевшим распространение у абазин, особенно в доре
форменное время, было усыновление путем молочного родства "анк1ык1ах рызбжьапГ - доел.: "между ними лежит материнское
молоко". Оно возникало не только тогда, когда родители ребенка
вынуждены были отдать ребенка на вскармливание из-за отсутст
вия у родной матери грудного молока, но и в силу ряда других
причин: стремление путем усыновления положить конец кровной
мести, найти покровительство сильного человека и т.д. В обоих
случаях между семьями усыновляемого и усыновителя уста
навливались связи аналогичные связям по аталычеству. Зна
чение обычая гостеприимства, куначества, аталычества в
жизни абазин, также как и у всех народов Кавказа^было очень
велико, во-первых, в силу разобщенности племен и народов
территориально, экономически и духовно. Во-вторых, в крае,
где не было ни школ, ни письменности, институты гостепри
имства, куначества, аталычества должны были сыграть важ
ную коммуникативную роль. Именно в кунацких или же, на
ходясь в среде других племен, можно было расширить круго
зор познания мира, изучить язык другого народа, изучить его
культуру. Традиция эта, таким образом, сыграла исключи
тельную роль в отношениях между людьми и заняла почетное
место в общечеловеческой культуре. И не будет преувеличени
ем, если сказать, что в них заложена была высокая нравственная
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сила народа. Соблюдая этикет, выполняя традиционный долг,
носители этой культуры достойно представляли свой народ пе
ред представителями других народов, тем самым выполняя вы
сокую дипломатическую миссию миротворцев.
Веками основными законами, по которым решались все
внутренние дела абазинского общества, были нормы обычного
права - адаты. Еще в первой половине XIX в. у абазин адат
преобладал над шариатом.
ХОЗЯЙСТВО АБАЗИН

скотоводство
Известно, что от географической среды, в которой находит
ся этнос, в значительной мере зависит специфика его хозяйствен
ной деятельности и типы отдельных отраслей хозяйства. Абазины
до середины 60-х годов XIX в. занимали горные и предгорные
районы. Наличие обширных пастбищ, высокогорных альпийских
лугов, обилие водных ресурсов определили главную отрасль их
хозяйства - скотоводство и его систему (отгонную).
Абазины занимались разведением мелкого рогатого скота овец, коз; крупного рогатого скота - коров, буйволов, быков; за
нимались разведением лошадей; держали домашнюю птицу кур, индюков.
О значении скотоводства и его преобладающей роли в
хозяйстве абазин сообщают многие дореволюционные авторы,
архивные документы. Об этом же свидетельствует абазинский
эпос о нартах, а также язык абазин, богатый скотоводческой тер
минологией. Скотоводческая терминология абазин показывает
очень развитую дифференциацию названий различных половоз
растных групп крупного и мелкого рогатого скота, что свидетель
ствует о преимущественном распространении именно этих жи
вотных. Скотоводство абазин имело экстенсивный характер. Вес
ной, летом и осенью скот содержался на подножном корму, и
только зимой во время сильных холодов содержали в стойлах.
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Мясо, молоко, сыр, шерсть, овчины, кожи - все эти про
дукты животноводства не только обеспечивали абазинскую
семью необходимым для жизни, но давали возможность выме
нивать на них на рынке, ярмарках орудия труда, ткани, юве
лирные изделия и другие предметы быта.
Крупный рогатый скот абазин принадлежал к "горской"
породе, он отличался низкорослостью и неприхотливостью.
Скот перегоняли на летние пастбища (за исключением не
скольких дойных коров, необходимых для пропитания се
мьи). Их пасли поблизости от аулов, организуя общие квар
тальные или аульные стада, для которых сообща нанимали
общественного пастуха. В качестве тягловой силы абазины
применяли волов и буйволов.
КОНЕВОДСТВО

Очень важной отраслью хозяйства абазин было коневод
ство. Оно считалось наиболее почетным занятием и было в ос
новном сосредоточено в руках знати. Наиболее распростра
ненной породой лошади была кабардинская; ее дальнейшие
разновидности различались по мастям.
Абазинские лошади славились далеко за пределами ее тер
ритории. Особую разновидность местных пород составляли
"Лоу йтшы" - лошади Лоова и "Трам йтшы" - лошади Трамова,
названные так по фамилиям крупных абазинских конезаводчиков. В начале XIX в. Ю. Клапрот писал, что "Трамкт как здесь,
так и на Бештау знаменито своей породой лошадей". "Аул, при
надлежавший узденю Трамову, рода Лоовых, имеет конский за
вод отличной породы лошадей, коих ежегодно немалое число
продает посетителям вод весьма выгодно, табун сей более тыся
чи лошадей содержит", - сообщалось в архивных документах.
"Лошади Трамова, одного из абазинских князей, живущего,
впрочем, теперь на Куме, долго считались лучшей во всей севе
ро-западной половине Кавказа".
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Коневодство нашло отражение в религиозных верованиях
абазин. Культ лошади занимал одно из видных мест. Конский
череп, поднятый высоко на шесте - символический оберег для
охраны здоровья скота и символ плодородия последнего.
В прошлом каждый хозяин-скотовод имел свою метку знак собственности - тамгу - "дамыгъа". Абазинам было из
вестно два способа меченья скота и домашней птицы: 1 "дамыгъа анц1ара" и 2 - "хц1ара анц1ара". Первым способом
метили только крупный рогатый скот, лошадей и частично
мелкий рогатый скот. Вторым способом метили только до
машнюю птицу и мелкий рогатый скот.
ОХОТА

В древнейшие времена охота была одним из основных ви
дов хозяйственной деятельности абазин. Охотились в основном
на диких зверей: медведей, волков, куниц, белок, лисиц и пр.
ПЧЕЛОВОДСТВО

Значительную роль в хозяйственной деятельности абазин
занимало пчеловодство. Пчел содержали в ульях-колодках, со
стоявших из двух рассеченных половин бревна с выдолблен
ной сердцевиной. Позже ульи стали плести из орешника в виде
корзин цилиндрической формы с конусообразным верхом. У
многих авторов содержатся указания на большую роль пчело
водства в жизни абазин и торговли особым видом меда ("каменный", "пьяный") в большом количестве.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Уже в первой половине XIX в. абазины наряду с животноводчеством значительное внимание уделяли земледе
лию, а во второй половине века оно стало преобладающей
отраслью хозяйства. В равнинных зонах абазины применя
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ли переложно-залежную систему земледелия. При этой
системе один и тот же участок возделывали в течение не
скольких лет, затем его забрасывали. До очередной обра
ботки эти участки население часто использовало под сено
кос или пастбища.
Земледелие в основном считалось мужским занятием.
Вспашку, посев, уборку урожая осуществляли мужчины. Жен
щины помогали при прополке посевов и частично при уборке
урожая.
Традиционной и ведущей земледельческой культурой
у абазин на протяжении всего XIX в. оставалось просо "шырдза". Наряду с просом выращивали кукурузу. Посте
пенно ассортимент выращиваемых культур стал расши
ряться: стали возделывать пшеницу, картофель. К концу
XIX в. земледельческие занятия стали преобладающей от
раслью хозяйства абазин.
Традиционными земледельческими орудиями труда бы
ли деревянная соха "мшМватан", четырехсторонний плуг
"мшМватан хвыц" - в него впрягали только пару волов. Для
освоения целинных и залежных земель использовали перед
ковый плуг "к1ватан х1атла" - в него впрягали от 3-х до 4-х
пар волов. Наиболее древним видом бороны была волокуша
"хъх1вх1вага", позже стали использовать более усовершенст
вованные рамные бороны и бороны фабричного производст
ва. Урожай убирали серпами "хщрып", использовали также
косы "тшбыг", вилы "хъвынч1вы", грабли "тарнауыч".
ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ

У абазин издавна были развиты домашние промыслы.
В домашних промыслах существовало внутрисемейное раз
деление труда. Так, обработка шерсти, изготовление одежды
были обязанностью женщин, а такие работы, как обработка
дерева, металла, камня, изготовление сельскохозяйственных
90

орудий труда - мужским делом. Из шерсти готовили бурки,
тонкое домашнее сукно, войлочные половицы, шляпы, кош
мы и т.д. Скорняжный и кожевенный промысел включали в
себя выделку шкур и кож. Из шкур шили шубы, шапки, из
кожи изготовляли обувь, седла, подушки для седла, конскую
сбрую. Деревообрабатывающий промысел включал в себя
изготовление земледельческих орудий, средств передвиже
ния, домашней утвари. Среди отраслей домашнего ремесла
заметное место принадлежало кузнечеству. Кузнецы изго
товляли косы, серпы, вилы, стригальные ножницы, различ
ные щипцы, металлические части конского снаряжения,
различные цепи и т.д.
ТОРГОВЛЯ

Немаловажную роль в жизни абазин играла торговля.
Покупали в основном соль, холстину, бумажную и шелко
вую ткань, железную и медную домашнюю посуду. Пред
метами встречной торговли были воск, мед, воловьи, ове
чьи и козьи шкуры, грубое домотканное сукно, бурки, раз
личные меха - лисьи, куньи, беличьи. Торговля была пре
имущественно обменной. К началу XIX в. товарообмен
достиг уже высокого развития. Он велся регулярно, и
стоимость товаров получила выражение в некоторых экви
валентах. Ими были бурки, черкески, овцы, крупный рога
тый скот. С переселением абазин на равнину и установле
нием непосредственных контактов с русскоязычным насе
лением абазины все больше стали втягиваться во внутрен
нюю торговлю через города Ставрополь, Георгиевск и др.
Важную роль в этом отношении играла и станица Баталпашинская. Ежегодные ярмарки - осенние - 1 сентября и
весенние - 23 апреля привлекали преимущественно мест
ное население. К этому же времени относится появление в
сельских местностях торговых лавок.
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ПОСЕЛЕНИЯ

Развитие абазинских поселений тесно связано с переселе
нием на северные склоны Кавказского хребта. Переселение это
длилось несколько веков (подробно см. во II главе). Для абазин
ских аулов характерен традиционный на Северном Кавказе при
речный тип заселения. Аулы располагались по берегам рек и
ручьев. В планировке поселений большое значение придавалось
центральной площади, где решались общественные дела, спор
ные дела между отдельными людьми.
УСАДЬБА

Продолжая веками сложившиеся традиции, и в XIX в.
абазинская усадьба (ашта) содержала в себе один или не
сколько жилых домов, ориентированных на юг, и целый ком
плекс хозяйственных построек. Главное место в усадьбе за
нимал дом главы семьи (тдзы).
К числу хозяйственных построек относились: закрытый
с трех сторон навес для коров (бакъ), некрытая часть загона
(х1амач), плетеные амбары для хранения зерна (ца), летняя
кухня (мац1ауырта), плетеные и обмазанные глиной сапетки
для пчел (щхамартан), курятник (гьадащ), конюшня (тшбора).
Перечисленные хозяйственные постройки имелись практиче
ски в каждой усадьбе, количество и величина их зависели от
зажиточности хозяев дома. Определенное место в усадьбе от
водилось под огород.
ЖИЛИЩЕ

В начале XIX в. для абазин был характерен вытянутый в
длину дом. Дом этот имел несколько перегородок и отдельный
вход снаружи. По числу наружных дверей можно было судить о
количестве женатых сыновей. В начале века отдельно в усадьбе
строили специальный дом для гостей (сасырта). Главная комна92

та в доме, занимавшая центральное место, была одновременно
кухней (мац1ауырта), в ней находился очаг (атшг1ва). Над
очагом всегда висела на перекладине надочажная цепь
(рахчына), которая вместе с очагом была символом семьи.
При разделе семьи надочажная цепь оставалась у старшего, а
разделившихся называли "разделившие надочажную цепь"
или "разделившие головешку" - "к1вастхахъак1 аг1вызшаз".
Когда с 1860-х годов абазинские аулы прочно заняли
нынешние места, стабильность поселений повела к более ос
новательному типу построек. После переселения в абазин
ских аулах под влиянием новых исторических и социальноэкономических условий, контактов с русским населением
появились нехарактерные ранее, саманные, каменные, кир
пичные и рубленые деревянные дома под железной или чере
пичной крышей с полами и потолком. Обогревались дома
пристенными печами.
УТВАРЬ

Убранство абазинского дома зависело от достатка хозяи
на. Уже в XVIII в. Эвлия Челеби писал, что дома знатных и
простых различались по интерьеру. В домах знатных были
ковры, серебряная посуда, шелковые ткани.
Обстановка дома состояла преимущественно из деревянных
предметов: деревянная кровать (мш1чвартагъвы), топчан (ч1вара),
стулья, табуретки, кресла разных размеров (рымдза), сундук для
хранения одежды (швындыкьвара), шкаф для посуды и продуктов
(сыра). Кушанье подавали на низеньких круглых столиках (айшва).
ПИЩА

Основу традиционной пищи абазин составляют мясо
молочные продукты. Перечень основных продуктов традиционного
питания можно свести к следующему: "баста" - просяная или куку
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рузная крутая каша, применявшаяся вместо хлеба, ("хъвыдзбаста",
"нартыхвбаста"), "ашвыджь", "чамыква", "х1акъвырт" - мука из пережареной кукурузы, х1атыкъ - лепешки из просяной или кукуруз
ной муки, "мгъал" - круглый хлеб из просяной или кукурузной му
ки, "х1амп1ал" - вареные лепешки из просяной или кукурузной
муки. С распространением пшеницы стали выпекать различ
ные хлебобулочные изделия: хлеб - "ч1ахъва", лепешки - "чашв льакъвым". Из молока приготовляли кисло-молочные продукты:
сыр, сметану, кислое молоко, сливочное масло, творог. Мясо
употребляли в свежем, вяленом и сушеном виде. На зиму мясо за
готавливали впрок - "жьырг1ва". Из субпродуктов готовили сальтисоны, ливерную колбасу - "тубар", "наквытл". Широкое распро
странение имеют блюда из домашней птицы, яиц.
Традиционным хмельным, безалкогольным напитком явля
ется бахсыма - буза. Из меда готовят прохладительный напиток
"цхадзы" - медовая вода. Прочное место в питании абазин заняли
чай - "къалмыхчай", чай с сахаром, кофе, какао, компоты из све
жих и сухих фруктов.
Особый интерес представляет обрядовая или ритуальная пи
ша. Обрядовая пища абазин как и у всех народов Северного Кавказа
тесным образом связана с народным календарем. Так, начало пахо
ты, жатвы, выгон скота на летние пастбища, завершение жатвы все это сопрягалось с приготовлением обрядовой пищи, до приго
товления которой, скажем, запрещалось употребление какой-либо
пищи. Ритуальную еду готовили по случаю рождения ребенка: при
первой стрижке волос, при первом шаге, укладывании в люльку.
Ритуальную пищу готовили при различных заболеваниях детей и
взрослых. Стойко держится до сих пор ассортимент обрядовой по
минальной пищи, а также обрядовая пшца, связанная с религиоз
ными канонами: праздничная еда на ежегодное разговение - "г1ид",
ежегодное жертвоприношение - "кьвырман" и "ащура".
В настоящее время расширение ассортимента повседнев
ной пищи происходит за счет новых, заимствованных у сосед
них народов блюд.
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ОДЕЖДА

В первой половине XIX в. почти вся одежда абазин изго
товлялась домашним способом из самодельной пряжи и сукна:
более грубого - "шарбал" и более тонкого - "чух1а". Мужская и
женская одежда в основном была общекавказского типа.
Мужская одежда состояла из нательного белья, верхней
одежды, куда входили рубаха и верхние штаны, бешмет
"кьапталь", и черкеска "к1вымжвы". Комплект мужского костюма
дополняло оружие: кинжал в оправе - "кьама", пистолет "к1ьарахва", висевшие на наборном серебряном поясе. К дорож
ной мужской одежде относились бурка "yanla" и башлык
"башлыкь". Зимней одеждой служили овчинная шуба "уасчва
хъамы", овчинные штаны "уасчва айква". Головной убор мужчин
состоял из черной или коричневой папахи из каракуля "ч1ашва
хъылпа", овчинной шапки "уасчва хъылпа". Летней шапкой слу
жила войлочная шляпа разных цветов "уабчва хъылпа". Наиболее
распространенный вид мужской обуви - ноговицы из войлока или
сафьяна. Традиционной мужской обувью были также чувяки
"чвамг1а". Распространены были легкие сапоги-ноговицы
"майыст", постолы - "гванчрыкъв".
Женский костюм состоял из нательного белья, платья и вто
рого верхнего распашного по всей длине платья "шарбал ъахвтан", "бурса ъахвтан". Обязательной принадлежностью костюма
девушки был корсет "дуфакь//кванчыба//айшыс". По достижении
совершеннолетия девушке на голову надевали шапку "хьхъылпа
//рызна хъылпа". Девичью шапку носили до рождения первого
ребенка, после чего ее заменяли трехугольным платком. Женский
костюм щедро украшали золотым шитьем и ювелирными укра
шениями. Женской обувью были ноговицы и чувяки, похожие на
мужские, но сделанные более изящно. В качестве летней употреб
лялась обувь вроде шлепанцев "папыщ7/"бакъбакъ".
Детская одежда и по покрою, и по материалу не отличалась
от одежды взрослых. Традиционная одежда, особенно будничная,
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устойчиво сохранялась довольно долго. В настоящее время вся
одежда абазин промышленного производства. Парадный кос
тюм как мужской, так и женский сохраняется в настоящее время
преимущественно в художественной самодеятельности, в хоро
вых и танцевальных ансамблях, в театральных постановках.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

Абазины в настоящее время исповедуют ислам суннит
ского толка. В памяти народа и в литературных источниках со
хранились данные о ранних, древних формах религии абазин.
Наиболее древней формой религии являлось язычество
"маджьуси дин". Именно тогда сложилось представление о
главном божестве "Анчва" - "Матери", который является твор
цом и покровителем всей Вселенной. В языческой религии
четко был представлен весь пантеон покровителей - божеств:
покровитель-божество лесов и всех диких зверей
"Ажвейпшва", ему приносили жертву охотники перед отправ
лением на охоту; "Айтар" - покровитель - божество домашнего
скота. Моление Айтару и жертвоприношение совершали в пе
риод размножения скота, а также когда скотина пропадала и не
возвращалась несколько дней домой; богиня плодородия всех по
севов - "Джьаджьа"; покровительница пчел и пасек - Гвында; по
кровитель кузнечного ремесла - "Швапгвы"; покровительница
ткацкого ремесла - "Ерыш"; покровительница воды и дождя "Дзиуара"; покровитель грома и молнии - "Афы". Из всех пере
численных божеств в настоящее время-в народной памяти актив
но сохранились только Дзиуара и Афы. К языческим веровани
ям относятся приписывание отдельным животным, птицам, де
ревьям, скалам, рекам божественных свойств и почитание их. Этим
божествам поклонялись, их почитали; в различные периоды жизни,
например, в случае болезни кого-нибудь из членов семьи, шли к
почитаемому месту и молились о ниспослании здоровья, для уми
лостивления покровителя приносили с собой еду и подарки, уходя
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оставляли какой-нибудь лоскуток из одежды больного. Старожилы
до сих пор рассказывают о том, что посещая башню Адиюх, всегда
оставляли какой-нибудь предмет. Уносить с собой что-либо из
священного места считалось предосудительным: верили, что
нарушителя постигнет тяжелая болезнь или даже смерть.
На смену язычеству пришло христианство. Уже к концу
античной эпохи в среду абазин быстро проникает христианская
религия. В частности, о сравнительно широком распростране
нии христианства свидетельствует погребальный обряд и мно
гочисленный инвентарь, носящий на себе следы христианской
символики. Не случайно византийский историк VI в. Прокопий
Кессарийский писал, что "они с давних пор уже христиане, и
что при ныне царствующем императоре Юстиниане все отно
шения у абасгов облеклись в более мягкие формы, они приняли
христианскую веру". Отголоском христианской религии явля
ются некоторые поверья, существующие до сих пор в абазин
ской среде. Так, сельские женщины до сих пор не приступают
к высадке овощных культур до истечения срока пасхальных
церемоний. По существующему поверью, только после того
как пасхальная красная яичная скорлупа упадет на землю,
можно приступить к севу овощных культур. Яйцо же как сим
вол начала жизни известен многим народам мира.
С конца ХУП в. абазины стали официально исповедовать
ислам суннитского толка с соблюдением всех его предписаний:
пятикратного намаза, ежегодной уразы - "урычра" и трехдневным
праздником разговения - "г1ид"; ежегодным жертвоприношением
- "кьвырман", ежегодным приготовлением обрядового супа "ащура".
НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ

В народном календаре, как нигде в другой области жизне
деятельности, отразилось представление народа о вселенной.
Главным критерием, из которого складывался народный кален
дарь абазин, являлась их трудовая деятельность, основными из
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которой были скотоводство и земледелие. В народном календаре
нашло широкое отражение также религиозное мировоззрение
народа. Годичный цикл народного календаря абазин состоит из
12-ти месяцев, четко отражающих смену времен года, а также
связанную с ними хозяйственную деятельность.
В прошлом началом хозяйственного года абазины счита
ли день весеннего равноденствия - "агъни аг1апыни анагГвысуа". Исчисление года начинали с 22-го дня месяца марта.
В народной памяти до сих пор сохранились народные на
звания месяцев. Январь абазины называли "агьынчыльа" - "агъны"
- зима, "чыльа" - в переводе с персидского "сорок", т.е. сорок дней
зимы - промежуток с 25-го декабря по 5 февраля. Для этого пе
риода характерны стойкие морозы, стабильный снегостой.
Февраль в народе называют "амазах1вана", от слов
"амаза" - от основы "мзы" - месяц и "х1вана" - в переводе с чер
кесского языка "хъуанэн" - сквернословить. В абазинском язы
ке есть пословица, четко отражающая внешние приметы этого
месяца: "Амазах1вана агьынчыльа ащачвхъаба зтагылу сщачвк1ьыс наташванда, - ах1вит1. Ахсквша йырту ачвч1высква рыч1зг1ваква аг1вызжвжварын". - Февраль говорит: "Оказаться бы
моему мизинцу на месте большого пальца января, я бы заста
вил лопаться от мороза рога трехлетних бычков".
Март месяц известен как месяц отела крупного рогатого
скота и окота овец, его называют в народе "арахв анхьауа
амыз", "уасахьан". Конец марта - начало апреля называют
"чвагьвара мыз" - месяц пахоты. Это время совпадало в приро
де с прилетом жаворонков, отчего эту птицу абазины называют
"чвагьвара ц1ис" - птица пахоты. Приведем еще одно название
месяца марта - "бжача", т.е. недоедать. В народе существует
поговорка, четко характеризующая истинное положение дел
этого периода: "Аг1апын унаг1ва к1ынх1арапГ. - "Весенний дом
дырявый", т.е. весной (а именно в марте) скоту несытно.
На период между февралем и мартом приходилась про
должавшаяся несколько дней, от 3-х до 4-х дней, иногда до не
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дели - пора жестоких морозов, когда предпочитали лучше все
го быть дома. Этот период называется "балдраджьуз" или же
"анда мында бол". Это искаженный карачаевский афоризм.
"Анда болда, мунда бол, балдра джезде юйде бол" - "Будь там,
будь здесь, но на болдраджуз будь дома".
На период с конца марта начала апреля приходилась пора
именуемая абазинами "берльы", с холодным западным ветром,
с переменными осадками в виде дождя и снега, с незначитель
ным солнечным просветлением. "Берльы" в переводе с ногай
ского языка "берльы" - дурной, переменчивый, т.е. переменчи
вый период. Апрель известен как "надзача" - кушать досыта. В
апреле животные уже находятся на подножном корму, получая
достаточно еды в течение дня. На вторую декаду апреля (с 13го по 19-е число) выпадало время, которое абазины называют
"анаг1вай йпх1а данитйыз" - "пора, когда ногаец продал свою
дочь". В среде абазинского народа бытует предание на ногай
ский сюжет: "У богатого ногайского хана была прекрасная
дочь. Наступили жестокие холода, запасы кормов кончились,
многочисленную скотину хана нечем кормить. Рядом с ханом жил
бедняк, у которого было много сена, а скотины не было. Хан об
ратился к бедняку за сеном. Последний в обмен на сено потребо
вал ханскую дочь. Сделка состоялась. Через 2-3 дня распогоди
лось, скотину выпустили на подножный корм, а ханская дочь
осталась жить с бедняком".
За маем закреплено два названия: "к1апсарамыз" - месяц
сева и "ащхъатыц1мыз" - месяц, когда животных перегоняют на
летние пастбища.
Июнь и июль известны как месяцы прополки: "рашварамыз", "уатрарашвара". Июнь месяц еще известен как "урышвчвахы", т.е. сроки, когда русские косят сено. Это связано с тем,
что в июне на плоскости сенокос начинается раньше и абазин
ские крестьяне практиковали отходничество. Июль плюс первая
половина августа - "апхынчыльа", т.е. сорок дней лета.
Период конца июля, август - "чвахын", т.е. время сеноко
7*
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са. Этот период еще известен как "братыхмзы" - т.е. период,
когда кукуруза выбрасывает метелку и рыльца.
Сентябрь месяц называли "ац1ыжв". Название месяцу дал
характер крупного рогатого скота в этот период. В сентябре
слепни, чувствуя, что летняя жара спадает, особенно озлобля
ются и более жестоко преследуют крупный рогатый скот, от
кладывая личинки под их кожей. Животные, спасаясь от слеп
ней, с ревом убегают - "Йц1ыжвит1".
Октябрь - месяц возвращения животных с летних паст
бищ - "арахв ащхъа йанг1айхуа амыз".
Ноябрь - "тыгъьаущтын" - пора случки.
Декабрь - "гьынпынц1а - доел.: нос зимы, т.е. начало зи
мы. Этот месяц еще называли "Тшпсщарамыз" - месяц отдыха.
Как правило, трудовое население, собрав и распределив весь
урожай, заготовив фураж для животных на всю зиму, давало
себе передышку перед длинной и трудной зимой. В это время
ходили в гости друг к другу, играли свадьбы.
В настоящее время абазины исчисление времени ведут по
европейскому календарю.
Что включает в себя понятие род, патронимия?
Чем мотивировалось существование большой семьи?
Что представляли собой семейная, соседская, сельская общины?
Как регулировалась жизнь внутри сельской общины?
Каковы основные формы хозяйственной деятельности абазин?
Какую религию исповедовали абазины?
Каковы названия месяцев?

СПИСОК ОСНОВНЫХ ДАТ
II в.н.э. - первое упоминание термина "абаск"; река Абаска.
III в. до н.э. - "абасги" Ликофрона.
IV в.н.э - "абасги" Псевдо Орфея.
V в. - "абасги" Стефана Византийского. V в. - "абасги". ПсевдоАрриана.
V в. до н.э. - "абасги" Геродота.
VI в. - "абасги" Прокопия Кессарийского.
VI в. "авасги" Анны Комниной.
VII в. - "авазги" анонимного автора.
V в. - Абазгия Константина Багрянородного.
II-III тыс. до н.э. - частичное проникновение протоабазин на терри
торию современной Карачаево-Черкесии.
VIII-IX вв. - увеличение числа протоабазинских могильников.
XIII-XIV вв. - массовое переселение абазин-тапанта на Северный
Кавказ.
XII-XV вв. - "обезы" в русских летописях.
XV-XVIII вв. - "абазины" на Северном Кавказе.
XVI-XVIII вв. - "Малая Абаза" - абазины Северного Кавказа;
"Большая Абаза" - южные абазины.
XVIII в. - "Бескесек абаза", "Алтыкесек абаза".
1 7 4 4 р. - Алтыкесек абаза: Нижние абаза, Средние абаза, Екепцакские абаза, Верхние абаза, деревня Бабуково.
XVI в. - нач. XVII в. - переселение абазин-шкарауа на Северный
Кавказ.
60-е годы XIX - нач. XX вв. переселение абазин с гор на равнину.
60-е годы XIX в. - выселение абазин в Турцию.
1552 г. - абазины в составе черкесских послов в Москве.
1555 г. - абазинские князья в Москве.
1570 г. - вторжение крымских войск в Закубанье.
1774 г. - Кучук-Кайнарджийский мир.
20 января 1921 г. - Постановление ВЦИК о создании Горской рес
публики.
1922 г. - образование Карачаево-Черкесской автономной области.
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Г л а в а III

КАЗАКИ
КАЗАКИ В РОССИИ

О
казаках много говорят, много пишут, в научных кругах
ведутся споры о их происхождении, прошлом и будущем. Од
ни пытаются возвеличить их былую славу, которая и без того
известна всему миру и в рекламе не нуждается, другие - напро
тив, ищут "черные пятна" в прошлом казачества. По этому по
воду вспоминаются слова известного дореволюционного исто
рика Н.И. Костомарова: "Во всех явлениях человеческих об
ществ бывали, есть и будут белые и темные пятна, добродетели
и пороки. Казаки ... люди и у них было то же".
Среди казаков целая плеяда первопроходцев, государствен
ных и видных деятелей России, обогативших российскую культу
ру, науку, технику. Во все времена казаки оказывали серьезное
влияние на события, происходящие в России. Говоря о казаках,
нередко вспоминают JI. Толстого, записавшего в своем дневнике
2 апреля 1870 года: "Вся история России создана казаками".
"Казаки - народ прямолинейный и рыцарски гордый,
лишних слов не любили и дела в Кругу решали споро и спра
ведливо", - писал о казаках известный историк Е.П. Савельев.
Казачеству - уникальному явлению в российской истории по
свящали свои произведения писатели и поэты, историки и
философы, скульпторы и художники. История, культура, тра
диции, быт казаков, в частности кубанских, нашли свое отра
жение в работах известных историков и любителей казачьей
старины дореволюционного периода, среди них И.Д. Попко,
Ф.А. Щербина, П.П. Короленко, И.С. Кравцов и другие.
На протяжении ряда лет казачья тематика находилась под
запретом. В конце 80-х годов текущего столетия казаки загово
рили о себе, о своих проблемах, а казачья тема обрела новое
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дыхание. Проблемами развития и возрождения казачества за
няты ученые Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Арма
вира, Владикавказа, Грозного, Черкесска. Значительный инте
рес у читателей вызывают работы Н.Ф. Бугая, В.Б. Виноградо
ва, Л.Б. Заседателевой, А.И. Козлова.
За рубежом .казачество исследуют И. Быкадоров (Чехо
словакия), Г. Губарев (США), С. Кохан (Англия), Ф. Отто
(Германия).
Менее всего изучено казачество Верхней Кубани и Зе
ленчуков, являющееся неотъемлемой частью славного Кубан
ского казачьего войска.
В настоящее время казаки Кубанского казачьего войска
проживают на территории Краснодарского и Ставропольского
краев, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесской
Республике они компактно расселены в станицах Зеленчукско
го и Урупского районов, в городах Черкесске и Усть-Джегуте,
менее компактно в населенных пунктах Прикубанского и УстьДжегутинского районов.
Потомки казаков живут в Канаде, Америке, Франции, Гер
мании, Англии, Швейцарии и ряде других государств. Исследуя
предысторию казачества, одни ученые пытались отыскать пред
ков казаков среди неславянских народов, утверждая, что они ни
чего общего с русским народом не имели, а пришли из Азии, об
русели, приняли "язык и веру русскую". Другие видели прямых
предшественников казаков в бродниках, сведения о которых
встречаются в древнерусских летописях, в трудах В.В. Мавроди
на, И.В. Голубовского, И.И. Дмитриенко, Е.Д. Фелицина и других.
Известный археолог, доктор исторических наук Е.П. Алек
сеева писала о том, что бродники были известны на Кавказе
с X века, они "частью смешались с горцами, частью явились
предшественниками казаков".
С 965 года бродниками называли в основном обитателей
донских степей, указывая на них как непокорное славянское
племя, не принявшие ни чужой веры, ни чужого языка.
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В 1147 году бродники стали заметной силой в борьбе с
половцами и другими воинственными племенами. О бродниках
Карамзин Н.М. писал: "Сии люди были христиане, обитали в
степях донских .... Они за деньги служили нашим князьям в их
междоусобьях ...". В 1223 году бродники выступили союзника
ми монголов в войне против русских и половцев в битве на реке
Калке. К этому времени они уже составляли отдельное войско,
бравшее на себя ответственность за победы и неудачи.
Исторические источники устанавливают близкое родство
бродников с населением Киевской Руси. Благодаря связям с
южнорусскими княжествами бродники "вошли в русский этнос
в качестве одного из субъектов", сменив этноним "бродники" на
"казаки". Начиная с XII века, казаки стали самыми этническими
образами народного эпоса Древней Руси, среди них наиболее
известны Илья Муромец и Ермак Тимофеевич.
С установлением власти Золотой Орды в Восточной Ев
ропе казаки оказались в границах татарской империи, но про
должали пользоваться автономными правами в области веры,
языка, управления. Наряду с этим несли внутреннюю повинность и
вели надзор за отдельными участками северной и западной границ
Орды. В 1380 году казаки приняли участие в Куликовской битве, а
накануне сражения приподнесли икону Божьей Матери правителю
Великого Московского княжества Дмитрию Ивановичу, прозван
ному после этого сражения Дмитрием Донским.
В летописях 1444 года упоминается о рязанских казаках,
разбивших многочисленные полчища татар на берегу р. Листани под предводительством князя Василия II.
Многие ученые долгое время придерживались миграци
онной теории появления казачества, исходя из того, что каза
ками в XV веке становились беглые крестьяне и посадские
люди. Несостоятельность этой теории очевидна, так как в ус
ловиях "Дикого поля", при постоянной угрозе воинственных
кочевников, могла выжить только хорошо организованная
военная сила. Такой силой были запорожские и донские каза
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ки, которые к XVI веку обладали высокой воинской культу
рой, чего нельзя сказать о беглых; они не имели оружия, не
владели воинскими навыками. Для борьбы с казаками в те
времена искал союзников султан Османской империи, самой
могущественной державы того времени.
Следует отметить, что термин "казак" встречался у мно
гих племен и народов и нес в себе различную содержательную
основу и социальную направленность. Появился он гораздо
раньше, чем стала формироваться история казачества на вос
точно-славянской этнической основе.
Места расселения казаков в XVI веке были известны на
берегах Азовского и Черного морей, в предгорьях Кавказского
хребта, а "в различных ландшафтных зонах Кубани достаточно
стабильно пребывали группы восточно-славянского право
славного населения - предтечей будущего казачества".
Несмотря на столь пеструю временную картину и раз
личные места расселения, современные ведущие историки
едины в том, что доминирующую роль при формировании каза
чества сыграло славянское население, проживающее на стыке
оседлых славянских народов и кочевых племен, сохранившее
"этническую самобытность, язык, верования, традиции, культу
ру и быт".
Наличие собственной военной силы на протяжении ряда
веков обеспечивало казакам независимость в отношениях с
русскими государями.
Донские, терские и яицкие казаки в XVI веке завершили
формирование казачьих войск, как относительно самостоя
тельных военно-политических образований, связанных с цен
тром договорными отношениями, а кубанское казачество в
этот период только начинало формироваться из разрозненных
и независимых друг от друга общин.
На рубеже XVII века казачество представляло вполне
сложившуюся этнокультурную общность с развитой социаль
ной структурой. Вплоть до 1723 года отношения Русского го
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сударства с казаками шли через Посольский приказ. На тот
период "политические партнеры казачества рассматривали
его как отдельный народ, как самостоятельный субъект меж
дународной политики, а не как сословие, беспрекословно вы
полняющее указание государства, не как слепое орудие его
внутренней политики".
К концу ХУШ века стержневым направлением государст
венной политики стало "огосударствление" казачества, его подчи
нение и использование в иррегулярных частях российской армии.
Ограничивая казаков законодательно, все чаще в доку
ментах их называли сословием, лишая многих прав, независи
мости, превратив добровольную службу в государственную
обязанность. Царским Указом 1835 года окончательно "повелено именовать казаков военнослужилым сословием".
К началу XX века казаки представляли собой сложив
шуюся этническую группу, обладающую собственным соци
ально-экономическим уклацом, традициями, обычаями, гово
ром. "Итогом их этнокультурных и этнических процессов объ
единительного характера стало зарождение самоединения и
самоназвания - кубанские казаки".
Но процесс развития казачества в особую этническую це
лостность был насильственно прерван Октябрьской революци
ей 1917 года и последующей политикой "расказачивания".
В настоящее время ученые едины в том, что казаки - это
особая этнографическая группа. Что касается кубанского казаче
ства, то оно "в исходном пласте своем - суть порождения силовых
действий царского правительства, один из первых в истории при
меров "компактно-этнических переселений", принудительного
обретения новой родины, новой жизненной перспективы".
Кого считают предками казаков и к какому периоду относится их
появление на Кавказе?
Когда были сформированы Донское, Терское, Кубанское казачьи
войска?
Что говорили о казаках ученые, писатели, военачальники?
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Казаки всегда занимали окраинные земли российского
государства. Осваивая новые территории, они считали, что эта
земля закреплена за ними казачьими могилами и казачьей кро
вью и, что они владеют ею по праву свободной колонизации.
Кроме того основную часть занимаемых ими территорий, каза
ки освоили еще в ту стародавнюю пору, когда владение землей
еще никого не интересовало и по ней гуляли различные племе
на и народы на одинаковом праве сильного, поочередно сме
щая друг друга. Владение землей не было для казаков привиле
гией, полученной из чьих-то рук. Они сами осваивали и защи
щали ее на протяжении веков, подвергаясь постоянным набе
гам соседей. Каждодневная опасность вызывала необходи
мость быть готовым в любое время отражать неприятеля. Все
жители казачьих станов, впоследствии станиц, включая жен
щин и детей, прекрасно владели холодным и огнестрельным
оружием, умело управлялись с лошадьми. Это давало возмож
ность защищать свой очаг в то время, когда основное мужское
население было занято в походах и на службе.
Трудные условия жизни выработали в казаках свой осо
бый дух и особый характер. Это были люди смекалистые, на
ходчивые, смелые, преданные отечеству и физически сильные,
умеющие постоять "за други своя". С XV века русские князья
обращались за помощью к казакам. Князь Василий I Дмитрие
вич первым признал необходимость создания служилых ка
зачьих войск. Военную помощь оказывали казаки Василию II,
Ивану III и другим князьям, получая взамен материальную.
Обоюдный интерес послужил той связующей нитью, которая
возникла между Москвой и казаками и существовала на про
тяжении веков. Во время казанского похода (1552 г.) в войсках
Ивана IV были уже донские, яицкие и гребенские казаки. В
1554 году на службе московского царя появились днепровские
казаки. Вместе с тем границы московского государства почти
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до конца XVI в. не соприкасались с землями Войска Донского
и другими казачьими территориями, пространство между ни
ми носило название "Дикое поле". Казачьи земли попрежнему оставались независимыми от Московии. К этому
времени были известны казаки "беломестные", "белопо
местные", "верстанные", "городовые" и другие, которые подоб
но дворянам освобождались от уплаты различных пошлин
(тягла, "печатных", пошлин на землю и т.д.).
Самыми крупными группами среди казаков служилых
были полковые и сторожевые. "Сторожевые казаки, меняясь по
месяцам, несли конную службу в "Поле", охраняя границу от
внезапных набегов татар; полковые казаки были заняты кара
ульной и походной службой ...".
В 1577 году служилые казаки получали от царя от 20 до
50 четвертей земли и по 3 рубля один раз в три года на сборы и
вооружение наравне с дворянами. (В то время на эти деньги
можно было купить лошадь и пару коров).
С приходом к власти Бориса Годунова отношения каза
ков с Москвой ухудшились. Царь стал вмешиваться в их внут
реннюю жизнь, требовал беспрекословного подчинения, не по
зволял казакам торговать и появляться в пределах московских
владений, за нарушение этого запрета воеводы, по указанию Б.
Годунова, арестовывали казаков, бросали в тюрьмы. Погра
ничным жителям было запрещено общаться, торговать и под
держивать любые отношения с казаками. Враждебные дейст
вия со стороны Москвы вызывали негодование у казаков. Они
разоряли русские города, угоняли скот, воевали на стороне
врагов. Недовольство казаков действиями Москвы было вы
звано еще и подписанием мирного договора с католической
Польшей, которая любыми средствами пыталась навязать свою
религию днепровским казакам. В России началась смута, за
хватившая все слои общества. На борьбу с царем-иноверцем,
каковым считали Бориса Годунова, поднялись и казаки. Они
помогли русскому народу изгнать поляков.
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В 1613 году казаки во главе с донским атаманом Межаковым вместе с земскими людьми избрали на престол Михаила Фе
доровича Романова, которого в народе называли "казацким ца
рем". Новый царь вернул казакам все права, которыми они поль
зовались при Иване IV. С начала XVII века казачество играло за
метную роль в жизни России. Московские цари и князья прини
мали казачьих послов пышно и торжественно, отдавали им почес
ти, охотно помогали. Они хорошо понимали пользу казаков для
Руси. В 1637 году казаки взяли сильнейшую турецкую крепость
Азов, открыв для России выход к морю, и предложили ее царско
му правительству. Опасаясь войны с Турцией, Москва отказалась
от крепости. В отличие от Москвы Персия предложила казакам
для защиты от турок войско до 20 тысяч человек. Казаки отказа
лись от этого предложения. Около 5 лет они владели Азовом.
Турки, перед которыми испытывала страх вся Европа, решили во
что бы то ни стало вернуть его себе. Самое крупное сражение за
Азов произошло в 1641 году. Собрав огромное войско (более 200
тысяч), имея в наличии большие и малые пушки, ядра, мортиры,
морские суда, турки не могли сломить сопротивление защитников
Азовской крепости, которых вместе с женщинами, стариками и
детьми было около 7 тысяч. Командовал обороной крепости вой
сковой атаман Осип Петров. Турки предлагали казакам купить у
них крепость за 42 тысячи червонных, на что те ответили: "... Не
дорого нам серебро ваше и злато, дорога слава вечная
В боях
за Азов казаки проявили невиданную стойкость, а турки в этом
сражении потеряли более двух-третей своей армии. Посрамлен
ный султан был вне себя от ярости и грозился уничтожить всех
христиан своей империи. Казаки, не получив поддержки от
Москвы, вывезли в 1642 г. из крепости Азов все боеприпасы,
продовольствие, ценности и уничтожили ее полностью, а са
ми поселились на острове Махан.
Эта победа казаков, известная в исторических летописях
как "Азовское сидение", не давала покоя туркам. Не один раз
уничтожали они казачьи поселения на Дону. Угроза со сторо
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ны Османской империи все возрастала и казаки вынуждены
были обратиться к Москве. Царь направил в Черкасск более
3000 человек и оказал помощь хлебом, оружием и боеприпа
сами. Конечно, считать такую помощь бескорыстной нельзя,
так как "перевод всех "вольных" казаков на положение служи
лых, всегда был долгосрочной целью русского правительства".
Москва решила укрепить свое положение на Дону, заставив
казаков присягнуть на службу царю, зная, что они никогда не на
рушают присягу, считая это позором для всего войска. Без особой
радости встретили казаки эту новость, долго отказывались цело
вать крест. Но в 1671 году они стали подданными московского
царя, а Войско Донское вошло в состав российского государства.
Конец XVII-начало XVIII вв. стали важной вехой в исто
рии казачества. Царское правительство, шаг за шагом, превра
щало казаков в служилых людей, защищающих его интересы.
Постепенно при Петре I ликвидирована выборность Войско
вых атаманов, казаков лишили права самостоятельно распоря
жаться собственной военной силой.
Занимая особое положение в российском государстве, каза
чьи войска в XVII веке опоясывали его территорию живой цепью,
защищая от набегов и разорений, взамен этого центральная власть
сохранила независимость казаков во внутренней жизни: атаманов,
кроме Войсковых, по-прежнему выбирали на Круге общим голо
сованием. В состав российской империи входило одиннадцать ка
зачьих войск: Донское (1570 г.), Кубанское (1696 г.), Сибирское
(1582 г.), Уральское (1591 г.), Семиреченское (1582 г.), Астрахан
ское (1750 г.), Терское (1577 г.), даты образования Оренбургского,
Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск не установле
ны. У каждого из этих войск своя история, свои победы и неуда
чи, но все они покрыты неувядаемой славой и внесли огромный
вклад в укрепление и расширение территорий России.
Казачьи войска полностью содержались за собственный
счет и ничего не стоили государству, в них с 1798 года уста
новлены особые наименования офицерских чинов:
8 Народы К арачаево-Ч еркесии: истфрия и культура
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Таблица
Клас
сы

армейск.
пехота

VI
VII

полковн.
полковн.

VIII

майор

майор

армейск.
кавалер.

драгуны

казаки

ПОЛКОВН.

ПОЛКОВН.

ПОЛКОВН.

ПОЛКОВН.

полковн.
полковн.

артил.
инжен.
войска
полковн.
полковн.

ВОЙСК.

майор

м

старшина
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

капитан
штабе капитан
-

поручик

ротмистр капитан
штабе штабсротмистр капит.
-

есаул
-

поручик

сотник

поручик

-

подпору подпору подпору
чик
чик
чик
прапор
корнет
прапор хорунжий
щик
щик

капитан
штабе капит.

гвард.
пехота
полк.
капит.
штабе
капит.
поруч.
под
поручик

-

-

поручик
-

1

гвард.
кава
лер.
полк.
рот
мистр.
штабе
рот
мистр.
поруч.
-

прапор корнет
щик
-

-

После 1884 года в казачьих войсках появилось звание
подъесаула, все звания сохранялись вплоть до 1917 года.
Кроме названных выше казачьих войск, существовали
казачьи полки, наиболее крупные среди них Енисейский и
Якутский, а также отдельно поселенные казачьи сотни. По
принципу казачьих в конце XVIII - начале XIX веков создава
лись полки из крещенных калмыков и татар, греков и албан
цев, грузин и "разных иностранцев славянской крови". В 1786
году было сформировано Горское Особое Войско, куда вошли
300 ингушей, 500 осетин, 600 человек Большой и 300 человек
Малой (Меньшой) Кабарды; в 1802 году из ногайцев, прожи
вающих в Таврической области и обращенных в казачье со
словие, образованы Ногайские полки. В 1835 году сформиро
ваны Конно-Мусульманский и Кавказский Конно-Горский
полки, в 1860 году из добровольцев горских народов сформи
рованы Терский Конно-Иррегулярный и Лабинской Конно114

Иррегулярный полки. В 1877 году по случаю войны с Турци
ей из горских племен Кавказа по принципу казачьих сформи
ровано 6 конных полков, 7 отдельных конных сотен, 3 кон
ных и 3 пеших дружины и т.д. Но все эти полки существовали
недолго, поскольку они насаждались искусственно. И не было
в них той особой казачьей закваски, с которой казак рождал
ся. Ведь не зря казаки говорят: "казаком нельзя стать, казаком
нужно родиться".
Начиная с царствования Петра I, в российских войсках
появились казачьи гвардейские части, среди них: Собствен
ный Его Величества Конвой, лейб-гвардейский атаманский
полк Его Высочества наследника Цесаревича, сводно-казачий
лейб-гвардейский и другие.
Особенностью всех казачьих войск было решение любых
вопросов демократичным путем в мирной жизни и железная
дисциплина во время бое
вых действий. Даже ли
шившись коня или оружия,
получив ранение, казак не
имел права покидать поле
боя, только смерть служила
оправданием.
Старейшим среди ка
зачьих войск было Донское,
оно располагало наиболь
шим количеством земли и
по численности было самым
большим, вторым по чис
ленности и занимаемой тер
ритории было Кубанское ка
зачье войско. Среди казачь
их войск только три - Дон
ское, Терское и Уральское
Николай II в форме
императорского казачьего конвоя
(Яицкое) сами заняли и ос
8*
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новали свои территории, остальные казачьи войска созданы цен
тральной властью.
Каждое казачье войско, каждый казачий полк имели ше
фов в лице членов императорской семьи или известных полко
водцев. Шефом всех казачьих войск, начиная с 1827 года, считал
ся прямой наследник царского престола. После коронования и
восхождения на престол царю присваивалось звание казачьего
полковника с правом ношения казачьей формы. Других военных
званий русские императоры не имели.
Каждое казачье войско сыграло заметную роль в военной
истории России, ее внутренней политике, культурной и эконо
мической жизни.
СЛУЖБА И ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ

Воинская доблесть казаков известна всему миру и неот
делима от их гражданского долга. Не за страх, а за совесть
служил казак Отечеству и казачеству и для русского народа был
воплощением воли и подлинной демократии, поэтому казачьи
традиции, гордый и независимый дух, честность и преданность
вызывали во все времена ненависть у тех, кому нужны были
"безмолвные твари" в человеческом облике.
Кубанским казакам, прямым потомкам донцов и запо
рожцев присущи твердый характер, сильная воля, физическая
сила, настойчивость в достижении цели, гордость и независи
мость, стройность и ловкость. "Особенно резко выделяется
почтение и уважение к старшим; оскорбление, нанесенное се
динам, не может оставаться безнаказанным .... Народ вынос
лив и терпелив, раздражается не скоро, но также не скоро за
бывает и оскорбление....
Пьянство, разврат, леность, ложь, воровство ... ведут за
собою презрение со стороны честных лиц и имя "бездельника".
Заклейменный таким именем не встретит уже сочувствия, не
получит помощи и поддержки от своих одностаничников ...,
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народ опрятный, любящий чистоту в доме и обращающий
внимание на чистоту своего тела
Говоря о ратных подвигах казаков, боевое искусство ко
торых накапливалось веками и не знало себе равных в мире,
надо вернуться к истокам воинской службы и воинской по
винности казаков, их независимости, отношений с правите
лями и т.д.
В XIII веке казаки оказались в границах Золотой Орды,
где выполняли служилые и хозяйственные повинности, а также
вели надзор за отдельными участками границ. Монголо-татары, в свою очередь, селили их в степных пограничных
районах и использовали в легкой коннице.
Находясь на службе у монголо-татар, казаки получали от
них жалованье, оружие, но, по-прежнему, управлялись атама
нами и никогда не платили дани.
В 1380 году казаки приняли участие в Куликовской битве
против Мамая, добровольно присоединились к Московскому
князю Дмитрию, названному после данного сражения Дмитри
ем Донским.
Уходили на службу казаки не ради легкой и вольной
жизни, а ради службы тяжелой, но свободной.
Русские князья по договору с казаками образовали два
рода войск: в первом контингенте были служилые казаки, ко
торые несли дозорную службу, наблюдая за безопасностью
границ княжеств, а также охраняя внутренний порядок в
княжестве.
Служилые казаки наделялись землей и получали жалова
нье у князя после принятия присяги на верную службу. Казаки
второго контингента присяги не давали, но также наделялись
землями и пользовались всеми льготами наравне с казаками
первого контингента. Вместе с тем, казаки обоих контингентов
во внутреннем управлении оставались независимыми от князей
и находились под началом своих атаманов.
В 1502 г. после распада Золотой Орды казаки стали по
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кидать службу на границах московских княжеств и возвра
щаться в места прежнего проживания и осваивали новые.
В первой половине XVI века у русских князей возникла
необходимость в казаках для охраны границ. В отличие от
Москвы, которая все время защищалась, казаки нападали на
своих противников. Они не считались с политикой ни Моск
вы, ни Литвы, ни Польши, ни Турции, ни Крыма, находясь
время от времени на службе то у тех, то у других. Свои отно
шения со степными народами они строили исключительно на
отношениях сил, беря на себя ответственность за успехи и
неудачи.
С 1695 года казаки официально впервые появляются на цар
ской службе. В 1721 году их переводят из Иностранного ведомст
ва в ведение Военной коллегии. Именно с этого времени казаки
теряют право на самостоятельное распоряжение своей военной
силой, присягают на службу царю. Защита рубежей государства
становится главной обязанностью казачьей службы. Центральное
правительство поддерживает казаков, снабжая их оружием, бое
припасами и жалованьем. В начале XVIII века казачьи общины
превращаются в отдельные иррегулярные войска, не входящие в
состав регулярной армии. От службы освобождались те, кому
исполнялось 51 год, лица с физическими и умственными не
достатками.
До 1808 года служба казаков была бессрочной, а с этого
времени ее срок сократился до 30 лет. Уходил казак на службу
безусым юнцом, а возвращался зрелым, убеленным сединами че
ловеком, довольно часто перенесшим не одно ранение. В 1870 го
ду служба казаков стала распределяться на полевую (15 лет) и
внутреннюю (7 лег) и в общей сложности составляла теперь 22
года. При зачислении на полевую службу учитывалось образова
ние казаков.
Для формирования строевых частей от 300 казачьих се
мей полагалось дать на полевую службу полную сотню, плюс
к этому 8 урядников, 8 приказных и двух трубачей. В новых
I
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Ч ертеж

участка земли войскового запаса, предназначенного подъ лагерный сборъ войскъ. въ
дачи ст. Баталпашинской формально отмежёванного въ 1893 году Старшим
Землемеромъ Воробьевымъ, въ количестве удобной 450 десят. и неудобной 55 дес.
1600 кв. саж., а всего 505 дес. 16000 кв. саж. По сведениямъ от 21 августа 1895 года.

Отъ А до Бучастокъ земли Подпол. Дархина
- Б - В земля юрта ст. Усть-Джегутинской.
- В - Г Земля юрта ст. Баталпашинской.
- Г - А. Участ. полковника Волуйского.

Чертежъ составилъ
т арш ии пом ощ ник
Землемера Н К алат аеес.ая

станицах такие сотни в течение трех лет защищали собствен
ные жилища, а по истечению этого срока направлялись в
строевые части.
На службу казак прибываи на строевом коне, имея полное
снаряжение и обмундирование. Снаряжались казаки за собст
венные средства и видели в этом долг чести, отвечающий ка
зачьему достоинству. Только огнестрельное оружие выдава
лось казаку за счет государственной казны. Самолюбие в во
просах снаряжения давало возможность казачьим полкам все
гда стоять рядом с полками "блистательной кавалерии Рос
сийской". Будучи с детства знакомы с военными упражне
ниями и военным строем, казаки по своим боевым каче
ствам не имели себе аналогов в мире. С детского возраста
казачата знали полки, части, род войск, где они будут слу
жить, так как в этих подразделениях служили их братья,
отцы и деды. Станицы закреплялись за полками, поэтому и
офицеры и рядовые казаки были из одной станицы, что
исключило присутствие всякой дедовщины.
Воинская повинность казаков начиналась с 17летнего возраста, когда в соответствии со списком атамана
станицы, их направляли на лагерные сборы, где обучали
рубке лозы, наездничеству, хождению в строю. Девятна
дцатилетних казаков по представлению станичных атама
нов зачисляли в приготовительный разряд и в течение ме
сяца в лагерях обучали воинскому делу, непременно в при
сутствии атамана и стариков. Их учили метко стрелять на
полном скаку, мчаться во весь дух, стоя на седле и отмахи
ваясь шашкой, поднимать с разостланной бурки плетку или
монету на скаку. Для лагерных сборов конных полков при
станице Баталпашинской (ныне Черкесск) выделялось 450
десятин земли. (См. схему).
Окончание сборов было праздником для всего отдела.
Самым метким стрелкам и лучшим наездникам атаман лично
вручал призы: нарядные уздечки, седла, оружие. Очень высо
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ко ценились в казачьих семьях такие награды и висели на са
мом видном и почетном месте, с гордостью передавались по
наследству.
Кроме воинской, в повинность казаков входили содержа
ние дорог и мостов, ремонт станичных и войсковых построек,
доставка почты, заготовка топлива для станичных правлений и
общественных зданий.
С 1843 года воинскую повинность на Баталпашинском
участке несли службу казаки Хоперского, Ставропольского,
Донского N 6, Навагинского и Минского пехотных полков, а
также Житомировского егерского полка, всего 3074 казаков. 14
февраля 1845 года Указом императора Хоперский полк был
разделен на 1-ый и 2-ой Хоперские полки, со следующей
структурой полковых округов:
Таблица 2
Округи
полков
1-ый Хо
перский
полк

2-ой Хо
перский
полк

Станицы,
в них входящие
Сергиевская,
Северная
Калиновская,
Грушовская,
Александровская,
Круглолесская
Невинномысская
Беломечетская
Баталпашинская
Бекешевская
Суворовская

Бригады
5-ая Хоперская
бригада

6-ая Хоперская
бригада

Число душ
муж. пола
768
548
1283
886
1012
1456
978
1002
1218
1220
1341

К 1854 году в первом Хоперском полку было 7598 каза
ков, во 2-ом Хоперском полку - 9567 казаков.
На Кубани казаки несли службу на кордонах, пикетах и
батареях, образуя на протяжении 260 верст живую цепь. Каза
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чьи разъезды за ночь менялись дважды, находясь в постоянной
тревоге и ожидании....
От воинской повинности льготу на 3 года имели казаки
переселенцы, (кроме защиты собственных жилищ), а также
торговые казаки, которые поставляли продукты от войска им
ператорскому двору.
Наряду с повинностями казаки пользовались и привиле
гиями: наравне с дворянами они освобождались от подушной
подати, им запрещалось наносить телесные повреждения в
армии, пользовались преимущественным правом при поступ
лении в высшие учебные заведения, (чего не могли себе по
зволить крестьяне и др.), правом пользования землей и др.
Все эти привилегии казаки получали за тяжелую многолет
нюю службу.
"Каждое казачье войско имело свою тысячекратно опро
бованную систему сторожевой службы, которая вырабатыва
лась самими казаками". При зачислении на полевую службу
учитывалось образование казаков. В 1881 году в кубанском ка
зачьем войске к первому разряду полевой службы причисляли
лиц, выдержавших испытание или окончивших начальные ста
ничные школы, ко второму разряду причисляли тех, кто закан
чивал реальное училище или гимназию, а также второй класс
духовной семинарии. Более высокий уровень образования по
зволял казакам служить по третьему и четвертому разрядам. От
наряда на полевую службу освобождались казаки по решению
станичного Круга или казачьего атамана в случае пожара,
смерти близких, падеже скота и других несчастьях на 1-2 года,
чтобы потом дослужить свой срок на общих основаниях.
Даже враги казачества с похвалой отзывались о них. В
годы второй мировой войны немцы видели в казаках достой
ных противников. Высоко ценили боевое искусство казаков
Суворов, Кутузов, Багратион и др. П.Н. Краснов считал:
"Служить у казаков, служить с казаками было мечтой всех ис
тинно военных людей". Эти слова подтверждают действия ба
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рона Врангеля, выпускника российского горского института,
который, участвуя добровольцем в русско-японской войне
"настоял на службе именно в казачьих войсках, считая службу
в пехоте или обычной кавалерии ниже своего достоинства
Оказавшись в эмиграции, он не расставался с казачьим кос
тюмом и гордился тем, что в 1918 году был избран почетным
атаманом одной из кубанских станиц (Петропавловской). Ад
мирал Колчак в 1919 году писал: "На путях исторического раз
вития нашего государства казаки всегда бесстрашно принима
ли удары многочисленных врагов, творя великое дело собира
ния и сберегайия земли Русской"... В отличие от других категорий
населения "казака не нужно было заманивать" на войну, доста
точно было сказать о том, что кто хочет за христианскую веру
быть посаженным на кол, кто хочет быть четвертованным или
колесованным, кто готов претерпеть все муки за Святой Крест,
кто не боится смерти, пусть пристает к нам".
Трудна была воинская служба, но молча, без ропота и
жалоб, сознавая свой долг перед Отечеством, они несли все ее
тяготы и всегда гордились тем, что они казаки. Служба была
любимым занятием казака, уклонение от нее считалось позо
ром. Тех, кто случайно отставал от своих сверстников по набо
ру и попадал во "второочередные", на Кубани дразнили
"дымарями".
На протяжении веков честно и преданно служили казаки
России, старясь и погибая в походах и войнах, годами не видя
родных и близких, они защищали российские рубежи. Благо
даря самоотверженности и преданности казаков Россия сумела
занять достойное место среди ведущих европейских стран.
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Кубанское казачье войско ведет свое начало с 1696 года
по старейшему, входящему в его состав Хоперскому полку,
сыгравшему заметную роль в завоевании Петром I Азовской
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крепости. В 1701 году хоперцы участвовали в войнах между
Россией и Швецией, в походах против Польши. После Булавинского восстания (1707 г.) казачьи городки по Хопру были
уничтожены семь тысяч казаков, их земли распределены меж
ду Воронежской губернией и Донским войском, только не
большая часть хоперцев была занята в войнах в составе войск
Петра I. В 1711 году хоперцы в составе российских войск вое
вали против Турции. Именно этой части казаков было разре
шено вернуться в родные места, на Хопер, и поселиться в кре
пости Новохоперской. Они охраняли границу, сопровождали
почту, защищали жителей от набегов кочевников. К 1724 году
в Новохоперской крепости проживало 1540 душ мужского по
ла, из которых была сформирована конная команда в количе
стве 216 человек. В 1777 году по указанию императрицы Ека
терины II один полк был переселен на Северный Кавказ и ос
новал станицы: Ставропольскую, Московскую, Донскую и Се
верную. Все они затем вошли в состав полка с прежним назва
нием Хоперский.
В 1774 году по окончанию русско-турецкой войны к Рос
сии отошли берега Азовского моря, а границей на Кавказе ста
ли реки Калаус и Ея. Политическая обстановка между тем ос
тавалась сложной, возникла необходимость в дополнительной
военной силе для охраны южных и юго-восточных границ Рос
сии, такую силу правительство увидело в вольном казачестве,
решив переселить казаков на Азово-Моздокскую линию.
Умело оценив сложившуюся ситуацию, генераладъютант Григорий Александрович Потемкин в 1783 году при
звал на службу запорожцев, пообещав вернуть им прежние
вольности. Запорожцы откликнулись на призыв наместника
кавказских губерний и основали войско "Кош верных казаков
запорожских" ("неверные" казаки ушли в Турцию), в 1787 году
в нем было около десяти тысяч строевого состава. Расселено
было войско между реками Бугом и Днестром. С начала 1788
года это войско стало именоваться "Войском верных казаков
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Черноморских", а к концу того же года - Черноморским ка
зачьим войском.
В 1792 году правительство решило перевести черномор
цев на Кубань. Наученные горьким опытом и уставшие от пе
реселений, казаки обратились к императрице с просьбой за
крепить за ними земли, предполагаемые для заселения. Прось
ба казаков была удовлетворена, а земля закреплена за ними
тремя государственными документами, вышедшими 30 июня и
1 июля. Важно отметить, что из всех казачьих войск России
только Кубанское имело юридические документы на землю, в
их числе Указ Правительствующего Сената, Высочайшую и
Жалованную Грамоты, подписанные Екатериной И, императо
рами Павлом и Александром I. В грамоте, подписанной 30 ию
ня 1792 года, говорилось: "... Усердная и ревностная Войска
Черноморского Нам служба, доказанная в течение благополуч
но оконченной с Портою Оттоманскою войны, храбрыми и му
жественными на суше и водах подвигами, ненарушаемая вер
ность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение
от самого того времени, как сие Войско, по воле Нашей, покой
ным генералом-фельдмаршалом, князем Григорием Александро
вичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобрели особли
вое Наше внимание и милость. Мы потому, желая воздать за
слугам Войска Черноморского утверждением всегдашнего его
благосостояния и доставлением способов к благополучному
пребыванию, Всемилостивейше пожаловали оному в вечное
владение, состоящий в области Таврической, остров Фанаго
рию со всей землей, лежащей на правой стороне Кубани, от
устья ее к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны
река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка
служили границею для войсковой земли ...".
На Кубань черноморцы должны были переселяться семь
ями и занять пространство вдоль ее правого берега от Тамани
до Усть-Л абы. Выше по Кубани предполагалось поселить дон
ских казаков, несших там службу. Переселенцами с Дона, хо125

перцами, в первую очередь, заселяли Старую и Новую Линии.
Казаки станиц, поселенных на Линиях, вошли в состав Кавказ
ского линейного казачьего войска, официально утвержденного
в 1832 году.
В 1825 году большая часть казаков Хоперского полка в
принудительном порядке, с полным игнорированием казачьей
демократии в вопросах переселения, была переселена на Верх
нюю Кубань и Куму.
19 ноября 1860 года официально из казаков Черномор
ского и шести бригад Кавказского линейного казачьего войска
образовано Кубанское казачье войско. На 1-е января 1871 года
в состав 4-й бригады, полковое правление которой находилось
в станице Баталпашинской, входили следующие станицы:
Круглолесская, Александровская, Калиновская, Сергиевская,
Грушовская, Северная, Бекешевская, Суворовская, Баталпашинская, Беломечетская, Невинномысская, Воровсколесская,
Усть-Джегутинская и Верхне-Николаевская.
В состав 5-й бригады, полковое правление которой нахо
дилось в станице Отрадной, входили следующие станицы:
Подгорная, Бесстрашная, Бесскорбная, Попутная, Отрадная,
Спокойная, Удобная, Передовая, Ахметовская, Исправная,
Сторожевая, Зеленчукская, Псеменовская, Кардоникская, Преградная и Надежная .... Стоит отметить, что линейцы и черно
морцы не существовали изолированно друг от друга, начиная с
1796 года, они совместно участвовали во всех боевых походах.
С 1820 года население Кубанского казачьего войска в
станицах Старой и Новой Линий пополнялось в основном ма
лороссийскими (днепровскими) казаками.
В 1862 году для заселений предгорий Западного Кавказа
переселены 12400 кубанских казаков, 800 азовских, 1200 дон
ских, 2000 государственных крестьян и 600 нижних чинов
Кавказской армии. Все они включены были в состав Кубанско
го казачьего войска.
Особенностью и гордостью кубанских казаков были пла
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стуны, которые несли службу на Кубани еще во время русскотурецких войн XVII-XVIII веков. Слово "пластун" происходит
от слова "пласт" (лежать пластом). Различные источники ут
верждают, что пластуны были известны еще в Запорожской Се
чи и название свое получили от того, что находясь в дозоре или в
тылу врага, вели наблюдение, распластавшись на земле. В Запо
рожье пластунские команды формировались из добровольцев, а
на Кубани в конце XIX века в пластуны записывали казаков из
малообеспеченных семей, которые не могли купить строевого ко
ня, обмундирование и снаряжение для службы в кавалерии.
Официально штатные команды пластунов в России были ут
верждены при Черноморском казачьем войске в 1842 году,
это были особые казачьи части, сродни нынешним разведы
вательно-диверсионным группам.
Гордились казаки Кубанского казачьего войска тем, что
конвой Его Императорского Величества на три-четверти фор
мировался из казаков, проживающих в кубанских казачьих
станицах, куда попадали казаки видные лицом, ростом не ме
нее 173 см, хорошего поведения и крепкого здоровья. Как пра
вило, каждая станица направляла в него по одному, реже по
два человека в год. Конвойцы получали от императора только
саблю с серебряной рукоятью, все остальное снаряжение и об
мундирование они приобретали на собственные средства. И
еще одна отличительная черта Кубанского казачьего войска - в
силу специфических особенностей жизни на Кубани женщи
ны-казачки принимали участие в работе Круга с правом сове
щательного голоса в гражданских вопросах. Круг также являл
ся центральным органом управления войска. Внутреннее
управление войском осуществлялось согласно протокола, из
вестному в казачьих войсках как "Порядок общей пользы",
впервые он был составлен в 1794 г., затем претерпевал незна
чительные изменения, дополнялся. "Порядок общей пользы"
включал в себя формы управления войском, отделом, стани
цей, круг обязанностей должностных лиц, охрану населенных
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пунктов, чистоту и порядок, борьбу с заразными заболевания
ми, строительство мельниц, заводов, учреждений. Управлял
войском Войсковой атаман, выбираемый на Войсковом Круге,
затем войсковые атаманы сменились Наказными, которые на
значались верховной властью. В 1848 году принято поста
новление правительства не назначать Наказных атаманов из
генералов казачьего происхождения. В состав войскового пра
вительства, кроме атамана, входили войсковые судьи, писари и
т.д. По такому же принципу осуществлялось управление отде
лом. Атаманы отделов назначались войсковым правлением и
должны быть в звании полковника. Каждую неделю атаманы
отделов отчитывались перед Войсковым правлением о делах в
отделе, а в своей работе руководствовались специальными ин
струкциями, где указывались права и обязанности отдельского
руководства. Изменения в составе Войскового правления ут
верждались Военным Министерством.
Много славных страниц вписали кубанские казаки в ис
торию Российского государства, в то же время очень бережно
хранили они память о прошлом своих предков. В 1908 году по
инициативе казаков Кубани была издана Книга Памяти, где
были собраны списки погибших или пропавших без вести ка
заков с 1788 по 1908 годы.
24 сентября 1910 года был издан приказ N 339 начальни
ка Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачь
его войска о ежегодном проведении совместных маневров ка
заков и школьников.
Начиная с 1911 года такие маневры проводились практи
чески во всех станицах области, участвовали в них строевые
казаки, казаки приготовительного разряда и учащиеся станич
ных школ и училищ.
Накануне первой мировой войны Кубанское казачье
войско насчитывало 1 млн. 214 тысяч казаков, уступая по
численности только Донскому. В 1914 году России было не
легко. И, как всегда, первыми под ружье она призвала каза9 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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ков. В трудное время кубанцы выставили 37 конных полков,
22 пластунских батальона, 49 отдельных сотен, всего около
90 тысяч человек. Будучи прекрасными наездниками, от
лично владея холодным и огнестрельным оружием, сохра
няя строгую дисциплину, даже в самых сложных ситуациях
кубанские казаки не теряли самообладания. Когда в русской
армии началось массовое дезертирство, упала боеспособ
ность войск, только казаки остались верны присяге и защи
щали Отечество от ненавистных интервентов. К этому вре
мени Кубанская область поставила в действующую армию
97382 казака. Кубанские казаки Баталпашинского отдела
были участниками Австро-Венгерской войны 1914-1915 го
дов. В память об этом походе в Покровской церкви бывшей
станицы Баталпашинской хранится хоругвь с вышитыми на
ней фамилиями георгиевских кавалеров. Высокую воинскую
доблесть проявили казаки в годы первой мировой войны, на
всех фронтах,получая самые высокие оценки военных спе
циалистов.
Общая беда сплотила все народы многонациональной
Кубани, не было деления по национальным признакам, по ве
роисповеданию. Была общая воля к победе.
Грянула революция, а вслед за ней последовало "раска
зачивание", забыты подвиги и самоотверженность казаков во
имя спасения России. Много горя и страданий, несправедливо
сти и попрания человеческого достоинства выпало на долю ка
заков. Только в 1936 году Постановлением ЦИК СССР от 20
апреля были отменены ограничения по службе для казаков,
существовавшие в Красной Армии.
В 1941 году 37 кубанских казаков повторили подвиг
панфиловцев в подмосковной деревне Федюково. Стариков
Дмитрий Александрович "лично сбил 21 фашистский само
лет, еще 7 - совместно с товарищами, потопил 3 вражеских
катера. Совершил 479 боевых вылетов, провел 130 воздуш
ных боев ...", удостоен звания Героя Советского Союза, на
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гражден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями.
В борьбе с фашистами казаки проявляли чудеса храбро
сти и еще раз доказали всему миру свое несравненное боевое
искусство. Вот что писал о казаках немецкий солдат Альфред
Курц: "Одно воспоминание казачьей атаки повергает меня в
ужас и заставляет дрожать .... Казаки - это какой-то вихрь, ко
торый сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы
боимся казаков как возмездия всевышнего ...". Подвиги казаков
высоко оценила Родина.
В 1943 году из кубанских казаков была создана Добро
вольческая пластунская дивизия. За выдающиеся подвиги в
ВОВ казаки получили право на ношение старинной казачьей
формы.
Кубанские казаки всегда находились в пекле сражений,
они освобождали не только родную землю, но и Польшу, и
Германию, и Чехословакию, и всегда в боях покрывали себя
неувядаемой славой.
Итак, можно сделать вывод, что состав Кубанского ка
зачьего войска представлен двумя направлениями или ветвя
ми: первая - казаки Запорожской Сечи или черноморцы, по
селившиеся в основном от устья Кубани до Лабы в Екатеринодарском, Ейском и Темрюкском отделах, вторая предки донских казаков, преимущественно хоперцы, посе
лившиеся в Баталпашинском, Лабинском и Кавказском отде
лах, потомки которых и населяют сегодняшние станицы Ка
рачаево-Черкесской Республики.
Когда официально появляются казаки на службе у князей, царя?
Какими были отношения казаков с Москвой в царствование Бориса
Годунова?
Какие особые звания офицерских чинов существовали в казачьих
войсках?
С какого времени в России стал употребляться термин "войско" в
отношении казаков?
9*
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Что вы можете рассказать о воинской службе казаков?
С какого времени ведет свое начало Кубанское казачье войско?
Каковы особенности Кубанского казачьего войска?
Расскажите о подвигах кубанских казаков в годы гражданской и
Великой Отечественной войн (1941-45 гг.)
Какие имена казаков-кубанцев увековечены в Карачаево-Черкесии?

ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КУБАНИ
И ЗЕЛЕНЧУКОВ

Кавказ, занимающий выгодное географическое и военно
стратегическое положение, богатый растительным и животным
миром, полезными ископаемыми всегда привлекал к себе вни
мание. В сфере влияния на Кавказ были заинтересованы Анг
лия, Персия, Франция и другие государства, пересеклись здесь
интересы России и Турции. Особого накала эта борьба достиг
ла во второй половине XVIII века. К этому времени Турция,
как империя, находилась в состоянии распада и внутреннего
кризиса и видела выход из создавшегося положения в захват
нических войнах, в укреплении своих позиций на Кавказе, рас
считывала на поддержку горского населения, мотивируя это
прежде всего единством веры. Наряду с этим она вела антирус
скую агитацию, стремясь привлечь на свою сторону закубанские народы с помощью подкупов, обещаний.
В свою очередь Россия к указанному времени вышла на ми
ровую арену, ведущие государства Европы считались с ее внеш
ней политикой, видели в ней мощную державу. Интересы России
на Кавказе выражались в том, чтобы получить выход к Черному
морю для дальнейшего развития торговых отношений с другими
государствами, расширить свои территории и укрепить южные
рубежи. Подписание Кучук-Кайнаджирского договора усилило
позиции Российской империи на Северо-Западном Кавказе. Что
бы укрепиться в данном регионе правительство в своей политике
опиралось на феодальную верхушку горских народов, оказывало
им военную и материальную помощь, расширяло торговые связи
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и создавало условия жизни для беднейшего населения. И вместе с
тем, вело строительство Азово-Моздокской линии, а позже Кав
казской оборонительной линии от Моздока до Тамани. Кроме то
го, Россия вынашивала план создания на Кавказе сильного Кубан
ского ханства для дальнейшего воздействия на Турцию.
К 1782 году в Прикубанье возникли сильные внутренние
противоречия, что давало России дополнительные возможно
сти для включения в ее состав Правобережной Кубани и Та
манского полуострова, которые к 1783 году полностью освобо
дились от влияния Турции.
В конце XVIII века политическая обстановка на Кавказе
осложнилась. Турция не могла мириться с потерей своего
влияния на закубанские народы и надеялась на возвращение
Крыма. Она усилила антирусскую агитацию среди горцев, под
стрекала их к нападению на строящиеся кордоны, обещала
увеличить денежные вознаграждения и военную помощь. Та
кие действия турецких эмиссаров нашли поддержку лишь у не
значительной части горцев, и вызваны были не общностью ин
тересов, a fB первую очередь ,тем, чтобы сохранить налаженные
торговые связи и власть над своим народом.
В этой обстановке было ясно, что исход борьбы между
Россией и Турцией за сферу влияния на Кавказе будет зависеть
от того, чьими союзниками выступят горцы. Крымский султан
Кадыр-Гирей уверял турецкое правительство в том, что
"абазинцы могут выставить 15 тыс. воинов, а черкесы обещали
войско в 10 тысяч". "Турецким агентам не удалось поднять но
гайцев на восстание против русских .... Мурзы и беки заверили
царское командование, что они останутся верными России да
же в том случае, если турки появятся в Прикубанье". Однако,
надежды Турции не оправдались в отношении горцев, они не
хотели становиться ее провинцией.
Преимущество России в данном вопросе было очевидным.
Она не посягала на независимость горцев, не стремилась подчи
нить их себе и могла обеспечить внешнюю безопасность, нахо
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дясь на более высоком уровне развития. Россия оказывала про
грессивное влияние на культуру, политику, экономику. Кроме то
го русское правительство стремилось удержать горцев "не оружи
ем, а человеколюбием", им продавалось продовольствие из про
виантских магазинов по казенным ценам, безземельная беднота
получала небольшие наделы и т.д. Все это располагало к себе ме
стное население, поэтому в большинстве своем оно не предпри
нимало никаких враждебных действий в отношении русских.
Особое значение для российской империи в политическом
плане имела победа войск под предводительством И.И. Германа
30 сентября 1790 года над турецкой армией, которой командо
вал Батал-Паша. Уже 15 ноября того же года к царскому пра
вительству обратилась делегация от закубанских народов в со
ставе 58 человек принять их в русское подданство.
Такое отношение местного населения дало возможность
российскому командованию сорвать планы Турции на Кавказе и
заставить ее пойти на компромисс с Россией в отношении Крыма.
Для того, чтобы закрепить свои позиции на Кавказе, цар
ское правительство приняло решение о переселении на Кавказ
скую линию казаков, заняв одну часть от устья Кубани до уро
чища Изрядный Ключ черноморцами, другую - в верховьях
Кубани и Зеленчуков донскими казаками, несшими службу на
этой Линии.
Распоряжение о предстоящем переселении не нашло
поддержки у казаков. Как и следовало ожидать, оно вызвало
огромное недовольство в казачьей среде, переросшее в казачий
бунт. Да это и понятно: никому не хотелось оставлять обжитых
мест, "усадьбы, скот и другое имущество составляли миллион
ные потери". Решение о переселении лишало казаков привиле
гий, дарованных "высочайшими грамотами государей". Нару
шались вековые традиции казачества, связанные как с пересе
лением, так и с нарядом на службу. У казаков вопросы пересе
ления всегда решались путем жеребьевки, а в данном случае об
этом даже не известили атамана.
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Неоднократно подвергаясь переселению и разорению, ка
заки пришли к убеждению, что право занимать ту или иную
местность обосновывается не "исконностью проживания", а
Высочайшим повелением и решили обратиться к Екатерине II
с просьбой о закреплении за ними предполагаемых к заселе
нию земель. Составив прошение, они направили депутацию в
столицу.
30 июня 1792 года Екатерина II подписала Указ о пересе
лении Черноморского войска на Кубань. Вслед за этим и
"жалованную грамоту", по которой передавала казакам в веч
ное пользование земли по правой стороне Кубани от истоков
до устья вплоть до Азовского моря.
Вопросами размещения казаков на Кубани по указанию
Екатерины II занялся граф Гудович. Он решил оставить на Ку
бани казаков, несших службу, и переселить к ним их семьи. В
числе предназначенных к переселению были полки Луковкина,
Позднеева, Кошкина, принимавшие участие в сражении с Батал-Пашой 30 сентября 1790 года под руководством Ивана
Ивановича Германа.
Узнав о предстоящем переселении, они провели Вой
сковой Круг, обсудили назревший вопрос, избрали выборных и
направили их в столицу Донского войска - город Черкасск, к
войсковому атаману Алексею Ивановичу Иловайскому, узнать о
существовании распоряжения по их переселению. Шло время,
отслуживших казаков никто не сменял, выборные не возвраща
лись, недовольство росло. Казаки отказывались рубить лес,
строить дома и выполнять поручения, не относящиеся не
посредственно к службе.
Следствием этого явился побег с Кубани трех, ранее
отмеченных, донских полков. Общее число бежавших со
ставило 784 человека. Направляясь в родные станицы, ка
заки прихватили с собой войсковые знамена, полковые и
личные награды. Они рассчитывали найти понимание своей
проблемы.
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Прибыв в станицы, казаки провели Круги, избрали де
путацию, возложив на нее решение вопроса в СанктПетербурге об отмене распоряжения о переселении на Ку
бань. В своем послании императрице они писали о том, что
никаких повелений о переселении не примут, а земли свои
будут защищать кровью.
Естественно, что в такой ситуации вопрос о переселе
нии на Кубань мирным путем разрешиться не мог. Вначале
войсковые старшины пытались урезонить казаков уговора
ми, разъяснениями, агитацией, но такие действия успеха не
имели. Тогда вмешалось Военное Министерство. Оно на
правило регулярные войска главнокомандующему Кавказ
ской армией. Ответственность за переселение была возло
жена на генерала Мартынова. Однако, ни уговоры, ни дей
ствия регулярных войск под командованием князя Щерба
това, успеха не имели. Более 4-х лет в станицах продолжа
лись бунты. Бунтовщиков окружали войсками. На перего
воры с казаками направляли парламентеров, но они отка
зывались идти на уступки, категорически отказываясь от
переселения. Правительство направляло на Дон дополни
тельные силы. Над бунтовщиками вершили скорый суд: их
пороли плетьми, отправляли на каторжные работы, мла
денцев вешали по деревьям, у зачинщиков вырезали носы
и губы. Станицы жгли. Таковы печальные предпосылки
переселения казаков на Кубань.
После таких мер воздействия только 17 станиц из 103 на
правили переселенцев на Кубань. Гораздо позже к ним присое
динились еще 19. Теперь вопрос о переселении решался в ста
ницах путем жеребьевки. В июне 1794 года казаки стали соби
раться в дорогу. Как и перед любым походом, покидая родной
очаг, они взяли с собой горсть родной земли. В самые трудные
минуты, когда тяжелые думы одолевали их, доставали эти ме
шочки и запах родного дома прибавлял силы в нелегкой служ
бе и долгих походах.
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КАЗАЧЬИ СТАНИЦЫ СТАРОЙ И НОВОЙ ЛИНИИ

В числе первых переселенцев на Кубань были семьи ка
заков 5-ти восставших против переселения станиц Дона: Кобылянской, Нижне-Чирской, Верхне-Чирской, Пятиизбянской
и Есауловской, оказавших наибольшее сопротивление. Тысяча
семей, вместо предназначаемых трех тысяч, в числе 4701 чело
века, бросив жребий, вынуждены были расселиться при крепо
стях, положивших начало Старой Линии - это Кавказская, Воровсколесская, Темнолесская, Прочноокопская, Григорополисская и Усть-Лабинская. К концу сороковых годов XIX в. вдоль
Кубани было уже 36 станиц.
При переселении на 100 казачьих семей полагалась одна
офицерская, кроме того при вызове охотников смотрели
"чтобы семейства их были по возможности многочисленны, и
чтобы в каждом из них находился по крайней мере один слу
жащий казак, и во-вторых, чтобы семейства не раздроблялись".
В первые годы заселения Кубани царское правительство
не вмешивалось во внутреннюю жизнь казачьих станиц. Земли
переселенцам отводились на незаселённых местах и распреде
лялись путем жеребьевки, причем наделы менялись ежегодно.
Говоря о казачьих станицах, стоит упомянуть о том, что
слово станица берет свое начало от стана (коша) казаков, кото
рые всегда ставились в укромных местах, где-нибудь в лесу
или за болотом.
Сохранился интересный материал по закладке станиц. Про
исходило это так: казаки готовили деревянный настил высотой до
полутора метров, площадью около 20 кв. метров. На настил под
нимались священник, атаман и почетные старики. (Любое реше
ние и действие у казаков имело силу, если оно принималось в
присутствии указанных лиц). Вначале атаман зачитывал царский
указ о закладке новой станицы, затем священник служил молебен
в ее здравие. Казаки слушали молебен, преклонив колено. После
торжественной процедуры на глазах собравшихся отмечались
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плугом границы новой станицы, затем ее обносили глубоким
рвом, заполняли водой, а по периметру насыпали вал, на кото
ром высаживали колючий терновник.
С этого начинались новые станицы. Их закладка была
праздником, на который приглашались казаки недальних реду
тов и крепостей.
После торжественной части казаки показывали собрав
шимся свою удаль в наездничестве, рубке лозы, меткой стрель
бе. Отличившимся вручались подарки: винтовка с патронта
шем, шинель с фуражкой, казачья шапка или мундир. Эти на
грады высоко ценились в казачьих семьях и передавались от
деда к внуку. После торжества жизнь шла своим чередом. Ка
заки устанавливали наблюдательные вышки, на них все время
находился часовой. На вышках закрепляли столбы, обмотан
ные сеном, ставили кадку со смолой или же стог сена, все это
поджигалось в случае приближения опасности. В дневное вре
мя сигналами служили специальные шары, подвешенные на
перекладине. До появления новых станиц на их местах нахо
дились пикеты, кордоны, редуты. Их назначение было почти
одинаковым, а вот обустройство и численность разные.
Пикеты представляли собой небольшие шалаши с двой
ными стенами, сплетенными из прутьев ивы. Промежутки ме
жду плетнями засыпались землей. На пикете находилось от
трех до десяти казаков, имелась наблюдательная вышка. Кор
дон отличался от пикета более благоустроенной казармой.
Число казаков колебалось здесь от 50 до 200 человек. Кроме
вышки на кордоне имелась и пушка.
Батарея-что-то среднее между пикетом и кордоном, где
несли службу от 8 до 25 человек.
Как правило, со всех этих укреплений с наступлением
сумерек в разных направлениях отправлялись разъезды и рас
полагались на ночь вдоль Кубани в самых опасных местах, об
разуя на протяжении 260 верст живую цепь. За ночь разъезды
менялись дважды: в полночь и на рассвете.
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Обживая новые места, казаки внимательно приглядывав
лись к местным жителям. Да и те, в свою очередь, не остава
лись безучастными к новым поселенцам. Первое время их от
ношения складывались нормально, некоторые из них прини
мали русское подданство.
Несмотря на трудности, сложные условия жизни, казаки
не желали себе другой доли и были верны присяге, которая
гласила: Перво-наперво защищать Родину от лютого врага,
честь свою соблюдать, отца-мать слушать и почитать".
С годами держать границу" становилось все труднее. В
1825 году по указу императора Александра I начинает засе
ляться восточная часть Старой Линии. В это время были зало
жены новые станицы: Баталпашинская, Невинномысская, Барсуковская, Беломечетская, Бекешевская, Карантинная, которые
впоследствии постоянно пополнялись. В частности, в том же
1825 году из станицы Воровсколесской переселены в станицу
Баталпашинскую 70 дворов.
В связи со сложившимися обстоятельствами, встал во
прос об усилении Старой Линии. По правому берегу Кубани
было дополнительно устроено около 60 кордонов и батарей и
более 100 пикетов. Появилась необходимость пополнить дан
ное пространство казаками, но не новичками. И выбор пал на
хоперцев. К 1828 году они так разместились в новых станицах:
в Баталпашинской - 818, Невинномысской - 740, Барсуковской
- 649, Карантинной - 1055, Беломечетской - 732 человека. Учи
тывалось только мужское население, способное к службе. Не
смотря на укрепление Старой Линии хоперскими казаками,
напряжение на ней все возрастало и часто заканчивалось кро
вавыми схватками.
В создавшейся ситуации царское правительство прини
мает дополнительные меры для укрепления своих сил на Кав
казе. Вместе с тем, беглому люду среди казаков места не бы
ло. Указом Правительствующего Сената от 13 апреля 1833 г.
прием бродяг в Кавказские казачьи полки запрещался, а если
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такие попадались, их отдавали в арестантские или военно
рабочие роты, а иногда в солдаты. Атаманам было приказано
строго следить за тем, чтобы под видом казаков в казачьих
войсках не появлялись арестанты, крепостные, рекруты и
беглые солдаты.
Возник вопрос об устройстве Новой Линии. В 1840 году
было принято решение "передвинуть Верхнюю кордонную ли
нию с Кубани на Лабу, а пространство между Кубанью и Лабою
заселить казачьими станицами, тем самым образовать Новую
Линию, которая впоследствии стала называться Лабинской".
По указанию атамана Кубанского казачьего войска реше
но: "... От 4 бригады на передовую линию назначить 20 офи
церских семейств Кубанского казачьего войска, ... офицеры
могут командовать сотнями в новых станицах или быть ста
ничными и воинскими начальниками, им выдавать пособие на
равных с обер-офицерами ..." .
Проект застройки Новой Линии был разработан генера
лом Зассом, который в рапорте начальнику Кубанской области
от 27 января 1840 года писал: "... Лабинская линия в предпо
ложении своем имеет цели: подвинуть ход действий наших
значительно вперед, сократить расстояние кордонной линии,
иметь готовые средства к уничтожению всяких замыслов непо
корных горцев в их границах ..., предприятие Лабинской линии
покажет нашу решительность и утешит безнадежный фанатизм
горцев, и, наконец^вся полоса Кавказа, лежащая под влиянием
Лабинской линии, должна быть обеспечена ею".
Засс старался окружить себя офицерами немецкого про
исхождения, в связи с чем с момента появления на Линии вы
зывал недовольство со стороны казаков.
Под командой генерала Засса усилились военные дейст
вия против горцев и переселение аулов на равнинные места.
3 сентября 1840 года генерал-майор Бабич, Наказной
атаман Кубанского казачьего войска, в письме к Григорию Да
ниловичу Петрусевичу писал о том, что аул Тохтамышевский,
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расположенный на речке Тохтамыше в Хоперском полку,
"имеет до 40 саклей и не имеет собственной земли" и по пред
ложению генерала Ермолова должен быть переселен на речку
Джеганас или в другое место.
К этому времени, по данным ведомости о народонаселе
нии Кавказского линейного казачьего войска, Хоперский полк
располагался в станицах Старой Линии следующим образом:
Баталпашинской
Беломечетской
Суворовской
Бекешевской
Невинномысской
Круглолесской
Саблинской
Александровской
Калиновской
Г рушевской
Сергиевской
Северной
Итого:

1456 чел.
1225 чел.
1515 чел.
1196 чел.
1109 чел.
1300 чел.
663 чел.
1033 чел.
1231 чел.
918 чел.
775 чел.
576 чел.
12957 чел.

Массовое заселение Новой Линии началось в 1842 году.
Этим вопросом непосредственно занялся главнокомандующий
Кавказской армией. Переселенцы уже назначались путем же
ребьевки. Стали появляться первые добровольцы, их называли
"охотниками", им отдавалось предпочтение. Но их было слиш
ком мало. Опять остро вставал вопрос о том, кого переселять
на Новую Линию. Согласно существующих указов, от обяза
тельного переселения освобождались отслужившие офицеры,
урядники, казаки 45-летнего возраста, те, у кого не было сыно
вей старше 17 лет, а также несшие службу в императорском
конвое. Бывали случаи, когда состоятельные казаки нанимали
вместо себя переселенцев. Но здесь обязательным было усло
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вие - в нанимаемом семействе должно быть не менее 2-х взрос
лых мужчин, годных к полевой службе. Те, кто поставлял вме
сто себя "наемщика", навсегда освобождался от переселения.
Каждый год в сентябре по войскам Кавказской Линии
делался вызов "охотников". Преимущество отдавалось
"охотникам" первых четырех бригад бывшего Кавказского ли
нейного войска, так как в них были расселены казаки станиц
Старой Линии, знакомые с условиями жизни на Кавказе.
(Станицы нынешней Карачаево-Черкесии входили в 4 брига
ду). Все, кто получал назначение на переселение, готовились к
нему с октября по апрель, а на новом месте нужно было поя
виться не позднее 15 мая.
Казаки-переселенцы имели льготу от службы на 3 года,
получали средства на обустройство домов и хозяйственных
построек от 71 рубля до 265 рублей серебром в зависимости
от чина.
Переселенцы, прежде чем поселиться в новых станицах,
прибывали в город Ставрополь, писали расписку о желании
вступить в казачье сословие вместе с потомством, предъявля
ли паспорт или справку от своего начальства. В штабе выяс
нялись необходимые данные о переселенцах по прежнему
месту жительства и только после этого их направляли в одну
из новых станиц.
При закладке станиц на Новой Линии все до мелочей
указывалось военным ведомством: как строить хату, как ста
вить плетень, как оборонять дом, используя при этом природ
ные условия. Несмотря на ряд льгот, желающих переселиться
на Новую Линию находилось немного. Слишком много крови
и страданий выпадало на долю казаков. Оправдывала себя ка
зачья пословица: "Слава казачья, а жизнь собачья".
К 1843 году на Баталпашинском участке были сосредото
чены не только хоперские казаки, но и полки Донской, Мин
ской, Житомирской, Ставропольский, Навагинский.
В новых станицах представители невойскового сословия,
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например, фабриканты, купцы, промышленники и другие, мог
ли приобретать земельные участки под строительство только
с разрешения Войскового правления. Иногородние, имею
щие оседлость в станицах, подчинялись на общих основаниях
Войсковой Старшине, избираемой на Круге открытым голо
сованием.
В 1845 году вышло очередное положение о заселении
Новой Линии, где более жестко ставился вопрос о том, что за
селять ее надо, в первую очередь, казаками станиц Старой Ли
нии, но не более четверти казаков из каждой станицы, обеспе
чив тем самым безопасность уже существующих поселений.
14 февраля 1845 года Хоперский полк разделили на 1-й
и 2-й Хоперские полки, их структуру утвердил император, на
писав собственноручно на положении "Быть по сему".
Во 2-й Хоперский полк вошли станицы: Невинномысская, Беломечетская, Баталпашинская, Бекешевская, Суворов
ская; число душ мужского пола составляло соответственно:
278, 1002,1218,1220, 1341 человек.
В 1859 году, согласно окончательно утвержденного
Главнокомандующим предложения о водворении в Кубанской
области пяти станиц: Отважной, Бесстрашной, Упорной, Зеленчукской, Кардоникской и доселить станицы, водворенные в
1858 году: Спокойную, Подгорную, Удобную, Исправную,
Сторожевую и Передовую, доселить до 300 семей.
К этому времени численность казачьего населения на
правом фланге Линии была такова: в 1-м Хоперском полку 7598 казаков, а во 2-м Хоперском полку - 9567 казаков, при
числе дворов 1880 и 2065.
Новые станицы Спокойная, Удобная, Подгорная, Пе
редовая, Исправная и Сторожевая доселялись до 300 семей в
каждую по распоряжению правительства. 24 января 1861 года
был издан указ: "Для развития станиц Усть-Джегутинской и
Николаевской будет прислан топограф, разбивка дворов
может быть допущена в больших размерах, чем на передо
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вых линиях, где обыкновенно дворы составляют прямо
угольники 15-20 сажень в боках. Никакой обороны для
этих станиц не нужно, они должны быть обнесены просто
тыном или плетнем без рва. Плетень должен устроиться
самими обывателями с помощью сотни казаков, которая
будет назначена для этой цели". "В станицах УстьДжегутинской и Николаевской будет водворено в каждой
по 75 семейств, а в 1862 году они доселятся до 145 се
мейств женатыми нижними чинами".
Такого характера приказы шли от Наказного атамана Ку
банской области, когда шло обустройство казаков на Кубани.
К концу 1861 года на Новой Линии планировалось уст
роить 17 станиц, 15 из них по Большой Лабе в направлении
Майкопа, а 2 на Верхней Кубани у постов Усть-Джегутинского
и Николаевского, куда поселить по 25 казаков.
Численность населения в казачьих станицах Верхней
Кубани пополнялась, в первую очередь, казаками, об этом
можно судить по описи жителей ст. Кардоникской на 1 июля
1862 года.
"Переселенцы
линейные
малороссийские
донские, с нанявшимися
из линейных задонцов
регулярные
Всего:

взрослые
289
478

дети
78
175

119
164
1050

25
25
303"

10 мая 1862 г. для заселения предгорий Западного Кавка
за решено направить 12400 казаков Кубанского казачьего вой
ска, 800 казаков с Азова, 2600 солдат и крестьян, включив всех
в Кубанское казачье войско.
Не все поселенцы казачьих станиц беспрепятственно за
числялись в казаки, таким правом пользовались только потом10 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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ственные дворяне. Остальным устанавливался испытательный
срок в 25 лет, чтобы они успели "застариться", т.е. проникнуть
ся казачьим духом. После этого на Кругу "приписывали в каза
ки" при условии, что кто-то из уважаемых станичников пору
чался за "приписных". Переселенцам только через 5 лет разре
шалось принимать участие в комплектовании людьми полков и
бригад, до этого к ним очень строго присматривались. Далеко
не всех принимали даже в "приписные казаки" по истечении 25
лет. Так из иногородних Баталпашинского отдела с 1870 по
1889 год в казаки приписали мужчин:
ст. Беломечетская
ст. Бекешевская
ст. Баталпашинская
ст. Усть-Джегутинская
ст. Красногорская
ст. Кардоникская
ст. Зеленчукская
ст. Сторожевая
ст. Преградная
ст. Исправная

не было
не было
не было
169 чел.
120 чел.
70 чел.
222 чел.
77 чел.
22 чел.
129 чел.

Итак, обстановка, сложившаяся в конце XVIII века, вы
нуждала Россию усиливать свои позиции на Кавказе. Это по
служило причиной насильственного переселения на Верхнюю
Кубань и Зеленчуки казаков Дона и Черномории, которые ос
новали казачьи станицы вдоль Старой и Новой Линий, незна
чительную часть населения станиц составляли государствен
ные крестьяне российских губерний и отставные солдаты. За
селение станиц Новой Линии непосредственно связано с коло
низацией земель Северо-Западного Кавказа, что в будущем не
помешало развитию дружеских отношений, торговых, эконо
мических, политических и культурных связей между казаками
и горцами. (См. карту № 3 вкл.)
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В чем выражался интерес России к Кавказу в конце XVIII века?
Какое значение для России имела победа И.И. Германа над вой
сками Батал-Паши?
Как в донских станицах решался вопрос о переселении на Кубань?
Когда фактически началась колонизация земель Северо-Западного
Кавказа?
Кто такие "приписные казаки"?

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК И КАЗАЧЕСТВО

В начале XX века Баталпашинский отдел занимал пло
щадь 16412 кв. км и почти совпадал с территорией нынешней
Карачаево-Черкесии. По данным Кубанской книги в отделе
было около 300 мельниц, почти столько же паровых и конных
молотилок, имелись кожевенные, кирпичные, шерстобитные и
известковые заводы, 52 маслобойни и другие предприятия.
Административное управление отделом находилось в руках
отдельского атамана, который назначался "сверху". Атаману
подчинялись все жители войскового сословия. Центром отдела
была станица Баталпашинская. В ее центре стоял красивейший на
Северном Кавказе Никольский Собор, неподалеку от него нахо
дились отдельское и станичное атаманские правления, школы,
гимназии, клубы, магазины, постоялые дворы и т.д. В 1915 году
в отделе проживало 291613 человек, национальный состав был
следующий: русские - 69,7 %, горцы - 26,3 %, остальные 4 %
приходились на представителей других национальностей.
С революцией 1917 года казаки, в первую очередь, связыва
ли надежды на скорейшее возвращение в родные места и освобо
ждение от нелегкой воинской службы, возвращение утраченных
привилегий, быта и традиций. Зная настроение казачьих масс,
красные агитаторы всеми силами старались привлечь их на свою
сторону.
Идейно-политическая работа партийных и советских ли
деров среди казаков имела свои особенности. По сравнению с
другими слоями населения России, казаки имели более высо10*
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кий жизненный уровень, например, в Баталпашинском отделе в
T917 году маломощные и бедняцкие хозяйства казаков состав
ляли менее 25%, в то время как по России бедняцкие хозяйства
превышали 50% ... . Второй особенностью, усложняющей
влияние в казачьей среде, была замкнутость и приверженность
казаков своим традициям, укладу ....
Известно, что основным источником существования ка
зачьей семьи была земля, которой каждый казак наделялся по
достижении 16-летнего возраста, взамен нелегкой воинской
службы. Главным собственником казачьих земель была казна,
которая всячески оберегала монополию казаков на землю и за
укрепленные годами способы ее распределения. Необдуманное
решение земельного вопроса поставило казаков в положение
врагов народа. Центром борьбы с казачеством стал юг России.
В декабре 1917 года часть казаков поддерживала совет
скую власть, но были и такие, кто не хотел расставаться с на
житым добром, делиться землей, считая, что она принадлежит
им по праву. Эти казаки встали на защиту своих прав. В 1918
году Центральный Исполнительный Комитет утвердил про
грамму, предусматривающую уничтожение контрреволюцион
ных слоев казачества. В том же году официально утверждается
термин "расказачивание" и появляется лозунг "Казачество надо
уничтожить поголовно". Казачьи станицы столкнулись с гра
бежом, хаосом, постоянно пополнялись вооруженными отря
дами, которые получили указ расстреливать каждого, у кого
будет найдено оружие ... . Такой порядок не соответствовал
представлениям казаков о справедливой и счастливой жизни,
которую обещали большевики. Привыкнув к строгой дисцип
лине, они не могли мириться с той разнузданностью, которая
пришла на смену старых казачьих устоев, и как могли сопро
тивлялись. Чем больше сопротивлялись казаки и цеплялись за
старое, тем жестче становились меры.
В 1919 году борьба с казаками приобрела новый размах.
На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 24 января было принято
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циркулярное письмо об отношении к казакам, в нем говори
лось: "Последние события на различных фронтах в казачьих
районах, наши продвижения вглубь казачьих поселений и раз
ложение среди казачьих войск - заставляют нас дать указания
партийным работникам о характере их работы при воссозда
нии и укреплении Советской власти в указанных районах. Не
обходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачест
вом, признать единственно правильным самую беспощадную
борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их ис
требления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость
пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков,
истребив их поголовно; провести беспощадный массовый тер
рор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим ка
кое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской
властью. К среднему казачеству необходимо принять все те
меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его
стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки в
указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем
другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся
пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
4. Уравнять пришлых и "иногородних" с казаками в зе
мельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого,
у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6 . Выдавать оружие только надежным элементам из ино
городних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах
впредь до установления полного порядка.
8 . Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи
поселения, предлагается проявить максимальную твердость и
неуклонно проводить настоящие указания.
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9.
ЦК постановляет провести через соответствующие со
ветские учреждения обязательно Наркомзему разработать в
спешном порядке фактические меры по массовому переселе
нию бедноты на казачьи земли'"
Данное письмо вновь поставило казаков в положение
врагов народа. С "врагами" продолжали вести жесткую бес
компромиссную борьбу.
Тысячами расстреливали ни в чем не повинных людей.
По словам лидеров все это делалось "во благо трудового наро
да". Следственные комиссии превращались на местах в Рево
люционные Военные Трибуналы и без дополнительных рас
следований, будучи зачастую некомпетентны, принимали ре
шения о физическом уничтожении людей. Так в г. Балашове
комиссией, по личному указанию Троцкого, преобразованной в
трибунал, за несколько часов были расстреляны 430 человек.
По мнению Троцкого, "этот процесс должен был оказать
большое воспитательное значение на казаков". И таких про
цессов в жизни казачества было много.
Действия, дикие в своей нелепой жестокости, не могли не
вызывать протеста среди казаков. Они вступали в Доброволь
ческую армию, повсюду искали спасения от произвола и не
справедливости, свято верили в возможность возвращения ста
рых порядков. Однако, ни ревкомы, ни советы не спешили ра
зобраться в чаяниях казаков. Да и кому было разбираться, Со
веты сплошь и рядом возглавляли пришлые, для которых каза
ки были только классовыми врагами, поэтому с удивительной
быстротой и четкостью выполнялись на местах указы по борь
бе с казачеством. Возникли вопросы об упразднении слов
"станица", "казак", "атаман". На казачьи станицы накладыва
лись чрезвычайные налоги, велась поголовная реквизиция ло
шадей, скота, повозок, конской утвари. Подчистую выгреба
лись семена и продукты питания. Из лавок и магазинов в ка
зачьих станицах вывозились все товары. Эти действия обрека
ли казаков на голодную смерть.
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В 1920 году на I съезде трудового казачества М.И. Кали
нин сказал: "Советская власть нравственно обязана расказачи
вать казачество, и она будет расказачивать". И казаков раску
лачивали и расказачивали.
В мае 1920 года Троцкий писал о том, что "каины долж
ны быть истреблены", так теперь стали называть казаков. Дош
ло это название и до наших мест. Газета "Баталпашинская
правда" N 27 за 1920 год писала: "... кардоничан запрещено
принимать в свою семью ... будут бродить Каины по трущобам
гор". Такая статья появилась после жестокой расправы красно
армейцев над казаками станицы Кардоникской. А указы про
должали поступать. "Арестовывать всех лиц с документами из
станиц Кардоникской, Зеленчукской, Сторожевой ...".
За арестами следовали расстрелы. Массами брали залож
ников, а "Особоуполномоченный Революционного Военного
Совета Девятой армии на основании предоставленного ему
права ... постановлял: расстрелять ... Гетманова Ивана - казака
ст. Беломечетской, Химченко Петра - казака, Калаушина Федо
ра Алексеевича - казака ст. Баталпашинской ...".
В информационных сводках Особых отделов под грифом
"секретно" о политическом положении в казачьих станицах Ба
талпашинского отдела звучит: "Авторитет власти в станицах:
Исправной, Зеленчукской, Красногорской и Усть-Джегутинской подорван красным Лабинским полком, каковой сделав
выше указанный рейд грабил население в полном смысле и
весть, конечно, разнеслась по окружающим станицам ...".
Борьба все нарастала. 25 августа 1920 года Циркуляром
Наркомюста объявлена война русской православной церкви.
Священнослужителей объявили "отжившим классом" и унич
тожали. Для России с тысячелетней христианской культурой
это имело катастрофические последствия. Четырех священни
ков и настоятелей церквей Баталпашинского отдела заживо
замуровали в Баталпашинской тюрьме. А сводки Особых от
делов, анализируя политическое положение в казачьих ста152
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ницах Батотдела, пестрели сообщениями о том, что основная
масса населения находится во враждебных отношениях с со
ветской властью. Чем больше росло сопротивление, тем
сильнее ужесточались меры.
Сложно было в той обстановке противостоять злой и
жестокой силе. На Верхней Кубани в соответствии с приказами
Р.В.С. Девятой армии ставились на местах вопросы об уничто
жении большего числа заложников из казачьих семей. В соот
ветствии с приказом Р.В.С. Девятой армии от 16 марта 1921 г.
N 393, пред. Батисполкома Леденев на заседании исполкома
Баталпашинского отдела 2 апреля 1921 года указал на то, что
"надобность в этом приказе ощущалась уже давно и теперь же,
по получении этого приказа немедленно нужно приступить к
осуществлению его ..., немедленно приступить к взятию за
ложников
Заложников расстреливали без суда и следствия. Не удалось
избежать казакам и выселения с территории бывшего Баталпа
шинского отдела Их отправляли партиями в Архангельскую об
ласть, Среднюю Азию, за пределы Северо-Кавказского края.
Под флагом борьбы с контрреволюцией уничтожалось
все лучшее свободолюбивое население. В ссылках гноили ин
теллектуальный и нравственный цвет России, а казачья демо
кратия все чаще сталкивалась с диктатурой над народом.
В довершение этого активно взялись за переименование
улиц, площадей, парков, станиц и городов.
Потеряв всякую надежду на справедливость, многие
эмигрировали. Но и на чужбине им приходилось несладко, тем
более, что в душе каждого таилась надежда на скорое возвра
щение. В феврале 1921 года французские власти начали пропа
гандировать идею о возвращении на родину. Естественно такая
идея была поддержана, к тому же большевиками были даны
гарантии о прощении вернувшихся. 13 февраля первый эшелон
репатриируемых в количестве 1500 человек прибыл в Новорос
сийск, вскоре из эмиграции вернулись еще около 3000 человек.
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Большинство репатриируемых были казаки, среди них и жите
ли Карачаево-Черкесии, очевидцы тех страшных событий рас
сказывают: ценные вещи и деньги у прибывших отбирали сра
зу, офицеров расстреливали, остальных отправляли в концен
трационные лагеря или на нефтяные промыслы в Баку. Различ
ные источники утверждают, что 30 % репатриантов было рас
стреляно сразу, другим на долю выпали тяжкие мучения. Слу
чалось, матери убивали своих детей, чтобы не видеть их стра
дания. Данная операция известна под названием "Акция
НАНСЕНА".
Кровавый террор, специально организованный голод, вы
селение ссылки в концлагеря, колонизация казачьих станиц
имели целью смирить непокорных или уничтожить их физиче
ски. Все чаще правительством принимались решения о "совер
шенствовании" национально-территориальных устройств на
Северном Кавказе и, конечно, этот вопрос, в первую очередь,
касался представителей "имперской нации", т.е. казаков. Этот
процесс имел место в Чечне, Ингушетии, Кабарде, Терской гу
бернии, Дагестане, Баталпашинском отделе. Беспредел в от
ношении казачьих земель распространился по всей России.
"Никто не хотел решать земельный вопрос с позиций здравого
смысла".
"Административно-территориальные образования 19211922 годов в основном связаны с осуществлением на Северном
Кавказе ленинской национальной политики и предоставлением
автономии горским народам. Согласно декрету ВЦИК от 20
января 1921 года "Об автономии Горской социалистической
республики" к этой республике от Кубано-Черноморской об
ласти отошла южная часть Баталпашинского отдела".
К Терской области отошли станицы Баталпашинского
отдела - Бекешевская, Воровсколесская, Суворовская.
12 января 1922 года была образована КарачаевоЧеркесская автономная область, а 28 февраля 1922 года Баталпашинский отдел упразднен.
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На IV съезде Советов в мае 1926 года КЧАО было при
нято единогласно постановление "О разделении КарачаевоЧеркесской области по национальным признакам - Карачай,
Черкесию и Баталпашинский (Русский) район". Постановление
данного съезда утверждено решением Большого Президиума
Северо-Кавказского Краевого Исполнительного Комитета 31
мая 1926 года с утверждением территориальных границ и рас
пределением имущества и бюджета. Русский (Баталпа
шинский) и Зеленчукский районы вошли в состав Армавирско
го округа.
7 августа 1930 года Постановлением председателя испол
кома Северо-Кавказского края русские районы на территории
края были ликвидированы. Станицы Зеленчукского района
шесть раз передавались из одного административно-террито
риального образования в другое. И не было сил противостоять
этому произволу. Как только в казачьих станицах кто-либо
поднимал этот вопрос, от "неблагонадежных" тут же избавля
лись любым способом. Очень распространен был в 30-ые годы
так называемый "способ зачистки" (отправка на спецпоселения), как всегда под "зачистку", в первую очередь, попадали
казаки. Только с Кубани в 1932-1933 годах было выселено бо
лее 2 млн. человек. Каждый четвертый из выселенных был рас
стрелян или умер от голода.
Необоснованные репрессии в отношении казаков имели
место и в последующие годы. Представителям казачества еще
долго запрещалось занимать руководящие посты в армии и на
промышленных предприятиях. Для казаков были введены огра
ничения по службе. Они на себе испытали повальные аресты и
выселения, расказачивание и раскулачивание, разделили
судьбу русской интеллигенции и вырезанного дворянства.
Разделив казаков на белых и красных, политические лидеры за
ставили их воевать друг против друга, хотя в своих стремлениях
они были едины, сражаясь за Россию, за свой народ. Однако,
понимали они свои задачи по-разному, и в этом их беда.
155

В годы Великой Оте
чественной войны, забыв
прошлые обиды, казаки вы
ступили инициаторами доб
ровольческого движения на
Кубани и целыми семьями,
не дожидаясь призыва, шли
на борьбу с ненавистным
врагом. В боях казаки про
являли чудеса мужества и
отваги, за что и были удо
стоены высоких званий.
Станицы Карачаево-Черкесии дали стране 8 казаков
Героев Советского Союза,
среди них Панченко Иван
Андреевич, Лободин Иван
Иванович, Стариков Дмит
рий Александрович, Белан
А .В . Н и к ул и н а
Сергей Абрамович, Мерку
лов Иван Петрович, Омельянюк Филипп Трофимович, Леонов Виктор Петрович, Инжиевский Андрей Андреевич. Полными кавалерами орденов Славы
вернулись с фронта казаки Овчаренко Иван Андреевич, Исаев
Николай Васильевич, Евдокимов Александр Иванович, Шунин
Николай Иванович, Колодяжный Михаил Степанович, Дузь
Иван Филиппович. Казачка станицы Кардоникской Никулина
Анна Владимировна закончила свой боевой путь в Берлине, во
друзив знамя над Рейхстагом, за боевые заслуги удостоена высо
ких правительственных наград: за бои под Моздоком - орденом
Отечественной Войны, за форсирование Днепра - орденом Отече
ственной Войны, за переправу через Одер - орденом Отечествен
ной Войны, за участие в разгроме Ясско-Кишиневской группи
ровки - орденом Красной Звезды, за мужество и стойкость при
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взятии Берлина - орденом
Красного Знамени, а также ме
далями "За отвагу" и "Боевые
заслуги".
Замечательно трудились
казаки и на мирном поприще.
Героями Социалистического
Труда стали Балашовский
Сергей Никифорович, Базар
ный Леонид Федорович, Брат
ков Николай Михайлович,
Звягинцев Анатолий Петро
вич, Киптев Павел Ефимович,
Крикунова Матрена Павловна,
Рыбалкин Василий, Алейнико
ва Анна Васильевна, Александ
ров Николай Александрович,
Володин Борис Михайлович.
Мировую известность об
рел Федосеев Григорий АнисиГ А ф едосеев
мович, казак станицы Кардоникской, его произведения
"Меченый", "Тропою испытаний", "Последний костер", "Смерть
меня подождет" и другие переведены и изданы в Германии, Анг
лии, Франции, Америке и ряде других стран. Памятники и обели
ски нашему выдающемуся земляку установлены на Памире и
Восточных Саянах, он награжден двумя Орденами Трудового
Красного Знамени.
Возрождение. Началом возрождения казачества можно счи
тать проведение в Москве 28-30 июня 1990 года Большого Учре
дительного Круга Союза казаков, где были представители всех ка
зачьих областей России. Они обсуждали вопросы развития и про
паганды культурно-исторического наследия казачества, обществен
ного устройства, землепользования и т.д. Одним из главных вопро
сов Круга был вопрос о политической реабилитации казачества
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Продолжением Большого Круга казаков на территории
нашей страны, в том числе и в Карачаево-Черкесии, стало про
ведение Кругов во всех казачьих станицах. 14 июля 1990 года
проведен Учредительный Круг (съезд) казаков Верхней Кубани
и Зеленчуков, где присутствовали делегаты от населенных
пунктов Карачаево-Черкесии Ставропольского края, Дона и
Терека, а также представители общественных организаций Карачаево-Черкесии. По распоряжению правительства Россий
ской Федерации от 24 мая 1992 года была образована комиссия
по подготовке проекта Закона Российской Федерации "О реа
билитации казачества", распоряжением администрации Кара
чаево-Черкесии была создана рабочая группа по подготовке
материалов, связанных с реабилитацией казачества КарачаевоЧеркесии. Материалы, наработанные комиссиями, стали ре
зультатом выхода в свет Указа Президента РФ от 15.06.1992
года "О мерах по реализации Закона РФ "О реабилитации ре
прессированных народов в отношении казачества", а вслед за
ним - постановление Верховного Совета Российской Федера
ции "О реабилитации казачества", где признаны незаконными
и отменены все репрессивные акты в отношении казачества,
начиная с 1918 года.
В апреле 1994 года принято постановление правитель
ства РФ "О концепции государственной политики по отно
шению к казачеству", где говорится о возможности введения
казачьего самоуправления в местах компактного проживания
казаков.
Процесс возрождения казачества стал реальностью и за
висит, в первую очередь, от государственной политики по от
ношению к казачеству, от дел и замыслов казаков и их лиде
ров, а также участия в этом процессе ученых, чьи позиции
сыграют немалую роль в решении проблем возрождающегося
казачества. Историей возникновения казаков занимаются из
вестные ученые: Бугай Н.Ф. (Москва), Волобуев П.В. (Москва),
Ратушняк В.Н. (Краснодар), Щетнев В.Е. (Краснодар), Вино
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градов В.Б. (Армавир),
Козлов А.И. (Ростов-наДону), Кислицын С.А.
(Ростов-на-Дону), Ша
нин Т. (Великобрита
ния), Пеннер Д. (США),
Отто Г. (Германия) и др.
Говоря о возрожде
нии казаков, следует по
нимать, что речь идет не о
слепом подражании и ко
пировании того, что ушло
в прошлое безвозвратно, а
о том, как восстановить
духовные И культурные
А.Г. Мартынов
_____ _____ ___ „
(Атаман Союза казаков России)
ценности казаков, осмысv
ливая и развивая их в применении к современности, не отказыва
ясь в том числе и от достижений мировой цивилизации.
Размышляя над исторической судьбой казачества, глава
эмигрантского Казачьего Союза Н.М. Мельников подчеркивал,
что "сущность казачества не в лампасе и не в чубе..., а в казачьем ду
хе, традициях и навыках, в казачьей психологии свободного чело
века, независимом характере и чувстве собственного достоинства,
в безграничной любви казака к родному краю, в его широкой тер
пимости, умении защищать свои права - вообще, во внутренних
качествах казака".
Когда сказанное выше станет реальностью - казачеству быть.
Когда и почему возникла программа уничтожения казачества? В
каких документах она нашла свое отражение позднее?
Как отразилась государственная политика на жителях казачьих ста
ниц Карачаево-Черкесии в 1918-1931 годах?
Как оценила Родина боевые и трудовые подвиги казаков из станиц
Карачаево-Черкесии?
В чем суть возрождения казачества?
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Особенности возникновения и развития новых поселений
на Кубани тесно связаны с освоением незаселенных земель, а в
более поздние сроки - колонизацией Северного Кавказа. По
селения эти назывались станицами, видимо, название проис
ходит от слова "стан", что "на Руси в XI-XVII вв. означало на
звание военного лагеря, который обычно разбивался на возвы
шенном месте и укреплялся повозками
забором, иногда рвом
или земляным валом.
В силу экономических и политических условий казачьи
станицы Верхней Кубани и Зеленчуков несли на себе отпеча
ток строений Дона и Запорожья и входили в состав Баталпа
шинского казачьего отдела Кубанской области.
Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует значение
слова "станица", как большое селение в казачьих районах. Как
правило, станицы ставились в укромных местах, чаще вдоль
речек и ручьев, и были хорошо приспособлены к защите от на
падений. В силу особого характера этой этнографической
группы, никогда не знавшей крепостного права и несшей
службу по охране границ, станицы в начале имели военное
значение, которое к концу XIX в. уже утратили.
При закладке любой станицы плугом нарезались ее грани
цы, вокруг намеченных границ рыли ров, наполняли его водой,
насыпали земельный вал, по периметру которого сажали колю
чий терновник, тем самым создавая дополнительную защиту. С
южной и северной сторон (реже с четырех) устанавливали воро
та, охранявшиеся круглосуточно и закрывавшиеся с заходом
солнца, казаки старались вернуться домой и загнать скотину до
темноты.
Особенность застройки станиц нашего региона до середины
ХЕХ века состояла в том, что все до мелочей указывалось военным
ведомством: как ставить хату, какой высоты делать плетень и т.д.
Станицы, возникшие на Верхней Кубани и Зеленчуках в
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60-е годы XIX столетия, уже не обносились рвом и земляным
валом (Усть-Джегутинская, Кардоникская, Зеленчукская и др.).
Обычно станицы застраивались компактно, улицы были
прямыми, на них двумя рядами строились хаты.
Характерной чертой каждой казачьей станицы, возник
шей на Кубани, была церковь, всегда располагавшаяся на воз
вышенном месте. Неподалеку - административные здания,
клубы для увеселений, школы и гимназии, базарные ряды и
торговые лавки. В центре станицы была Соборная или цен
тральная площадь.
Вокруг каждой станицы нарезался земельный юрт с лесами
и сенокосами, выгоном для скота и пахотными землями. Жилые
здания в станицах строили, в основном, турлучные, позже - са
манные. У более богатых казаков - каменные и кирпичные. Ад
министративные здания были каменными и кирпичными. Быст
рее других на Верхней Кубани росла станица Баталпашинская,
которая стала военным, а позже административным и торговым
центром Баталпашинского отдела. Характерным является и то,
что все казачьи станицы на Кубани возникали как крупные посе
ления. В каждой станице был "верх" и "низ"; как правило, жители
"верха" всегда чувствовали свое превосходство над жителями
"низа" (причину этого еще предстоит выяснить).
С годами менялся не только внешний облик казачьих
станиц, но и их национальный состав: в 1897 году в г. Баталпашинске славянское население составляло 97,1 % при
общей численности 11,5 тысяч человек; 67,8 % - в 1989 г.
при 112,3 тыс. человек, что, в свою очередь, повлияло и на
их внутреннее устройство.
Ж ИЛИЩ Е

Жилища казаков Верхней Кубани и Зеленчуков возводи
лись с использованием местных строительных материалов: ле
са, глины, перемешанной с соломой, и камыша.
11 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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Переселившись на Кубань, некоторые казаки в качестве
временного жилья строили себе хаты-землянки, углубленные
в землю, с так называемыми "подслеповатыми окошками",
имеющими двускатную крышу, крытую дерном, с небольшим
уклоном. В станицах Кардоникской, Зеленчукской, Стороже
вой, Исправной и других встречались землянки, но они не
были характерны для казачьих станиц Баталпашинского от
дела, так как в них обосновывались преимущественно казакипереселенцы с Дона. Подавляющая часть донского низового
казачества уже в начале XIX века строила большие много
комнатные дома. К этому периоду на территории казачьих
войск юга России имели место развитые формы строительст
ва жилья.
Срубные жилища, характерные для многих регионов
России, в этих местах распространения не получили. В вер
ховьях Кубани у казаков были преимущественно турлучные
дома, а в конце XIX века стали появляться саманные. Строили
жилье казаки обычно "всем миром".
При закладке жилищ у казаков существовали свои осо
бые приметы и обычаи: на предназначенное для постройки
место на ночь сыпали зерно, если на утро зерно было на мес
те, считалось, что место для постройки хорошее и все "пойдет
в руку". Счастливым для постройки жилища считалось и то
место, где на отдых располагался крупный рогатый скот.
Чтобы в доме не было сырости, под матку, основную несу
щую перекладину в хате, подкладывали шерсть черного ба
рашка. При закладке жилья казаки старались обязательно от
служить молебен.
Планировка жилых помещений была, в основном, одина
ковой: вход находился с южной стороны и начинался с сенец,
темного неотапливаемого помещения, откуда можно было по
пасть в жилую и "чистую" комнату, называемую залом, предна
значенную для гостей и обычно неотапливаемую, и в кладовку.
С трех сторон жилого помещения (реже с двух) находились окна
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и только одна стена, обычно северная, не имела окон и называ
лась "глухой".
В жилой комнате у входа, с правой стороны, размещали
"русскую печь" с лежанкой, где обычно спали дети. Печь зани
мала почти третью часть всей комнаты и являлась характерной
чертой жилища всех восточных славян. В углу, рядом с ней,
стояли рогачи, кочерга, чаплейка. Рядом с печкой находилась
самодельная деревянная кровать, которую "разбирали"
(стелили) только на ночь. Садиться на кровать или ложиться
днем было не принято.
По диагонали к печке находился святой угол, где висели
иконы, украшенные полотенцами или "божничками" (спе
циальными занавесками), перед иконой всегда висела лампада.
Под иконами стоял обеденный стол, который в праздничные
дни непременно накрывали белой скатертью, вышитой или от
деланной самодельными кружевами.
С левой стороны у входа, в углу, на табуретке стояло ведро с
водой, накрытое деревянной крышкой, а на ней - кружка или
ковшик. Напротив печки находились кухонный стол и деревян
ная лавка. Чаще всего под окнами, выходящими на улицу, напро
тив порога, стоял сундук, накрытый скатертью, над ним висело
зеркало. По стенам обычно развешивали фотографии и картины.
Полы в комнатах были земляные, из плотно утрамбован
ной желтой глины и назывались "земля", в конце XIX века ста
ли появляться первые деревянные полы. Их казачки застилали
домоткаными половиками. Внутренние стены и потолок ком
нат белили белой глиной, позже известью, стараясь освежить
комнаты накануне "больших" христианских праздников; зем
ляные полы "мазали" желтой глиной.
Снаружи жилище белили, а глухую стенку мазали желтой
глиной. Очень часто с южной стороны хаты казаки пристраи
вали завалинку высотой 40-60 см, на которой в теплые солнеч
ные дни любили сидеть старики и рассказывать внучатам ин
тересные истории и сказки.
и*
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Казаки любили украшать свои жилища не только изнут
ри, но и снаружи. Наиболее распространены были резные
ставни и наличники, позже появились украшения из железа в
виде фигур птиц (чаще голубя) и коней. Украшения из про
сечного железа чаще встречались в жилище на территории по
селения донского и кубанского казачества.
Говоря о казаках, многие исследователи сходятся во мне
нии, что казаки - народ опрятный, любящий чистоту в доме ....
Перед домом со стороны улицы казачки разбивали пали
садник, где обязательно сажали цветы. Эта традиция до сих
пор имеет место в казачьих станицах Карачаево-Черкесии.
Кроме жилых помещений, в усадьбе каждой казачьей се
мьи присутствовали хозяйственные постройки: сажок, сарай,
погреб и курная баня в огороде.
ПИЩА

Традиционная пища казаков с течением времени пре
терпевала изменения. Во многом она напоминала пищу рус
ских и украинских крестьян, вобрала в себя элементы кавказ
ской кухни, общие казачьи традиции. Ряд рецептов, к сожа
лению, утерян безвозвратно, но многие блюда и сегодня не
утратили былого вкуса. Особенностью ряда блюд у казаков
являлось то, что часть их готовили в русской печке, другие же
- на плите или в духовке.
Многие блюда готовили из пшеничной муки, из пресного
и "кислого" теста. Из кислого (дрожжевого) теста в русской пе
чи выпекали вкусный душистый хлеб, пироги со всевозмож
ными начинками, пампушки, бурсачки, из пресного - пышки,
пирожки, кренделя, бублики. Популярными в казачьих семьях
были и остаются блины, вареники, пельмени, оладьи, сырники.
Ни одна Масленица не проходила без блинов и вареников. Из
лучших сортов пшеничной муки до сих пор пекут "паски", на
свадебные торжества шишки и караваи. К числу забытых
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блюд, которые также готовили с добавлением муки, можно от
нести затирку, кулагу, тюрю, галушки, мамалыгу. Из пшенич
ной муки также делали домашнюю лапшу.
Важное место в казачьей кухне всегда отводилось мясной
пище, которая отличалась большим разнообразием, готовили ее
из мяса свинины, говядины, баранины и птицы, употребляли в
обычные и праздничные дни (кроме постов), при торжествах и
траурах. Наиболее распространенным блюдом и сейчас у казаков
является борщ, который варят на мясном бульоне. Хорошо из
вестны в казачьих семьях зеленые борщи, которые готовятся с до
бавлением крапивы (ранней весной) и щавеля. Не менее распро
странены супы и рассольники. Особого внимания заслуживает
холодец (студень). Казаки с давних пор считались большими мас
терами в приготовлении домашних колбас, которые наряду с кендюхом, как правило, припасались впрок к праздничному столу.
Ценным по своей калорийности и сохранности является свиное
сало, а также сало гусей и уток, которые с давних пор казаки со
храняли к полевым работам, т.к. оно не портилось от жары.
Значительное место в казачьей кухне отводится картофе
лю. Казаки Верхней Кубани и Зеленчуков готовят из него в
домашних условиях около 40 блюд.
Немалая роль в пищевом рационе казаков отводится мо
лочным продуктам, это всевозможные супы, каши, кисели и
т.д. К числу наиболее употребляемых в настоящее время мож
но отнести "кислое" молоко, варенец, простоквашу, сметану,
сливочное масло, сколотину, сыворотку.
Большим подспорьем к столу казачьей семьи служит ры
ба, ее жарят, варят, тушат, солят, коптят, используют как на
чинку к пирогам, из нее готовят уху и другие блюда.
Из овощей наиболее употребляемы капуста, помидоры,
морковь, лук и чеснок, редька и репа, тыква, горох, редис.
Домашние и дикорастущие фрукты казачки используют
для приготовления узваров, киселей, компотов, варенья, кор
жей (пастилы).
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У казаков есть и свои ритуальные блюда, наличие кото
рых считается обязательным на свадебных торжествах, кре
стинах, поминках. К ним относятся кутья, лапша, борщ, карто
фель с мясом, пироги со сладкой начинкой и кисель. Во всех
казачьих станицах Верхней Кубани и Зеленчуков их и сейчас
подают к столу наряду с другими блюдами.
ОДЕЖДА

В силу исторических условий и особенностей казачьего
уклада жизни одежда кубанских казаков сочетала в себе раз
личные элементы костюма донцов и запорожцев. Определен
ное влияние на костюм казаков Кубани со временем оказало
непосредственное общение с соседними народами.
Одежда казаков разделялась на домашнюю (рабочую) и
праздничную. Для рабочей одежды применяли домотканые
льняные и полотняные ткани, такая одежда была очень проч
ной. Для мужской и женской одежды характерны рубахи (у за
порожцев сорочки) туникообразной формы с прямым разрезом
спереди, длина их колебалась в зависимости от назначения,
домашняя рубаха мужчин доходила почти до колен. В летнее
время на службе, а порой и дома казаки носили укороченные
рубахи, предварительно заправив их в широкие шаровары,
обязательно подпоясывая поясом. Пояса вначале изготовля
лись из тканей, плелись из сыромятной кожи и ниток домаш
него производства, более состоятельные казаки украшали поя
са набором бляшек или пластинок, изготовляемых из серебра.
(Отсутствие пояса у мужчин считалось позором). Для празд
ничной одежды применялись дорогие привозные ткани из тон
кого сукна с золочеными и серебряными нитями. Из таких тка
ней еще в XVI-XVII веках зажиточные запорожцы и донцы
шили себе верхнюю одежду и украшали ее мехами, изделиями
из золота, серебра. Красный цвет - кумач был любимым у запо
рожцев. Сорочки, названные впоследствии бешметами, по сло167

Казачья форма XIX века

вам И. Д. Попко, имели преимущественно кумачевый цвет, та
кого же цвета были и верхи папах.
Следует обратить внимание, что для казаков черномор
ского войска форменная одежда в пехоте и коннице была оди
накового покроя, и отличалась лишь цветом, соответственно
темно-зеленый или черный и синий. Нижний шелковый каф
тан у пехоты был белого цвета, у конницы - синего (за что их в
шутку называли "зима" и "лето"). Поверх нижнего кафтана ка
заки надевали кунтуш с широкими рукавами, откинутыми за
спину, под цвет кунтуша были и шаровары. На ногах черно
морцы носили сапоги из козьей кожи, чаще красного цвета.
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Шапки-папахи служили головным убором у казаков Дона
и Запорожья. Отделывались они каракулем из черного мелкого
барашка, верх (башлык) изготовлялся из красного сукна. Ку
банцы носили более низкую папаху, верх ее был красным, пе
реложен четырьмя полосами золотой узкой тесьмы. За такими
шапками впоследствии укрепилось название "кубанка". Шапка
у казаков служила признаком полного юридического равно
правия на Круге, где казаки ее не снимали, неказачье население
присутствовало на Круге без головных уборов.
Неотъемлемой частью праздничного костюма был каза
кин, который представлял собой род укороченного кафтана, с
мелкими сборками у талии сзади и невысоким стоячим ворот
ником .... Казакин с небольшими изменениями был принад
лежностью и мужской, и женской одежды. Дети старше 16 лет
носили полный казачий костюм.
Обувь казаков столетиями претерпевала изменения, на
чиналась она с лаптей, чуруш, чувяков, на смену которым
пришли изящные хромовые сапоги, непременно со скрипом.
Дополнением к мужскому костюму служила сабля, у кубан
ских казаков еще и кинжал. Характерной чертой мужского
казачьего костюма являлись лампасы, указывающие на при
надлежность к казачьему сословию, символизирующие сво
боду и независимость. Цвет лампаса указывал на принадлеж
ность к войску (Кубанское - красный, Терское - синий, Уссу
рийское - желтый ...). Со времени своего образования и до
XIX столетия казаки не имели определенного однообразного
обмундирования и вооружения. В старину хоперцы носили
кафтаны, зипуны, широкие шаровары, шелковые кушаки,
сафьяновые сапоги, бараньи, лисьи и собольи шапки.
В 1828 году, начальник Кавказской линии, генераллейтенант Емануель, заметив разнообразие казачьей одежды,
вооружения и снаряжения, причем трудно было даже отличить
офицера от казака, установил для всех казаков Кавказского ли
нейного войска однообразное обмундирование, вооружение и
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снаряжение черкесского образца. Это нововведение было ут
верждено Высочайшим Повелением 16 января 1831 г. С тех пор
кавказские казачьи войска имели обмундирование, вооружение
и снаряжение черкесского образца с некоторыми изменениями в
цвете и размерах покроя мундира, бешмета и шапки.
Название "черкеска" было дано этой одежде русскими, ко
торые впервые увидели ее на черкесах. Слово "черкеска" более
прочно вошло в обиход после Указа Военного Министра от 27
ноября 1861 года, когда "впервые было повелено кавказские ка
зачьи мундиры называть черкесками".
Для женского костюма характерным было наличие той
же рубахи (позже названной кофтой), поверх которой наде
валась юбка из двух полотнищ длиной до щиколоток. Поверх
этого надевалось длинное распашное платье, напоминающее
собой халат. Долгое время такое платье называли казакином,
шили его из самых различных тканей.
На голове казачек пестрели цветастые шелковые шали,
замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали
их вокруг головы, дополнением к женской прическе служил
гребешок. Девушки заплетали волосы в косу и украшали шел
ковой лентой. Казачки очень любили всевозможные украшения:
бусы, золотые и серебряные кольца и серьги.
Зимняя одежда казаков изготовлялась из хорошо выде
ланных овечьих шкур, это были тулупы, шубы, полушубки.
Праздничную зимнюю одежду казачки украшали вышивками и
нашивками из сафьяна. Обувь: сапожки, полусапожки, ботинки
- отличалась изысканностью и разнообразием цветов.
После Отечественной войны 1812 года одежда казаков
стала очень популярной в Европе. Знатные господа шили своим
детям костюмы по образцу казачьего, кукол по всей Европе то
же одевали в казачьи костюмы.
В XX веке на смену казачьему костюму пришло платье ев
ропейского покроя, которое прочно вошло в моду не только у
казаков, но и у всех народов.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАКОВ

Религия и церковь. Казаки в основе своей были глубоко
верующими людьми, это, в первую очередь, можно объяснить
особым укладом жизни, когда каждую минуту их подстерегала
опасность, а это, как ничто другое, развивало в человеке рели
гиозные чувства. Казакам в неимоверно трудных условиях нуж
но было иметь символ духовности, идеалы нравственности, та
ким символом стала православная церковь.
Церковнослужители того времени, делившие с казаками
все тяготы военной и походной жизни, считали, что
"необходимо иметь во всех укреплениях церкви и хороших
священников, ... тяжко солдату без покаяния и без погребально
го обряда сойти в могилу".
Именно православие являлось цементирующей силой в
самые трудные периоды жизни казачества, помогло ему вы
жить. Религиозные святыни для казаков были дороже собствен
ной жизни. Защита православной веры составляла основу всей
жизни казачества. Любовь к православным святыням казаки до
казали, переселяясь с Хопра на Кавказ, когда перевезли с собой
Покровскую церковь, построенную из черного дуба на Хопре еще
в 1730 г. Сначала в 1829 году они установили ее в Ставрополе, а
в 1831 году на собственных плечах перенесли в станицу Баталпашинскую, поставив вначале в центре станицы (неподалеку от
сегодняшнего Дома Правительства), а позже перенесли на ме
сто, где она находится сейчас.
Все действия, мирные и военные, были у казаков связаны
с именем Бога, с церковью. Прежде чем отправиться на новое
место жительство, казаки всей семьей старались "отговеть" на
старом месте, чтобы "не занести грехов в новые поселения".
При переселении казаков на Кубань одной из первых
забот для них было строительство церквей и монастырей. Цар
ское правительство предусматривало среди прочих расходов
для переселенцев и средства на строительство церквей, кото171

рые составляли от 10 до 50 тысяч рублей и выделялись по час
тям в течение 10 лет.
Важность пребывания священников в казачьих станицах
отмечал главнокомандующий Кубанской областью генераладъютант граф Евдокимов.27 ноября 1861 г. он писал: "Я счи
таю совершенно необходимым назначить священников и цер
ковнослужителей во все без исключения вновь водворенные в
нынешнем году казачьи станицы Кубанской области ...".
Весьма важно постоянное пребывание священников в
станицах и "ввиду сохранения и упрочения нравственности ...,
для исполнения христианских треб..., например: исповедь и
причащение, святое таинство умирающих, крещение новоро
жденных и т .д ....".
Предлагается на каждые 200 семейств переселенцев на
значать одного священника ... с выдачей участков земли в веч
ное потомственное владение....
Церковь всегда являлась неотъемлемой частью казачьей
жизни. Ее колокола тревожным звоном провожали казаков на
битву с врагами Веры и Отечества и радостно встречали по
бедителей.
В 1874 году в Баталпашинском отделе уже было 48 церк
вей и монастырей православного вероисповедания. Свою пре
данность православию казаки доказывали заботой о церквях и
монастырях, оказывая им постоянную материальную помощь.
Третья часть от военных доходов попадала в церковь. Боль
шую поддержку церкви оказывали прихожане. На содержание
церквей и духовенства в Баталпашинском отделе в 1889 году
было выделено около 29 тыс. руб. Как правило, половина
средств выделялось казной.
На протяжении ряда столетий всей духовной жизнью ка
заков руководило духовенство. Отношение к нему казаков бы
ло особенное. Самозванных, нерукоположенных священников
казаки к службе не допускали. В случае надобности на рукопо
ложение в священники отправляли по решению станичного
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Круга казаков уважаемых, грамотных, "хорошего поведения".
Сторонних пастырей в станицы не допускали.
Особый настрой царил в казачьих станицах в канун са
мых главных христианских праздников: Рождества Христова
и Святой Пасхи. Исполняя религиозный долг, почти все каза
чьи семьи постились. В дни поста многие не готовили горя
чей пищи, а ели только черный хлеб, запивая его водой. Пе
ред праздниками в доме наводили порядок, вывешивали
праздничные полотенца (рушники), у икон зажигали лампа
ды. Большим грехом считалось работать в праздничные и
воскресные дни. Казаки так говорили между собой: "Шесть
дней работай для себя, а седьмой отдай Богу - сходи в цер
ковь". Как правило, в церковь казаки ходили всей смьей, там
были негласные правила: мужчины располагались в правом
притворе (правая сторона у казаков считалась почетной: по
поверьям, с правой стороны за плечами любого христианина
находился ангел-хранитель), женщины - в левом.
О печальных событиях и неприятностях в праздники го
ворить было не принято.
В престольные праздники в станичных церквях устраива
лись обеды, куда приезжали гости из соседних станиц, а также
собирались нищие и обездоленные. Считалось почетным на
кормить как можно больше людей. На праздничный обед в
церкви каждая казачья семья делала пожертвования хлебом,
мясом, маслом, крупой и т.д. Обязательным было внесение по
лутора рублей деньгами. К особо почитаемым праздникам у
казаков относятся Троица, День Пресвятой матери Богородицы
(4 декабря по новому стилю), Войсковые праздники. С 1945
года во всем казачьем мире в христианских храмах 1 июня
служат панихиду по всем репрессированным, расстрелянным и
замученным казакам.
В праздники обязательно ходили в гости к родным, близ
ким, друзьям. Каждая хозяйка старалась блеснуть убранством и
чистотой комнат, изобилием и изысканностью блюд.
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Заслуживает внимания памятник религиозной культуры
казаков Баталпашинского отдела - Никольский собор, краси
вейший на Северном Кавказе. Первый камень его был заложен
в 1891 году, а 19 декабря (христианский праздник Святого Ни
колая* Чудотворца) 1896 года он был торжественно освящен.
Строился храм на пожертвования казаков ст. Баталпашинской,
его стоимость составляла в те годы 40 тыс. рублей золотом.
Самый большой колокол собора весил 850 пудов (13,6 т.). Звон
вечевого колокола разносился по округе на 40 верст.
Религиозные святыни являлись школой нравственности и
духовности, поэтому, как только была объявлена война право
славной церкви, началась волна разрушения храмов. В 30-е го
ды их стали использовать как зернохранилища, конюшни и
т.д., а затем полностью уничтожили. Так в 1934 году был взо
рван и Никольский собор.
В разные исторические эпохи православные христиане, в
том числе и казаки, испытали на себе превратности судьбы.
Но, как говорится, "Бог не без милости, а казак не без доли".
Несмотря ни на что, православие продолжает жить.
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ У КАЗАКОВ

Казачья семья в основе своей вплоть до 1917 года была пат
риархальной, ее главой был старший в семье мужчина, который
единолично распоряжался доходами семьи, решал вопросы об от
делении сыновей и дочерей от родительского крова в случае их
вступления в брак, вел хозяйство, мог вмешиваться в личную
жизнь членов семьи. Подчинение ему было беспрекословным, в
том числе взрослых сыновей и дочерей, имевших свою семью.
Домашними делами распоряжалась старшая в доме женщина, ко
торая в отсутствие мужчин, занятых в военных походах, выпол
няла главенствующую роль. Большие семьи в казачьих станицах
были характерны для казаков Дона: потомки запорожцев, черно
морские казаки отделяли женатых сыновей от родительского дома
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Родители, как правило, определяли выбор жениха или
невесты, причем родство с "мужиками", представителями бо
лее низких социальных слоев, и иноверцами, даже принявши
ми крещение, роняло достоинство казака в глазах станичников.
Чаще браки заключались в одной станице и даже на одной
улице. Девушки-казачки и вдовы могли выходить замуж за лиц
невойскового сословия только с разрешения Войскового ата
мана. Большая самостоятельность в выборе спутницы жизни
предоставлялась сыновьям казаков. Обычно сын приводил не
весту в родительский дом, ее называли снохой, редким исклю
чением был приход жениха в семью невесты. В станицах Багалпашинского отдела за ним навсегда закреплялась оскорби
тельная кличка "примак".
Быт казачьей семьи слагался под влиянием военной об
становки, хозяйственной деятельности и семейно-обществен
ного уклада. Важное значение уделялось воспитанию детей. По
древнему казачьему обычаю для укрепления семейных связей
каждому ребенку определяли крестных родителей, кума и ку
му. Они были из честных порядочных семей. В течение всей
жизни крестные родители несли ответственность за воспита
ние и поведение своих крестников, оказывали им материаль
ную помощь, те, в свою очередь, доверяли им сердечные тай
ны, о которых родители узнавали позже. Понятие "крестный",
видимо, вошло в обиход от того, что при крещении новорож
денного в церкви крестный отец покупал малышу крестик, ко
торый тот носил до самой смерти. Считалось, что крестик
оберегает человека от всего дурного.
В семьях казаков воспитание несло в себе духовно
нравственные аспекты. Детей учили чтению молитв перед
сном, и после пробуждения, до и после принятия пищи. В мо
литвах выражалась благодарность Богу. Обязательным для ка
ждого члена семьи было знание молитв "Отче наш", "Царю не
бесный", "Пресвятая Троице", "Символ веры" и "Ангелухранителю".
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Особенностью казачьего воспитания в станицах являлось
то, что каждый казак, старший по возрасту, мог не только сде
лать замечание младшему, но и наказать за проступок. Родите
ли всегда благодарили "воспитателя", а детей приучали почи
тать и уважать старших.
У казаков всегда имело место разделение труда на муж
ской и женский. Мужчины возили зерно на мельницу, заготав
ливали сено, смотрели за скотиной, пахали землю, занимались
строительством, шили сбрую для лошадей и т.д. Женщины го
товили пищу, стирали, пряли, шили, смотрели за детьми.
Трудолюбие было главной чертой в казачьих семьях. Де
тей утром поднимали рано, девочки доили коров, выгоняли их
в стадо, убирали дом, готовили еду вместе с матерью; маль
чики помогали отцу по хозяйству. Детям старше пяти лет по
ручали посильные дела и строго следили за их выполнением.
В 10 лет дети полностью справлялись с работой на огороде,
мальчики пасли лошадей в ночном. (Характерно, что в 12 лет
мальчики гарцевали на лошадях не хуже взрослых).
Народная казачья педагогика полагала, что в основе вос
питания должны лежать доброта и благожелательность. Вос
питанием мальчиков в основном занимались отец и дед, они
учили их не терять контроля над собой при любых обстоятель
ствах, находить выход из любого положения, выживать в
трудных условиях, "не жалеть живота за други своя". Девочек
мать и бабушка приучали любить и беречь семью, дорожить
мужем, быть ему надежной опорой.
Предки казаков считали, что лучший возраст для воспи
тания детей и развития их способностей - раннее детство (до 5
лет). Именно в этот период ребенок развивается не только фи
зически, но и умственно, усваивает нормы поведения.
С детства родители прививали детям навыки почитания
родства, полагая "чем глубже и обширнее корни, тем могучей
крона".
Детям не прощалось вранье, окрики на старших, зависть ...
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за это их строго наказывали. Старшие учили младших дер
жать данное слово, соблюдать достоинство, всегда иметь свое
мнение ....
Из отмеченного выше видно, что казачья семья развива
лась по законам добра и справедливости, в ней царили мир и
согласие и почти не было разводов.
СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Из всех семейных обрядов казачества наиболее красивым
и торжественным является свадьба. Она имеет свои особенно
сти. Известно, что церковный брак в России был принят в 1561
году, а у казаков вплоть до XVIII века обряд бракосочетания
проводился в основном на Круге. Как правило, такой брак поль
зовался преимуществом перед церковным. Жених выводил не
весту на Круг и, кланяясь друг другу в пояс, молодые в присут
ствии станичников и атамана говорили друг другу: "Будь моей
женой!", "Будь моим мужем!" Затем молодых обводили 3 раза
вокруг священного дерева, таковыми у казаков считались дуб,
ель, береза, на этом церемония бракосочетания завершалась.
С XVIII века обряд бракосочетания усложнился, включая
в себя несколько циклов. Выбор невесты для сына определяли
родители, стараясь, чтобы она была из своей станицы, еще
лучше - со своей улицы. Обязательным было условие, чтобы
тесть и зять были одного социального уровня, такой брак счи
тался равным. Ведя замкнутый образ жизни и сохраняя этниче
скую чистоту, казаки очень редко вступали в брак с иноверца
ми, иногородними. Такой брак осуждался обществом и ронял
достоинство казака в глазах станичников.
Брачный возраст колебался у невесты от 13 до 21 года, у
жениха - с 16 лет и старше. Порой невеста была старше жениха
на 5-6 лет.
Свадебный цикл начинался со сватовства. Отец пригла
шал в дом семейных родственников, друзей и просил их
12 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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"похлопотать" за сына, т.е. сосватать невесту. В сватовстве
принимали участие 7-10 человек, которых в станицах Верхней
Кубани и Зеленчуков до сих пор называют старостами.
После сватовства дней через 5-7 родители жениха и не
весты договаривались о свадьбе. Накануне свадьбы в доме не
весты проводилась вечеринка, жених принимал в ней участие.
Молодежь танцевала, пела, играла.
В день свадьбы подруги наряжали невесту, жених непре
менно надевал парадный казачий костюм. Свадьба начиналась
с выкупа невесты, затем молодые со свашкой, дружком и всеми
желающими ехали в церковь венчаться. Во время венчания мо
лодые обменивались кольцами, кольцо символизирует собой
единство брачного союза. И еще одна особенность: обручение
в православной церкви было включено в церковный обряд в
XVIII веке, жениху при этом надевали золотое кольцо, невесте
серебряное; золотое кольцо означает преимущество мужа пе
ред женой, как солнце имеет преимущество перед луной.
Свадьбы чаще справляли поздней осенью или зимой, ре
же на Масленицу. Плохая погода в день венчания сулила мо
лодым "дурную жизнь". Обвенчавшись, молодые сначала ехали
в дом невесты, где принимали поздравления и благословение
родителей невесты. Затем жених с невестой в сопровождении
друзей направлялись в дом жениха. На воротах у жениха горел
костер, через который жених должен был прыгать с невестой
на руках, чтобы оставить в огне все нечисти, способные пре
пятствовать счастливому семейному браку.
Свекровь осыпала молодых хмелем, пшеницей, монета
ми, конфетами (пожелание молодым плодоносящей силы рас
тений, богатства и сладкой жизни), затем молодых и гостей
усаживали за столы, начинались дары, поздравления. Вскоре,
после завершения даров, невесту переодевали, расплетали косу
и заплетали две, укладывая их кругом на голове, обязательно
надевали платок. Замужней женщине ходить с непокрытой го
ловой считалось позорным.
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Интересно, что породниться с казаками считалось почет
ным для самой высокой европейской знати, которая очень
придирчиво копалась в родословной при намерении заключить
брак. "Два слова - казачий офицер - ставили казака вровень с
самой высокой знатью Европы".
Разводы были крайне редки, не осуждались только разво
ды в случае бесплодия жены. Обычно жена шла в дом мужа,
реже мужчина шел в "примаки", в доме невесты он занимал не
равноправное положение, был лишен самостоятельности. Ка
заки осуждали такое.
Время внесло свои коррективы в свадебную обрядность
казачества, но до сих пор в казачьих станицах КарачаевоЧеркесии на свадьбах звучат старинные казачьи песни, сохра
нились основные элементы обрядности с выкупами, сватовст
вом и "пропоем", свашкой и дружком.
РОЖ ДЕНИЕ РЕБЕНКА

В каждой молодой семье с нетерпением ожидали появ
ление ребенка, стараясь заранее по различным приметам оп
ределить его пол. Наиболее желанны были мальчики, т.к. на
их долю выделялся пай земли, при рождении девочек пай се
мье не добавляли.
Как только малыш появлялся на свет, старались преду
гадать его судьбу: если ребенок держал после рождения руч
ки у головы, говорили, что будет очень умным, сжимал креп
ко кулачки - жадным, голова покрыта волосами - богатым.
Если ребенок рождался в "рубашке", это служило приметой
долгой и счастливой жизни. "Рубашку" мыли, сушили, разре
зали на кусочки и зашивали их в лоскутки. Считалось, что ку
сочек "рубашки" может служить любому владельцу оберегом
в жизни.
Обычно роды принимала бабка-повитуха, за что каждая
семья благодарила ее, дарила отрезы, полотенца, платки. На 312*
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ий день после родов, реже на 7-ой, проводилось "размывание
рук" между матерью и повитухой.
В течение месяца, а чаще 10 дней после рождения, ребен
ка крестили, т.е. давали ему имя. Право наречения имени было
за свекром, но непременно по согласованию со священником,
учитывая Святцы.
До крестин ребенка можно было только пеленать, после
крещения на него уже надевали одежду (распашонки, чепчики,
ползунки и т.д.).
Крестные отец и мать вместе с родителями ребенка в те
чение всей жизни несли ответственность за воспитание и пове
дение своего крестника. Мать и отец новорожденного называ
ли крестных родителей кумом и кумой.
Первые полгода малыш большей частью проводил в
люльке, подвешенной к потолку, при необходимости ее слегка
покачивали. На руки ребенка старались брать только при
кормлении и пеленании, чтобы "не баловать".
Как только у ребенка прорезались первые зубки, родные
и близкие делали ему подарки "на зубок".
В большой семейный праздник выливалось исполнение
ребенку 1 года. В этот день его стригли вначале "под горшок".
Подрезал волосы ребенку отец или дед. Затем крестный отец
выстригал крестик на голове именинника, благословляя его
первые шаги в жизнь, а затем полностью состригал волосы. Их
хранили в семье до совершеннолетия ребенка, считая, что они
выполняют роль оберега. Если именинником оказывался маль
чик, отец непременно возил его в церковь на лошади, чтобы
получить благословение в будущую жизнь. Возвращаясь до
мой, отец передавал малыша матери со словами: "Казак родил
ся, Отчизне пригодится, а тебе пусть будет хороший сын".
Мать заносила малыша в комнату, где уже собрались гости.
Посреди комнаты расстилали дерюгу, бурку или одеяло и кла
ли различные предметы, неодинаковые для мальчиков и дево
чек, чтобы узнать, кем они будут, когда вырастут. Если маль
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чик брал уздечку или кнут, считалось, что из него вырастет ли
хой наездник, молоток - станет кузнецом, стакан - пьяницей.
Если девочка брала нитки - станет рукодельницей, зеркальце кокеткой и т.д. Затем все усаживались за праздничный стол и
поздравляли малыша и родителей с семейным праздником.
Сохранился -обычай, связанный с первыми шагами ма
лыша, он называется "распутыванием ног". Как только ребе
нок начинает делать первые шаги, ему перевязывают ноги
ниткой и через несколько шагов разрезают. Смысл этого об
ряда заключается в том, чтобы малыш, взрослея, шел по жиз
ни твердо и уверенно.
ПОХОРОНН О-ПО М ИН АЛЬНАЯ О БРЯДН О СТЬ

В похоронно-поминальной обрядности казаков сохрани
лись элементы язычества: чтобы "облегчить" смерть умираю
щего, помочь душе выйти из тела, открывали все двери, окна,
замки. Этот обычай распространен как среди христианских на
родов, так и среди мусульман. В остальных элементах казачья
обрядность носит чисто славянский характер, например: чтобы
облегчить муки умирающему, на него брызгают "свяченой во
дой", накрывают венчальным платьем, зажигают свечи. До
вольно часто к тяжело больному человеку приглашают свя
щенника, он исповедует, причащает больного, в худших случа
ях, если нет надежды на выздоровление, священник соборует
больного. В случае выздоровления больного после соборова
ния к нему относятся как к святому, да и он не позволяет себе
мирских слабостей.
У казаков, как и у других славян, существуют особые
приметы, по которым узнают о приближении смерти: собака
воет по ночам или роет яму во дворе, птица бьет крылом в ок
но, курица кричит по петушиному, во сне приходит покойник
и зовет за собой (плохо, если идешь с ним), снятся мухи, ви
дишь во сне, как рушится дом, обваливается потолок и т.д.
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Бытует мнение, что человек умирает тогда, когда душа
покидает тело. Душу сравнивают с облаком, не имеющим оп
ределенной формы, постоянно меняющим свои очертания.
Считается, что у добрых людей душа светится и живет на небе
сах, у злых она мутная и живет под землей. У "нечистых" по
койников (самоубийц, утопленников) душа остается неприка
янной. Говорят, что если человек умирает в мучениях, он гре
шен, в это время "его душа кается перед Богом".
Умерших поминают в день похорон, на 9-ый день после
смерти, на 40-ой, через полгода и через год, а затем в день ро
ждения и в день смерти. Среди остальных поминок выделяют
девятый и сороковой дни. Верующие люди объясняют это так:
после смерти первые три дня душа находится на земле и летает
возле своего дома, затем Бог отправляет ее в рай и на девятый
день она возвращается к нему, затем в течение 30 дней душа
знакомится с адом и на сороковой день возвращается к Богу и
он определяет ей постоянное место, отсюда и мнение, что на
сороковой день душа успокаивается.
В память об умершем близкие люди держат траур, до со
рока дней носят траурную одежду, не принимают участия в
увеселительных мероприятиях. Вдовым до одного года "пока
не застынут ноги", нельзя выходить замуж или жениться.
Всякий раз поминки проводятся по одному ритуалу: в
церкви заказывают панихиду, ходят на кладбище, поминают
умершего в доме с приглашением близких, знакомых. На по
минках должно быть обязательно четное число блюд.
На память об умершем оставляют некоторые его вещи,
остальные раздают.
КАЗАЧИЙ КРУГ

Основным институтом казачьего общинного самоуправ
ления, высшим органом его власти служил Круг (на Дону), Ра
да (на Средней Кубани) и т.д. А что же такое Круг?
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До революции служебные и гражданские отношения в
казачьих войсках и станицах осуществлялись в основном не по
воинским уставам, не по законам Российской империи, а по
неписаным, испытанным в походной и мирной жизни традици
ям, которые, как правило, на практике имели преимущество пе
ред законом. Они зародились вместе с возникновением казаче
ства. Главным в этих традициях было уважение в человеке таких
качеств, как храбрость, верность данному слову, трудолюбие, че
стность. Среди других добродетелей казачества особенно выделя
лось почтение и уважение к старшим. Оскорбление, нанесенное
сединам, строго наказывалось и встречалось крайне редко.
За доблесть в бою казака чествовали на Круге в присутст
вии его товарищей. На Круге судили за пьянство, воровство,
трусость, предательство, моральное разложение. В работе Кру
га не разрешалось принимать участие лицам, находившимся
под судом или следствием, а также решением суда отданным
под надзор станичного общества.
И, все-таки, почему верховный орган законодательной и
исполнительной власти у казаков стал называться Кругом?
Почти с момента возникновения казачества в трудных походах
и войнах при решении важных вопросов казаки становились в
круг, повернув лошадей головами к центру. Если дело проис
ходило в море, то лодки тоже образовывали круг.
Круг был испытанным методом обороны казаков. Когда
неприятель заставал их врасплох и не было времени на возве
дение укреплений, казаки устраивали круг из повозок оглоблей
наружу, опрокидывали их, связывали или сковывали цепями,
при длительной осаде присыпали землей. Француз Г. Боплан
писал, что "сотня казаков в таборе (круге) не побоится ни ты
сячи ляхов, ни нескольких тысяч татар".
Традиционная форма сбора в Круг распространилась на
все случаи жизни. Ее смысл заключался в том, что каждый ка
зак при обсуждении насущных вопросов видел лица своих то
варищей. В походных условиях действовал Круг походного
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войска, в нем принимали участие все казаки, кроме порочных
(провинившихся). Заслужить прощение Войскового Круга
можно было только храбростью в боях.
Правом решающего голоса на Круге в казачьих стани
цах пользовались только лица войскового сословия, женщи
ны такого права не имели (кроме Кубанского казачьего вой
ска). В небольших станицах (до 30 дворов) в Круге принима
ли участие все взрослые казаки. Если в станице было более
двухсот дворов, то на Круг направляли выборных - по одному
от каждых 10 дворов. В больших станицах имело место деле
ние на участки, где в каждом насчитывалось от 30 до 50 дво
ров. Выборных избирали открытым голосованием сроком на
один год.
Избирать и быть избранным на Круг мог любой казак,
достигший 25-летнего возраста, не находящийся под следстви
ем и не осужденный. Все выборные имели право решающего
голоса. Постановление Круга считалось принятым, если на нем
присутствовало не менее двух-третей из числа выборных, ста
ничный атаман или его заместитель, священник и старейшины.
Выборные, не явившиеся на Круг без уважительных причин,
наказывались штрафом от 20 коп. до 1 рубля (корова стоила 3
рубля) в пользу станичной казны. Решающее слово на Круге
оставалось за атаманом.
Иногородние на общих условиях направляли своих вы
борных на Круг, однако, они могли участвовать только в реше
нии тех вопросов, которые касались иногородних. (Горцев к
иногородним казаки не относили).
На Круге избирались должностные лица, планировались
доходы и расходы, собирались денежные и натуральные сред
ства на станичные нужды. На Круге распределялась земля ме
жду казаками, утверждалось жалование должностным лицам,
распределялись призывники по родам войск и частям. Кроме
того на Круге принимали ("приписывали") в казаки и изгоняли
из станицы тех, кто ронял казачье достоинство. Изгнание из
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станицы было самой суровой и крайней мерой наказания. Для
поддержания порядка в станицах иногда прибегали к публич
ному посрамлению (секли плетью на площади). Такому нака
занию подвергались воры, женщины легкого поведения, хули
ганы и дебоширы.
На Круге выбирали атаманов: станичного - сроком на один
год, Отдельского и Войскового - сроком на 3 года. По истечении
срока атаманы являлись на Круг и, поклонившись казакам на че
тыре стороны, складывали символы атаманской власти: насеку,
булаву, пернач. Атамана могли переизбрать на новый срок, но об
ряд избрания всякий раз неукоснительно повторялся. Если ата
ман вдруг провинился перед казаками, его переизбрали досроч
но, а то и пороли плетью. Обижаться никто не имел права, уходя
с Круга, наказанный говорил: "Спасибо за науку".
На Круге вершили суд за измену и трусость, в старо
давние времена такие пороки наказывались приговором "в
куль да в воду".
На Круге совершались браки и разводы. При разводе, что
случалось крайне редко, казак выводил свою жену в Круг и го
ворил: "Атаманы-молодцы, она мне была услужлива и верна, те
перь она мне не жена, а я ей не муж. Кому надобна, кому люба бери". Если кто-то из казаков хотел взять ее в жены, то выходил
в Круг и прикрывал женщину полой своего казакина, снимая с
нее бесчестие развода. Тут же протекал обряд бракосочетания.
Круг считался верховным органом власти у казаков,
высшим проявлением казачьей демократии, поэтому любой то
талитарный режим стремился его уничтожить.
Последний казачий Круг, где принимали участие казаки
Дона, Кубани и Терека,созывался в январе 1920 года.
Даты войсковых Кругов, как правило, приурочивались к
церковным православным праздникам, в станицах к престоль
ным праздникам:
ст. Баталпашинская - 14 октября, Покрова Пресвятой Бо
городицы и День Святого Николая-Чудотворца, 2 прихода;
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ст. У-Джегутинская - Михаила Архангела, 21 ноября;
ст. Красногорская - Престольный праздник Святителя
Николая'
ст.’Кардоникская - Покрова Пресвятой Богородицы, 14
октября;
ст. Зеленчукская - Петра и Павла, 12 июля;
ст. Исправная - Михаила Архангела, 21 ноября;
ст. Сторожевая - Покрова Пресвятой Богородицы, 14
октября;
ст. Преградная - во имя Кирилла и Мифодия, 24 мая и
Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября.
ОБРАЗОВАНИЕ

Во все времена казаки с уважением относились к образо
ванным людям. Еще в Запорожской Сечи у них появились пер
вые школы, где любой казак мог учиться грамоте. Переселив
шись на Кубань, начиная с 1794 года, казаки ?в числе первых
учреждений, открывали школы, училища, гимназии, которые
содержались в основном на войсковые средства или на по
жертвования казаков.
Официально школьное образование на Кубани получило
распространение с 1803 года. Среди учебных заведений того
времени были широко известны церковно-приходские и част
ные школы, мужские и женские гимназии. Учебный год про
должался 6 месяцев, с ноября по апрель.
Начальное народное образование включало в себя изуче
ние грамоты, псалтыря, часословца, обучение в начальной
школе длилось 3 года. Среди изучаемых предметов обязатель
ным было знание основ православной веры и христианской
нравственности, умение читать и писать, считать в пределах
четырех арифметических действий. Девочки и мальчики обу
чались раздельно. Каждое утро и вечер все школьники вместе с
наставником шли в церковь для молитв. С введением в школах
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Закона Божьего ежедневное посещение церкви отпало, так как
теперь занятия в школах начинались и заканчивались чтением
молитв.
Как правило, в каждой станичной школе наряду с по
стоянно обучающимися школьниками были и вольно
приходящие, их число не ограничивалось. Они отдельно пла
тили учителю за каждый месяц обучения^ согласно условиям
договора.
Интересно отметить, что почти до конца XIX века не бы
ло единой программы обучения в школах Кубанской области,
количество преподаваемых предметов было произвольным и, в
первую очередь, зависело от учителя, кроме того учитель, по
собственному усмотрению, мог отдавать предпочтение письму
или чтению, а также любому предмету.
В школах категорически запрещались самовольные от
лучки и пропуски уроков. Если родители были виновны в про
пуске занятий, учитель сообщал об этом в станичное правле
ние, которое срочно принимало меры для доставки ученика в
школу, а родители несли наказание в виде штрафа. В обязанно
сти станичного правления входило содержание школ в тепле,
чистоте, порядке, ремонт, а также оплата труда учителя и его
прислуги.
Учитель, в свою очередь, обязан был наблюдать за по
ведением учащихся не только в школе, но и вне ее. Для учи
телей школ были разработаны специальные правила, в кото
рых говорилось о том, что учитель по отношению к ученикам
должен быть терпеливым, требовательным и справедливым, и
не слишком строгим к малолетним, чтобы "не отбить охоту к
учению".
Детям строго запрещались азартные игры, всякого рода
нарушения влекли за собой наказания: их ставили голыми ко
ленями на соль, драли за уши, оставляли без обеда, сажали в
карцер. В отличие от других школ России в казачьих школах
детей розгами не пороли.
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Окончание учебного года было большой радостью, а если
оно еще и совпадало с окончанием получения начального об
разования, то выливалось в большой праздник для школьников
и учителей. Дети приходили в школу празднично одетыми.
Виновник торжества, получивший начальное образование,
приносил с собой огромный горшок каши. "На поверхности
горшка возлежали дары наставнику: кусок шелковой материи и
медный ключ к дверям дальнейшей грамотности - гривна мед
ных денег ...". Приняв дары и подняв "дароносного отрока" за
уши выше стола с пожеланием "вот такой расти", учитель сам
пробовал кашу, затем предлагал учащимся. Кашу нужно было
есть очень аккуратно, т.к. каждая оброненная крупинка вызы
вала недовольство наставника. По окончании трапезы по рас
поряжению учителя школьники вешали пустой горшок на са
мый высокий кол плетня и с указанного расстояния разбивали
его палками, а затем по команде подбирали черепки. Особого
одобрения наставника заслуживал тот, кто набирал больше че
репков. В казачьих школах большое внимание уделялось фи
зическому развитию, чему в немалой степени способствовали
различные игры.
Важно заметить, что образованию и просвещению каза
ков уделяли внимание Наказные атаманы Кубанской области.
Вот о чем писал командиру 4-ой бригады Баталпашинского
Отдела граф Сумароков-Эльстон 9 октября 1863 года: "Желая
предоставить лицам войскового сословия, живущим в резиден
циях округов и бригад и вообще всем желающим возможность
читать периодические издания и произведения лучших русских
авторов и тем удовлетворить необходимой потребности образо
ванного общества и содействовать развитию в низшем слое обще
ства стремления к грамотности, я предлагаю с начала предстоя
щего года в каждом округе и бригаде открыть общественные
библиотеки....
В первоначальном фонде библиотек я готов принять уча
стие на сумму сто рублей серебром ...". Слова и действия На
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казного атамана находили поддержку у казаков. На частные
пожертвования в 1865 году в станице Баталпашинской откры
лась и содержалась женская школа, где обучалось 40 девочек.
Полковое правление обычно поручало решение подобных во
просов станичному. Вот что говорят документы: "Дело это
очень нужное, и поручается особливой заботливости станич
ных правителей. Полковое правление уверено, что они прило
жат к сбору пожертвований на школу старание ...". Говоря о
специфике образования среди казаков, стоит обратить внима
ние на тот факт, что девочек обучали ведению домашнего хо
зяйства, рукоделию, грамоте ... . В полковых училищах для
мальчиков, кроме прочих предметов, преподавались верховая
езда, строй, стрельба, плавание, уделялось внимание выработке
хороших манер.
В 1863-1876 годах в Кубанской области было открыто
204 станичных школы. В это время была сделана первая по
пытка всеобщего обязательного обучения, в том числе и взрос
лых. А вот еще один документ того времени, подтверждающий
стремление казаков к знаниям: "В настоящее время, когда вся
Россия стремится к образованию, когда в каждой крестьянской
деревне устраиваются школы, стыдно нам, казакам, отстать от
других .... Вспомните, братцы, что вы принадлежите к древне
му и славному ... казачеству, что в силу привилегий, дарован
ных вам прежними государями и подтвержденных ныне царст
вующим Императором, дорога к высшим почестям доступна
для каждого из вас и что издревле существует в казачестве по
словица: "Плох тот казак, который не надеется быть атама
ном". Но для того, чтобы быть атаманом, надо знать грамоте и
учиться, а для того чтобы учиться, надо завести станичные и
устроить полковую школу ...". Данный приказ не остался без
внимания. Уже в 1874 году в Баталпашинском отделе было 37
станичных школ и училищ, 5 сельских и 4 немецких колонист
ских. Повсеместно в станицах стали открываться воскресные
школы для взрослых, их посещали мужчины и женщины в воз
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расте до 30 лет. Интерес к грамоте рос среди казаков. Стала за
метно ощущаться нехватка учителей. В связи с этим в 1871 го
ду в Кубанской области была открыта учительская семинария.
Вскоре для обучения казачьих дочерей было открыто Мариин
ское училище, преобразованное впоследствии в институт.
Кроме отмеченных учебных заведений существовали юнкер
ские училища и кадетские корпуса, в которых были преду
смотрены вакансии для детей казаков. Войсковое правление
назначало стипендии казакам-студентам.
В 1879 году казаки Баталпашинского Отдела, а в особен
ности станицы Баталпашинской, выступили с инициативой об
открытии в центре отдела гимназии человек на тристачетыреста. Газета "Кубанские областные ведомости" писала:
"Казаки, увенчавшие себя военной славой, составившие себе не
поколебимую прочную репутацию лучшего войска, сумеют до
казать ..., что они полезны для государства не только в отноше
нии чисто военном, но и в отношении полной способности их
граждански развиваться самим и содействовать общему делу
жизненного прогресса ...". В том же году правление Баталпа
шинского Отдела рассмотрело вопрос о предоставлении
"учащимся льготы по отбыванию воинской повинности по 3
разряду в пяти станицах Баталпашинского уезда, сгруппирован
ных на небольшом пространстве, учредить для этих станиц
двухклассное сельское училище ...". Дети казаков во всех шко
лах и училищах обучались бесплатно.
В 1861-1886 годах на одного учителя в Кубанской об
ласти приходилось 44-53 ученика разного возраста, это ни в
коей мере не соответствует наполняемости одного класса.
Учитель одновременно занимался с группой не более 7-10 че
ловек. Уже в то время на Кубани уделялось большое внима
ние оснащению школ учебными пособиями, оборудованием,
художественной литературой и делалось все это в основном
за счет станичных обществ. Учитывая сельскохозяйственную
направленность области, с 1894 года в начальных училищах
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были введены занятия по садоводству, виноградарству, ого
родничеству и культуре разных растений.
В начале XX века, а точнее в 1901 году, в станице Батал
пашинской было 2 мужских училища, в которых обучалось 509
мальчиков, одно женское, где обучалось 108 девочек; в станице
Кардоникской было две школы, в которых было 103 мальчика
и 60 девочек; в станичной Зеленчукской школе обучалось 52
мальчика и 20 девочек и в церковно-приходской - 26 мальчи
ков и 12 девочек; в станице Преградной в мужской школе было
44 мальчика и в том же году открыто женское училище; в ста
нице Усть-Джегутинской в двух школах обучалось 68 мальчи
ков и 19 девочек; в селе Тохтамьпи грамоте обучались 60 маль
чиков; в с. Хахандуковском - 38 мальчиков.
С каждым годом росло число школ и учащихся в Кубан
ской области. В 1905 году на 20,2 человек приходился один
учащийся. Общее число учебных заведений составляло уже
1408, где обучалось 81082 ученика. Росло число станичных,
частных, церковно-приходских школ и училищ. Об этом крас
норечиво говорят цифры:
1908 г. открыто всего
1909 г.
_______
1910 г.
1913 г.

107 школ, в т.ч. нач. училищ 68
159 школ_________________162
220
243 школы
802
840 школ

В 1913 году грамотность среди казаков Баталпашинского
отдела была гораздо выше, чем в других регионах России и
даже Кубанской области. Процент казачьего населения к об
щему числу грамотных был равен 88,7 %. К примеру, в Ейском
отделе он равнялся 74,4 %, а грамотные горянки в Карачае
составляли 1,5 % на тот же период.
Революция 1917 года многое изменила в жизни казачест
ва, в том числе и в народном образовании. Образование стало
всеобщим, как и по всей России, в казачьих школах и учили191

щах была введена единая программа обучения, произошло от
деление церкви от государства, что не могло пройти незаметно
для казаков, исповедующих христианскую религию на протя
жении нескольких веков. Были и другие перемены: система
обучения и воспитания в школах стала носить административ
но-командный характер. Стало обязательным проведение
только идей коммунистической партии среди школьников на
уроках и во внеклассной работе, всякое инакомыслие наказы
валось. Напрочь отметалась хорошо продуманная, испытанная
временем и дающая высокие результаты в области образования
система обучения, а также весь перечень мероприятий, необ
ходимых для обеспечения нормального учебного процесса.
Были забыты частные школы, изменились критерии духовно
сти и нравственности, проводилась ориентация на социалисти
ческий образ жизни.
Однако, наряду с перекосами в системе воспитания и
образования при Советской власти имелись и положительные
моменты, заслуживающие внимания. Для того, чтобы покон
чить с неграмотностью среди населения, в 1919 году прави
тельство издало Декрет о борьбе с неграмотностью, повсюду
стали создавать ликбезы, открывать новые школы. Все чаще в
казачьих школах и училищах появлялись дети горцев и ино
городних. Остро встал вопрос обучения грамоте взрослых,
так как практически во всех отраслях народного образования
не доставало квалифицированных специалистов. В 1920 году
при Баталпашинском отдельском Военном комиссариате от
крыт всеобуч, куда принимались не только лица, не имеющие
образования, но и те, кто ранее закончил высшее начальное
училище и готов был продолжить свое образование дальше.
На борьбу с неграмотностью отсталых окраин ехали образо
ванные люди России, свято верившие в то, что делают доброе
и нужное дело. Но, по-прежнему, не хватало учителей, поэто
му надо было растить свои кадры. Обследование в школах
Черкесии 1926-1927 гг. показало, что запись детей школьного
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возраста в школы проведена очень плохо, "выявилось безуча
стное отношение к набору в школы детей аульских и сель
ских Советов ... и самого учительства". В 1927 году принима
ется решение об открытии при педтехникуме в г. Баталпашинске русского отделения для подготовки русских учителей для
работы в школах горских национальностей ...". Не остались без
внимания новой власти в вопросах ликвидации неграмотности и
другие народы, так в 1928 году "... по Карачаю работало 67 ликпунктов, которые охватывали 2039 неграмотных. Обучалось
на карачаевском языке 1501 человек, на русском языке 434
человека, остальные на осетинском, греческом и черкесском
языках ...", как свидетельствуют материалы.
В середине октября 1929 года вновь поднимается во
прос и принимается решение об обязательном обучении детей
школьного возраста в Черкесии. И только казачьи станицы
Баталпашинского района выпали из поля зрения новых пра
вителей в вопросах образования, по отношению к ним велись
другие "преобразования": стоило кому-то заикнуться о своих
правах, упрекнуть в несправедливости к казакам, как он по
падал в разряд неблагонадежных, от таких людей избавля
лись путем "зачистки" (отправляли на спецпоселения, а таких
в станицах оказывалось слишком много). Примером того, что
казачьи вопросы не находили решения и поддержки у руко
водителей различного ранга, может служить проект к докладу
комиссии ЦИК и ВЦИК по вопросу о проведении украиниза
ции станиц Северо-Кавказского края, в т.ч. и Баталпашинско
го района, где говорилось о том, что комиссия признала не
нормальным то положение, что в казачьих станицах совет
ский аппарат представлен иногородними, руководящие посты
в учреждениях также заняты иногородними, казаки могут за
быть свою культуру и историю. "Дальнейшее сохранение та
кого положения является совершенно недопустимым ...". Но
этот вопрос, как и многие другие, поднимаемые казаками, так
и не нашел своего решения.
13 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Народная медицина в казачьих областях складывалась в
течение многих столетий, включала в себя применение народ
ных средств, магические приемы и наблюдения.
По народному понятию, магическими приемами пользо
вались в основном колдуны и ведьмы, в злые чары которых ве
рила большая часть населения. Считалось, что они могут на
пустить порчу на людей и животных, поэтому их старались за
добрить. Вместе с тем, проходя мимо них, в кармане держали
фигу (наивно полагая, что это оградит от действий колдунов и
ведьм). Магическими приемами пользовались при сглазах, ис
пугах и т.д. Как правило, больного накрывали подвенечным
платьем, зажигали у изголовья венчальные свечи, брызгали его
свяченой водой, при этом произносили слова заговора или за
клинания. Порой "изгоняли болезнь" из тела больного путем
заклинаний, перенося в своих словах болезнь на животного
или недруга больного. При холере, чуме, дифтерии и других
повальных болезнях пили свяченую воду, освящали дома, слу
жили молебен.
Однако, гораздо чаще жители казачьих станиц пользова
лись услугами знахарей, костоправов и повитух. В знахарской
медицине было свое рациональное зерно, которое удавалось
получить путем долгих наблюдений, личного опыта и знаний,
передаваемых устно от старших поколений. Свекровь делилась
знаниями со старшей снохой, реже - с дочерью, свекор - с зя
тем или сыном. Обычно знахари имели минимум познаний о
лечебных травах, их свойствах, времени цветения и сбора, спо
собах сушки и т.д.
Настои и отвары трав применялись при различных забо
леваниях, например, лихорадку лечили полынью, сваренной на
молоке, при головных болях пили отвары из травы татарчук.
При золотухе пользовались отваром череды или лаврового
листа. Расстройство желудочно-кишечного тракта лечили от194

варом дубовой коры, крепким чаем, черным хлебом или суха
рями, отварным рисом, сушеными грушами, лучше - дичкой.
Отвар корней лопуха применяли при чесотке. Для заживления
ран использовали листья подорожника. При угарах ко лбу при
кладывали кислую капусту. При ожогах больное место посы
пали солью, содой, смазывали слюной, обмывали холодной
водой. При значительных ожогах применяли различные мази,
приготовленные в домашних условиях с использованием из
вестковой воды, цветов лилии и сливочного масла. Больному,
заболевшему желтухой, старались давать с пищей вошь. Учи
тывая, что в описываемый период (конец ХУШ-ХГХ вв.) практи
чески во всех населенных пунктах не было поликлиник и аптек, а
число мест в войсковых больницах и приемных покоях было
очень ограничено, казакам приходилось пользоваться, в основ
ном, народными средствами. При простуде они топили баню и
"выгоняли хворь" из больного тела березовым или дубовым вени
ком, а после бани давали больному чай, заваренный на веточках
малины, калины, смородины. Незаменимым средством в борьбе с
простудными заболеваниями казаки считали лук и чеснок.
Довольно часто применялось растирание больных мест
барсучьим, козьим, медвежьим и бараньим жирами. При рев
матизме больные места растирали старинными медными мо
нетами.
При отсутствии врачей ни одна станица не обходилась без
повивальных бабок, которые занимались роженицами. Это были
женщины пожилого возраста, имеющие скудные познания в ме
дицине, однако их многолетний опыт помог спасти не одну жизнь
матери и детей. Повитухи были станичные и уездные. Так, в 1875
году в Баталпашинском уезде врачом значился Петр Сергеевич
Хотунцев, а уездной повивальной бабкой официально - Елизавета
Давыдова, в 1915 году повивальной бабкой Баталпашинского от
дела была Анна Кузьминична Златорунская.
Издавна казаки, как и другие народы, заметили пользу
для здоровья голодания и постной пищи, считая, что это спо13*
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способствует разгрузке и очищению организма, а также восста
новлению здоровья. "С поста не мрут, а от обжорства дохнут", бытовала среди казаков поговорка, известная и в других местах,
где постами было занято около двухсот дней в году.
Большое значение придавали жители казачьих станиц и ху
торов заговорам и заклинаниям. При зубной боли был такой заго
вор:
"Месяц на небе, окунь в воде, мертвый во гробу,
Когда эти три брата вместе сойдутся,
Пусть только тогда у крещеного (имя) зубы разболятся".
Заговор при кровотечении: "Ехал старик стар, под ним
конь кар, а ты, кровь, стань". При желании передать болезнь с
человека на животных, в полночь нужно было выйти в лес и чи
тать такие слова: "Войдите вы, раны, в лесные охраны. Напади
те на хищных зверей и на их детей".
Конечно, такие способы лечения не могли давать боль
шого эффекта. Смертность населения, особенно детская, бы
ла очень высокой и, естественно, остро вставал вопрос перед
правлением отдела, области о расширении сети лечебных уч
реждений, где медицинскую помощь могли бы получать все
жители. Казна, по возможности, изыскивала средства и
строила больницы, приемные покои и т.д., но удовлетворить
потребности населения в квалифицированной медицинской
помощи не могла.
КАЗАЧЬИ ЗАБАВЫ

Прошлое казачества тесно связано с защитой своих жи
лищ от набегов кочевников, с войнами и походами. Такая
жизнь требовала большой выносливости, физической силы,
ловкости и т.д. Иначе выжить в то время было просто невоз
можно, поэтому физическому воспитанию детей уделялось
большое внимание, вместе с тем, оно имело свои традиции,
формы, особенности.
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С помощью различных игр у детей старались разбивать
ловкость, силу, выносливость. Наиболее распространенны^ и
любимыми играми у детей бывшего Баталпашинского отдела
были "Чижик", "Лапта", "Резник", "Жмурки", "Ананас"
"Кошка и мышка", "Охотники и утки" и др. В основное игры
носили подвижный характер.
В немалой степени физическому развитию способствова
ла нелегкая домашняя работа, к которой детей приучал^ с
лет. С возрастом менялись и игры. 10-12 - летние казачата црИ_
нимали участие в открытии скачек, где гарцевали на лошадях
не хуже взрослых, в кулачных боях и борьбе, которые в каждой
казачьей станице проводились в дни Великих христианских
праздников, например, на 2-ой день Пасхи или на Масленицу
Взрослые казаки тоже любили показать свою с^лу "на
миру", когда любое народное гулянье "венчали борцовские
схватки". "Враждебные стороны" заранее договаривадись qq
условиях борьбы (возможности делать броски, захвату цод.
ножки и т.д.), болевые приемы не допускались. Перед схваткой
взрослые казаки надевали казакин, подпоясывали его Гюясом
чаще матерчатым. В борьбе не допускались хитрости, обман'
Нарушение условий договора считалось поражением. Б0р0Ться
нужно было честно. Победителя определяли после трех схва
ток, затем побежденный уходил с Круга, а победитель Продол
жал борьбу. Последними выходили бороться самые сидЬщ 1е и
самые опытные. Абсолютным чемпионом считался Тот, Кто
"уносил Круг" (побеждал). Боролись казаки и на службу и да_
же в перерывах между боями. Всем было интересно знать, кто
самый сильный. Болевые борцовские приемы с ударамц казаки
применяли только во время боя, когда даже безоружному стро
го запрещалось покидать поле боя.
Почти забыты в казачьих станицах кулачные б о ^ ^оторые сродни рукопашному бою, когда выходили казаку сосед
них улиц, верховые и низовые, или из соседних станиц "стенка
на стенку". Первыми начинали кулачные бои ребятищкц 5-6
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лет, разделившись на две команды, за ними выходили подро
стки, потом казаки приготовительного разряда, потом нежена
тые парубки, вслед за ними женатые казаки. Не могли устоять
от соблазна и те, чьи виски серебрила седина. Довольно часто в
кулачных боях принимали участие внуки, отцы и деды. Порой
число участников доходило до трехсот человек. Бывало, бои
продолжались несколько дней. Перед началом кулачного боя
"враги" трижды обнимались и целовались между собой, пока
зывая, что делить им, кроме чести, нечего, что "никакой лич
ной вражды между ними нет". Перед началом противники до
говаривались об условиях: обиды друг на друга не держать, ес
ли кому-то придется потерять зуб или "принести домой фонарь
под глазом", не бить лежачего и т.д. Смысл кулачных боев сво
дился к тому, чтобы "на миру" показать свою силу и ловкость.
Видимо, в связи с этим у казаков бытовала поговорка: "На ми
ру и смерть красна".
Кулачные бои с элементами борьбы в те далекие времена
были основной формой сражений и играли незаменимую роль.
Благодаря кулачным боям, у будущих воинов вырабатывались
боевые навыки, ловкость, выносливость, психологическая под
готовка к будущим сражениям. Они служили невидимым до
полнительным оружием во время настоящего боя.
Интересное зрелище представляли казачьи скачки.
Обычно в станицах Баталпашинского отдела их проводили
поздней осенью после уборки урожая или на Масленицу, ста
раясь приурочить к субботе. Накануне, в пятницу, на станич
ных улицах гарцевали казачата 10-15 лет. Однако, самое инте
ресное зрелище выпадало на субботу, когда на скачки выезжа
ли все взрослые казаки с оружием. Все участники выстраива
лись в одну линию и по команде атамана пускали лошадей
вскачь. Заранее на поле, где проводились скачки, раскладывали
призы: конфеты, яблоки, монеты, женские косынки, кисеты и
т. д. Кто на полном скаку набирал больше призов, тот и оказы
вался победителем.
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Следующим этапом были скачки со стрельбой на полном
скаку. Против соблазна посмотреть 2-ой этап скачек не могли
удержаться даже самые дряхлые старики. Вначале устанавливали
бумажную мишень, но вскоре ее заменяла шапка, снятая на скаку у
кого-либо из зазевавшихся зрителей. Особый азарт возникал
на скачках, если удавалось сорвать шапку у казака, участника
скачек. Захвативший шапку, удалившись на 50-100 метров,
бросал ее на землю и в нее все участники скачек начинали
палить из ружей (чаще шапку старались снять с иногород
них). Иногда в скачках на определенных условиях принимали
участие горцы соседних аулов, тогда и вовсе каждый старал
ся, как говорится, не ударить в грязь лицом.
По окончанию скачек победителям вручались призы:
украшенные серебром уздечки, седла, шашки, пояса, реже
лошади. Средства для этих целей выделялись из станичной
казны. На областные скачки в Екатеринодаре выделялось 300
рублей серебром из государственной казны ежегодно по ука
зу императора.
В казачьих станицах были и другие забавы (хороводы, по
сиделки ...), в которых принимали участие юноши и девушки,
люди старших возрастов. В большинстве своем казачьи забавы
сегодня незаслуженно забыты.
Назовите традиционные и ритуальные блюда казачьего населения
верхнекубанских станиц, сохранившиеся до настоящего времени.
С какого времени вошло в обиход понятие "черкеска"?
Какие ограничения существовали в казачьих семьях при заключе
нии браков?
Расскажите о памятниках, связанных с религиозностью казачьего
населения, сохранившихся до сегодняшнего дня и уничтоженных в годы
Советской власти.
Какова была грамотность казачьего населения бывшего Баталпа
шинского отдела накануне революции 1917 года?
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В О П РО СЫ К III ГЛАВЕ
Кто сыграл доминирующую роль при формировании казачьего
населения?
Кого из русских царей называли "казацким"?
Что вам известно об "Азовском сидении"?
Каких воинских званий удостаивались русские императоры после
коронования?
Кого из былинных богатырей величали "старый матерый казак"?
Каковы были предпосылки заселения Верхней Кубани хоперцами?
В чем проявилась особенность закладки станиц на Старой и Новой
Линиях?
Чем объясняется незначительное влияние северокавказских народов
на духовную культуру казаков?
Какое значение для России имела победа И.И. Германа над турец
ким сераскиром Батал-Пашой?
Расскажите об основном институте казачьего самоуправления.
Как протекал процесс расказачивания на территории станиц КЧАО?
Что вам известно об административно-территориальных преобразо
ваниях в Баталпашинском отделе Карачаево-Черкесской автономной области?
Когда был прерван процесс формирования казачества в единую эт
ническую целостность?
Как проявили себя казаки в годы ВОВ и на трудовом фронте?
Расскажите об особенностях материальной и духовной культуры ка
заков Верхней Кубани и Зеленчуков.
Как идет возрождение казачества в России и Карачаево-Черкесской
Республике?

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
X век - появление бродников (предков казаков) в донских степях и
на северном Кавказе.
1223 год - участие бродников в битве на реке Калке.
1380 год - участие казаков в Куликовской битве.
1552 год - участие донских, гребенских и яицких казаков в Казан
ском походе в составе войск Ивана IV.
1613 год - избрание на престол Михаила Романова донскими
казаками.
1637 год - взятие казаками крепости Азов.
1641 год - Азовское сидение.
1671 год - Донское войско официально вошло в состав Российского
государства, донские казаки стали подданными московского царя.
1696 год - установлено старшинство Кубанского казачьего войска.
1707 год - Булавинское восстание.
1721 год - казаки теряют право на самостоятельное распоряжение
военной силой и присягают на службу царю.
1777 год - по Указу Екатерины II Хоперский полк переселен на Се
верный Кавказ.
1790 год - сражение с Батал-Пашой.
1792 год - Указ Екатерины II о переселении черноморцев на Кубань.
1804 год - возникновение Баталпашинского казачьего редута.
1825 год - основание станицы Баталпашинской.
1840 год - принято решение об образовании Новой (Лабинской)
Линии.
1848 год - в казачьих войсках на смену выборным Войсковым ата
манам приходят Наказные атаманы.
1919 год - начало репрессий в отношении казачества.
1922 год - образование КЧАО, упразднение Баталпашинского отдела.
1926 год - разделение КЧАО по национальным признакам: Русский
(Баталпашинский район), Карачаевская автономная область и Черкесский
национальный округ.
1990 год - начало возрождения казачества.
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Глава

IV

КАРАЧАЕВЦЫ

Карачаевцы являются одним из коренных народов Кара
чаево-Черкесской Республики. Проживают они почти во всех
городах и населенных пунктах республики, а также в Кисло
водске и других городах и селах Кавказских Минеральных Вод
Ставропольского края. За пределами Российской Федерации
карачаевцы проживают в Турции, Сирии, Иордании, США.
Они - потомки карачаевцев, эмигрировавших в период кавказ
ской войны. По неофициальным данным за рубежом карачаев
цев насчитывается 35 тыс. человек.
По официальной переписи 1989 года в СССР проживало
156 тыс. карачаевцев, в том числе в РСфСР - 150332 человека;
в Ставропольском крае - 142652 человека, в том числе в КЧАО
- 129449 человек. По данным статуправления республики на 1
января 1997 года в КЧР проживает 141940 человек, в странах
СНГ (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) 7 тыс. человек - ос
тавите там после выселения. По вероисповеданию карачаев
цы-мусульмане суннитского толка.
Самоназвание народа «карачайлыла» (карачаевцы). В об
ращении к соплеменникам бытует слово «алан».
Происхождение названия «Карачай» до сих пор не выяс
нено. Существуют разные версии. Одни считают, что оно про
исходит от древнего карачаевского названия реки Кубань
«Карачай», которое состоит из слов кара «большой, черный» и
чай «река» и означает Большая (или черная) река. Другие нахо
дят, что оно произошло от имени родоначальника и предводи
теля карачаевцев Карчи.
По единодушному мнению ученых карачаевцы и близкородственные им балкарцы по физическому типу принадлежат к
кавкасионскому типу европеоидной расы. Данные антрополо
гии, археологии, этнографии, фольклора и отчасти языка сви204

детельствуют о том, что древними предками карачаевце^ .р ^ 6'
карцев являются кавказские горные племена. В силу ис\^оС^
ских условий формирование карачаево-балкарской нар^дэ * 0
бьшо сложным. В нем приняли участие не один, а
(0 0 -’
компонентов при сохранении, однако, местного кавказс^ др60*
ра. Это основное ядро - горцы Кавказа, жившие здесь
нейших времен. В последствии на это основное ядро # 0б ^ ’
лись ираноязычные и тюркоязычные племена. Внешни** ^ i№~
физический тип, образ жизни, способы ведения хозяй^^дД1° т
лище, одежда, материальная и духовная культура подтв^
их горское, кавказское происхождение.
Карачаево-балкарский язык относится к тюркское ^ сГ'
вой группе, но в нем сохраняется древний кавказский е^ ъГК
Общеизвестно, что тюркские племена населяют
Кавказ с древнейших времен. По мнению ряда ученых» ^
карачаевцев и балкарцев тюркский язык заимствовал!1 ^ <t°P“
исторических обстоятельств. Особенно процесс языкс#^ с ^
кизации широко охватил разноязычные народы, начй^ е
века Карачаево-балкарский народ складывается на рубе с*ои
XIV вв. Долгое время западную ветвь карачаево-ба^^^ а
народности (карачаевскую) источники называли ал ^^Й на
восточную (балкарскую) - ассами. Аланием назван Ка?
сИХ
карте итальянского автора XVII в. Ламберти. МенгреЛ^
пор называют карачаевцев «аланами».
^ ^ ^ е"
Исторические сведения о карачаевцах и балкара^
ются в письменных источниках, начиная с XIV в.;Ара6 ^ 0 , на
тор XIV в. Абульфеда отмечает, что к востоку от Аб*^ь14 # ые
северном склоне Кавказского хребта живут тюрко**
племена аланов, а рядом ассы.
где
Колыбелью карачаевского народа считается Ар
00
находятся развалины «Старого жилища», которое явЯ^ 0
татком карачаевского селения. У впадения реки КизГ*;
хызе находится укрепление Карча-кала, датируемое
г'
По сведениям терского воеводы М.И. Волынского I
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«карачаевские черкесы» жили под «пятью горами», т.е. в рай
оне Пятигорска, в Балкарии и Баксанском ущелье. Согласно
преданию, часть карачаевцев из Баксана переселилась в верхо
вья Кубани. Наиболее древними карачаевскими населениями
являются аулы: Карт-Джурт, Хурзук, Учкулан, Дуут и Джазлык. Эти аулы составляют так называемый Большой Карачай.
Теберда, Каменномост, Мара, Джегута, Терезе, Первомайское,
Учкекен, Джага, Конзавод - Малый Карачай.
После татаро-монгольского нашествия, особенно после по
хода Тамерлана (1395 г.) карачаевцы и балкарцы были отнесены
из предгорья в горные районы, где изолированно жили несколько
веков. Несмотря на это многие путешественники и ученые неод
нократно бывали здесь и писали о них. Они отмечали, что в тече
ние нескольких веков в высокогорных условиях карачаевцы соз
дали уникальную культуру: каменные крепости, укрепленные арбазы (дворы), многокилометровые оросительные системы, тер
расное земледелие, производство декоративных кийизов
(войлоков) с узором с лицевой стороны и изнанки, своеобразную
ландшафтную архитектуру горных аулов, огромные пирамиды из
камней, собранных после очистки полей и др. В горных условиях
была выведена карачаевская порода лошадей, отличающихся
твердыми копытами и выносливостью, селлекционирована кара
чаевская порода овец, зимующих на подножном корме, с высоки
ми вкусовыми качествами. Шашлыки из карачаевской овцы по
даются в ресторанах Парижа, Москвы, С-Петербурга и др. горо
дов как деликатесы. Карачаевцы открыли грибок кефира (по ка
рачаевски - гыфы айран - напиток бодрости), который в начале
XX в. был вывезен в Москву для промышленного производства.
Путешественники, исследователи, писатели, знакомые с
бытом и нравами карачаевцев отмечают их доброжелатель
ность, верность данному слову, простоту, гостеприимство и ог
ромное трудолюбие.
Свое уважение к карачаевскому народу великий гений
России Лев Николаевич Толстой выразил такими словами:
206

«Карачай - нейтральный народ, живущий у подошвы Эльбруса,
отличается своей верностью, красотой и храбростью».
В 1943 году карачаевцы пережили новую (после татаромонгольского нашествия) национальную трагедию. По воле
И. Сталина они были высланы на восток, где погибло более 30
тыс. человек в т.ч. 22 тыс. детей. После 14-летней ссылки, благо
даря «Хрущевской оттепели» вернулись на историческую родину.
ФОРМИРОВАНИЕ КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА

Формирование (этногенез) любого народа - процесс, про
текающий в течение долгих веков, если не тысячелетий.
Большинство народов планеты "образовались в результа
те смешения различных этнических групп". Не составляют ис
ключения и кавказские народы, в том числе - карачаевцы. По
существующей в исторической науке теории, карачаевцы и
близкородственные им балкарцы сформировались в результате
последовательного смешения коренного (автохтонного) кав
казского населения с пришлыми в этот регион аланами, племе
нами болгарской группы и кипчаками.
Смешение это не изменило антропологического облика:
общепризнанным является ф акт принадлежности карачаевцев
и балкарцев к кавкасионскому типу европеоидной расы. По
данным антропологов, кавкасионский тип уходит корнями в
эпоху неолита, т.е. к IV тыс. д о н.э.
В течение XXV-IV вв. д о н.э. автохтонное население на
территории расселения племен кавкасионского антропологиче
ского типа было представлено тремя последовательно сменяв
шими друг друга общностями, условно называемыми "май
копцы", "северокавказцы" и "кобанцы". Эти этнокультурные
общности не только последовательно сменяли друг друга, но и
были генетически связаны друт с другом.
В УП в. до н.э. на Северном Кавказе появляются скифские, а
позднее - сарматские племена, которые в течение последующих
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800-900 лет расселяются по региону, вступая в тесные связи с
местными племенами, в том числе - "кобанцами". Процессы
взаимосвязи и взаимовлияния наиболее сильно проявлялись
между автохтонами и аланами - одним из сарматских племен.
Начиная с 4 в. н.э. тюркский фактор на Северном Кавказе
усиливают племена гуннского круга - болгары и близкородст
венные им хазары. С 10 в. н.э. имело место продвижения в
предгорья Северного Кавказа других тюркских племен - пече
негов, а позднее кипчаков (половцев).
Имеющиеся научные данные позволяют выделить три,
значительных по времени, периода формирования карачаевцев:
I - период (3 тыс. до н.э. - 7 в. до н.э.) - древние кавказцы.
II - период (7 в. до н.э. - 4 в. н.э.) - расселение скифосармато-аланских племен.
III - период (4 в. н.э. - 10 в. н.э.) - гунно-хазаро-болгарский этап формирования карачаево-балкарцев.
Древние кавказцы ("майкопцы", "северокавказцы", "кобанцы") являются далекими предками не только карачаевцев и
балкарцев, но и большинства соседних горских народов. Скифы
и сармато-аланы считаются предками не только карачаевобалкарского народа, но и осетин, чеченцев, ингушей, кумыков.
Гунно-болгарские племена, помимо карачаевцев и балкарцев, уча
ствовали в формировании кумыков, а кипчаки - кумыков и ногай
цев. Таким образом, карачаевцы, по своему происхождению,
имеют в большей или в меньшей степени родственные связи с
большинством северокавказских народов. Отсюда общие черты в
материальной и духовной культуре, национальной психологии,
сближающие карачаевцев с другими народами региона.
ДРЕВНИЕ КАВКАЗЦЫ

Археологические исследования, проводившиеся на тер
ритории нынешней Карачаево-Черкесии, показали, что верхо
вья Кубани осваивались человеком много тысячелетий тому
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назад. На протяжении веков в этих местах существовали и со
существовали племена, народы, цивилизации, подлинные на
звания которых в большинстве своем ушли в прошлое, и вряд
ли когда-либо станут известны науке. Отсутствие письменных
памятников также не позволяет ученым установить, как они
себя называли.
Тем не менее надо было изучать этот древний период и
выход нашли археологи. Они дали свои наименования - по
форме погребального сооружения или местонахождению па
мятников, оставленных этими племенами. Так появились на
свет ямники, катакомбники, срубники, майкопцы, северокавказцы, кобанцы.
В рассматриваемый период (3 тыс. до н.э.) в верховьях
Кубани обитали племена Майкопской культуры. Свое название
она получила от древнего погребения, раскопанного в 1897 г. в
Майкопе археологом Н.И. Веселовским.
Дальнейшие археологические изыскания очертили тер
риторию проживания племен Майкопской культуры от Таман
ского полуострова - на западе, до современной Чечни на восто
ке. Специфической чертой погребального обряда "майкопцев"
была курганная насыпь над захоронением. Курганы возводи
лись для того, чтобы, при далеких перекочевках с пастбища на
пастбище со стадами, не потерялись могилы усопших.
Формирование Майкопской культуры было связано с
проникновением на Северный Кавказ степных кочевнических
традиций, бытовавших в евразийских степях. Это проникнове
ние способствовало взаимовлиянию горнокавказской и степ
ной - раннетюркской культур.
Учеными отмечен факт весьма существенного участия в
формировании майкопской культуры переднеазиатских циви
лизаций, также как и местного населения. На это указывает
значительная часть майкопской керамики и украшения.
Кроме того, исследователи полагают, что пришельцы из
Передней Азии привнесли в местную среду элементы языка и
14 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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письменности. "Майкопцы" были знакомы с шумерской или
эламской иероглификой рубежа IV-III тыс. до н.э. В последние
годы северокавказские исследователи-лингвисты проводят
плодотворную работу по изучению переднеазиатского лекси
ческого пласта в языках местных народов.
Известный осетинский ученый В.И. Абаев, исследуя про
исхождение имен чеченского языческого божества подземного
мира Ештр и осетинского нартского владыки Барастыр пришел
к выводу, что корни этих имен восходят к имени шумерского
женского божества подземного мира Иштар. Этот же ученый
связал имя тюркского божества неба Тенгри (Денгри) с именем
шумерского божества Дингир. Переднеазиатский пласт выяв
лен и в адыго-абхазской языковой группе.
Некоторые специалисты-языковеды обращают внимание
на целый ряд фонетико-семантических схождений карачае
во-балкарского и шумерского языков. Это вполне объяснимо,
ибо "майкопцы", в свое время, населяли территории прожива
ния всех этих народов, древние местные корни которых общепризнаны.
На территории Карачаево-Черкесии наиболее значитель
ным памятником "майкопского" времени считается курганная
группа близ г. Усть-Джегута. В хозяйственной жизни "майкоп
цев" большое значение имело подвижное скотоводство, в ко
тором на первом месте находилось овцеводство. Для верховой
езды использовалась лошадь. Об этом свидетельствуют брон
зовые псалии, найденные в зоне распространения майкопской
культуры, в том числе и в Карачаево-Черкесии (например, кур
ган у а. Кубина).
Значительный успех был достигнут в производстве предме
тов быта, оружия, украшений. Наряду с каменными мотыжками
для обработки почвы и кремневыми стрелами, каменными топо
рами-теслами встречаются и предметы из меди и бронзы. Как ука
зывает исследователь A.JI. Нечитайло майкопские мастера умели
обрабатывать драгоценные металлы - золото и серебро.
14*
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Дальнейшее свое развитие майкопская культура получила
в преемственной ей северокавказской культуре. Северокавказ
ская культура сложилась на основе майкопской и стала извест
на в конце III тыс. до н.э. Племена-носители северокавказской
культуры населяли в основном предгорные и горные районы
Северного Кавказа.
Также, как и их предшественники - "майкопцы", племена-носители северокавказской культуры придерживались кур
ганного способа захоронения, однако, со временем, перешли к
захоронению в каменных ящиках. Последний тип погребений,
на протяжении многих последующих веков, стал самым рас
пространенным на Северо-Западном Кавказе.
На территории Карачаево-Черкесии северокавказские
курганы открыты у г. Усть-Джегута, селения Дружба, аула
Адыге-Хабль и др. местах.
В основе хозяйства северокавказцев было скотоводство.
Широко культировался как мелкий, так и крупный рогатый
скот. Особое приоритетное место принадлежало лошади. Жи
вотноводство носило отгонный характер. Скот в летнее время
выгоняли на высокогорные луга, а на зиму перегоняли на рав
нину. Так оформлялось, характерное для Кавказа, так называе
мое "яйлажное" (отгонное) скотоводство. Земледелие в хозяй
стве северокавказцев в целом играло подсобную роль. Исполь
зовались в основном мягкие почвы речных долин и равнинные
участки, которые легко было обрабатывать каменной или мед
но-бронзовой мотыгой. Для уборки хлебных злаков применя
лись деревянные или костяные серпы с лезвиями из кремневых
пластинок, реже - бронзовые серпы.
У племен северокавказской культуры получили дальней
шее развитие металлургия, металлообработка и керамическое
производство.
Северокавказцы отливали бронзовые орудия труда,
оружие и украшения. Широко использовалась проковка
предметов, после их отливки. Главным металлургическим
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центром всего Северного Кавказа являлись верховья Кубани
и Большого Зеленчука.
Родство северокавказской культуры с майкопской и по
следующей - кобанской позволяет видеть в "майкопцах" и
"северо-кавказцах" древнейших автохтонных (коренных)
предков карачаево-бал карцев.
"К О Б А Н Ц Ы "-Д РЕ В Н И Е ПРЕДКИ КАРАЧАЕВЦЕВ

Преемниками северокавказцев, как выше упоминалось,
являлись племена - носители кобанской культуры. Эта культу
ра существовала на Северном Кавказе в XII-IV вв. до н.э. и ста
ла известна после открытия в 1869 г. Кобанского погребения
(наименование получено от осетинского селения Верхний Кобан). Дальнейшие археологические находки очерчивают тер
риторию распространения кобанской культуры на довольно
обширной территории высокогорий, предгорий и равнин Цен
трального Кавказа. Кобанские древности частично отмечены и
на Западном Кавказе.
Кобанская эпоха характеризуется дальнейшим развитием
северокавказского населения. "Кобанцы" достигли высокой
степени мастерства в изготовлении и обработке изделий из
бронзы и, на рубеже VII-VI вв. до н.э., начали производство же
лезных орудий. Изделия их были настолько совершенны и вели
колепны, что, уже в первые годы открытия памятников кобан
ской культуры, они попали в крупнейшие музеи России и Евро
пы. Это и бронзовые топоры с двойным изгибом, богато орна
ментированные чеканкой и гравировкой с изображением оленей,
волков, змей, солнечных лучей, это и кинжалы с прекрасной от
делкой, а также всевозможные предметы домашнего быта. В то
же время продолжало развиваться земледелие и скотоводство.
Наряду со сравнительно высоким уровнем социальноэкономического развития, кобанская эпоха ознаменовалась и
формированием древнего пласта знаменитого нартского эпоса.
213

К этому же периоду восходит общий для народов СевероЗападного Кавказа языческий пантеон, элементы которого со
хранились до позднейшего времени: балкарцы, карачаевцы,
осетины, сваны, абхазцы почитали божество Апсаты (Афсати);
карачаевцы, балкарцы и адыги - божество Шыбыла (Шиблэ).
Как видно из вышеприведенных параллелей и общности
героического нартского эпоса, некоторые северокавказские на
роды еще со времен кобанской эпохи (а возможно и с более
раннего времени) сохраняют общие культурные традиции.
В период кобанской культуры происходит завершение
процесса сложения кавказского субстрата карачаевобалкарского этноса.
Археологами выявлены также элементы материальной
культуры "кобанцев", которые сохранились у карачаевцев и
балкарцев: могилы с прямоугольными и овальными в ы к л а д к а 
ми из крупных камней на поверхности земли, орнаментальные
мотивы на поясах, войлоках и др.
На протяжении столетий носители "кобанской" культуры
не жили изолированно, а соприкасались, взаимодействовали,
переживали процессы взаимовлияния и смешения с другими эт
носами. Так, на землях "кобанцев" - у современных аулов КартДжурт, Учкулан, Теберда, Сары-Тюз, Индыш и других местах обнаружено большое скопление предметов труда, быта, оружия
типичных для киммерийцев, степного народа, известного по
ряду письменных источников. Такое скопление киммерийских
находок на территории Карачаево-Черкесии и других районах
Центрального Кавказа свидетельствуют об интенсивном про
никновении степных элементов в местную среду.
В свою очередь на степных просторах Предкавказья, Подонья, Крыма, Украины, Приволжья и даже Прикамья археоло
гами найдены виды оружия и украшения северокавказского
производства. Кроме того, "кобанцы" участвовали во всех пе
реднеазиатских и закавказских походах степных племен. Это
положение учеными высказывалось неоднократно и в 1988 го214
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ду подтверждено обнаружением (в местечке Клин-Яр, что под
Кисловодском) воинского снаряжения степного типа и, в том
числе, бронзового ассирийского шлема (VIII-VII вв. до н.э.).
Начиная с VII в. до н.э., после вторжения скифов на Се
верный Кавказ, в кобанской культуре появляется еще больше
степных элементов. Влияние скифов на автохтонов, было
столь значительным, что после VII в. эта культура получила на
звание "позднекобанской".
В самом конце кобанской эпохи - в IV в. до н.э. на Север
ном Кавказе появляются сарматы. Одному из позднесармат
ских племен в последующем пришлось сыграть важную роль в
формировании карачаевцев. Название этого племени известно
почти 2000 лет - аланы.
АЛАНЫ - ПРЕДКИ КАРАЧАЕВЦЕВ

История северокавказского региона в раннем железном
веке была тесно связана с историей скифов. В одной из работ,
посвященной скифской проблеме, отмечается следующее:
"Скифы сыграли чрезвычайно большую роль в исторических
судьбах нашей страны и внесли огромный вклад в сокровищ
ницу мировой культуры. Без знания истории скифов, их соци
ально-экономического развития невозможно понять древнюю
историю Евразийского региона".
Наиболее ранние упоминания о них (под именем
"ашкуза", или "ишкуза") известны из клинописных текстов го
сударств Передней Азии. С глиняных клинописных табличек
ассирийцев этот этноним перекочевал на страницы Библии, где
Ашкуз - родоначальник скифов и родоначальник киммерийцев
- Гомер названы родными братьями - сыновьями Тагарма (у
античных авторов - Таргитай). Следует отметить, что и средне
вековые тюрки-хазары считали своим родоначальником Та
гарма, имя которого есть искаженное имя общетюркского бо
жества Тенгри (Тейри).
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Большое внимание уделяют скифам античные авторы, на
зывая их доителями кобылиц, пьющими кумыс, конеедами и
т.д. По их представлению этот народ ведет кочевой, пастуше
ский образ жизни, живет в войлочных шатрах-юртах на повоз
ках вместе с детьми и бытовой кладью.
В VTI в. до н.э. скифы уже широко расселены на степных
просторах, от Дуная до Дона.
В VTI-VI вв. до н.э. скифы появляются на Северном Кавка
зе, а затем, через перевалы Большого Кавказского хребта, они
продвигаются в Закавказье Некоторая часть скифов осела на
Северном Кавказе. Они привнесли в этот регион богатую куль
туру, представленную поселениями, городищами и курганами.
Отец истории - Геродот (484-425 вв. до н.э.) так описал погре
бальный обряд скифов: "Когда умирал вождь, то убивали его
дружинников и жен, а также целые табуны лошадей. В погребе
ние клали массу золотых и серебряных вещей, бронзовые изде
лия, сосуды и прочее. Над захоронением насыпался большой
курган".
Описанию Геродота точно соответствуют подкурганные
захоронения, исследованные на Северном Кавказе, в том числе
и в Карачаево-Черкесии (на южной окраине селения Дружба). В
центре кургана VI в. до н.э. была обнаружена каменная гробни
ца с погребением мужчины с конем. Курган был ограблен в
древности и экспедиции достались только две золотые вещи трубочка от конского султана и пуговица от конской упряжки.
Эти вещи выставлены в экспозиции республиканского музея в г.
Черкесске.
Памятники скифского времени имеются также у селения
Жако, Кызыл-Кала, в Домбае, в местности Уллу-Баганала (в
Малокарачаевском районе) и в других местах. В то же время,
как указывалось выше, на Центральном Кавказе продолжали
жить потомки носителей кобанской культуры, которые имели
тесные этнокультурные связи со скифами и более того, участво
вали в скифских военных экспедициях.
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О пребывании скифов в регионе свидетельствуют и другие
источники. Так, Плиний, автор "Естественной истории" писал, что
скифы называли Кавказские горы "Кроуказ", т.е. "Белые от снега".
По мнению ученых этот термин состоит из "кьырау" ("изморозь,
снег") + "кас" ("скала"), т.е. "снежная скала".
Геродот передал скифскую легенду о том, как на землю
скифов упали с неба золотые плуг, ярмо, секира и чаша. Прямая
аналогия этой легенды обнаружена в астрологических воззрени
ях карачаевцев и балкарцев. Карачаево-балкарцы именуют со
звездие Малой Медведицы - Мырыт Джулдузла, или Мырытла.
Мырыт - это лемех, сошник (на карачаевском языке). Созвездие
Ориона именуется Гида джулдузла или Гидала. Гида - род топо
ра, секира, боевое оружие бытовавшее у скифов и карачаевобалкарцев. (Такие топоры найдены в археологических памятни
ках скифов). Группа из семи звезд в созвездии Северной Коро
ны, внешне напоминающая ковш, называется Чемюч джулдузла,
или Чемючле. Чемюч - это ковш, чаша. Созвездие Весов кара
чаево-балкарцы именуют Боюнсха джулдузла, или Боюнсхала.
Боюнсхала - ярма.
Не позднее скифской эпохи здесь появляются некоторые
предметы столовой утвари, в частности}круглые деревянные
столики - тепси. Сопоставление сармато-аланских бронзовых
котлов с современными карачаево-балкарскими также свиде
тельствуют о том, что за прошедшие полтора тысячелетия не
которая категория бытовой утвари не претерпела сколь-нибудь
существенных изменений (см. табл.).
Как отмечалось выше, скифский предводитель земли
Таргитай не что иное, как тюркское божество вселенной Тен
гри (Тейри).
Мужчины-карачаевцы и балкарцы, по языческой тради
ции, до сих пор дают клятву именем божества Тейри, т.е. Таргитая. Кроме того, имя этого божества, как собственное имя,
встречалось в среде самих тюрков. Например, аварского посла
в Византии (6 век) звали Таргитий.
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Период с III в. до н.э. по III в. н.э. на Северном Кавказе на
зывают "сарматским временем". По данным археологии и ан
тичных письменных источников, родиной сарматских племен
являются Приволжско-Приуральские степи. Из древних авторов
Геродот первым дает описание савроматских племен (ранних
сарматов), рассказывает легенду об их происхождении от браков
скифов с женщинами-воительницами-амазонками. По "Геогра
фии" Страбона "амазонки жили на границе с гаргареями, на се
верных склонах Кавказских гор". Многие современные исследо
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ватели видят в гаргареях предков вайнахов. В легенде Геродота
еще указывается граница между скифами и сарматами - р. Дон.
Сарматская этническая общность состояла из целого ряда
близкородственных племен (аорсы, басилы, аланы и др.).
На рубеже V-IV вв. до н.э. начинается массовое передви
жение сарматских племен, стимулируемое экономическими
потребностями экстенсивного кочевнического хозяйства и раз
витием новых социальных институтов - оформлением, так на
зываемой, военной демократии.
Войны для сарматской конфедерации становились те
перь средством расширения территории, захвата скота и ра
бов. Имея тяжеловооруженную конницу (у скифов, напри
мер, главным оружием были лук и стрелы, а сарматские
конники были вооружены еще и длинными мечами и копья
ми), сарматы уже на рубеже IV-III вв. до н.э. представляли
самую грозную силу Евразийских степей. Экспансии сар
матских племен подверглись многие регионы, в том числе и
Северный Кавказ. Древнегреческий ученый Страбон отме
чает: "Сарматы тоже скифское племя, а из их числа аорсы и
сираки, спускающиеся к югу до Кавказских гор; одни из них
кочуют, другие живут земледелием". Он же пишет, что
скифское племя сарматов "употребляло в пищу не только
мясо вообще, но в особенности конину, а также сыр из ку
мыса, свежее и кислое молоко; последнее, особым образом
приготовленное, служит у них лакомством". Вышеперечис
ленные элементы традиционной пищи сарматов, свойствен
ные животноводческим народам, отмечаются и поныне. Так,
"кислое молоко, приготовленное особым образом" является
айраном - национальным напитком карачаево-балкарцев.
Другой автор древности, вышеупомянутый Плиний,
также, указывая на специфику сарматской кухни, пишет:
"Сарматы питаются сырой мукой}примешивая к ней кобы
лье молоко". И здесь видится без труда, что "сырая мука ^
наблюдаемая в меню сарматов римским историком, есть
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"къууут" (мука из жареных зерен) - одно из традиционных
блюд карачаево-балкарцев. В настоящее время к "къуууту",
как правило, добавляется сметана или айран.
Здесь эти аналогии не случайны. Пища - консервативный
элемент материальной культуры даже через многие столетия,
практически в неизменном виде, передается от поколений к
поколениям.
Как другой пример, приводим сравнительную таблицу
сарматской и карачаево-балкарской тамговой системы.
Нынешняя территория Карачаево-Черкесии, как для
киммерийцев, скифов, так и для сарматских племен, являлась
перевалочным пунктом в закавказские страны. Сарматы,
"живущие земледелием", по Страбону, осваивали северокав
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казские формы хозяйствования, смешиваясь с местным насе
лением. Памятники сарматской культуры обнаружены в Малом
Карачае, Хурзуке, у ст. Сторожевой, на городище Акбилек
(Адиюх) и др. местах. Наличие в них элементов местной
(кавказской) и пришлой, сарматской культур (инвентарь, по
гребальные сооружения и т.п.) свидетельствуют о довольнотаки мирном сосуществовании сарматов с автохтонами.
В 40 - 49-е гг. разразилась война между Римом и боспорским царем Митридатом. Сарматы к тому времени представля
ли собой раздираемую внутренними противоречиями племен
ную конфедерацию. Этим чрезвычайно умело воспользовались
римляне и боспорский царь. За первых выступили сарматыаорсы, Митридата поддержали сираки. В результате чего одно
из мощнейших сарматских племен-сираки почти полностью
были разгромлены, а аорсы, хотя и оказались на стороне побе
дителей, также были ослаблены.
Ослабление сираков и аорсов привело к тому, что господ
ствующее положение в сарматском союзе племен захватывают
аланы. По этому поводу римский автор IV в. н.э. Аммиан Марцелин писал, что "они (аланы) подчинили себе все (сарматские)
племена и распространили на них свое название". Уже в I в.
н.э. Сенека-младший, один из современников императора Не
рона представляет алан, как врагов империи на Дунае. Другой
античный писатель Лукан (ум. 39 г. н.э.) знал алан, как обита
телей Кавказа.
Иверс кие, грузинские цари старались иметь алан в качестве
лояльных северных соседей и союзников в борьбе с Арменией и
Парфией. Главный проход через Кавказ в то время уже получил
название Дар-и-Алан - ворота алан. Не раз в 35 и 72 гг., в 134, 213
гг. н.э. проходили через них в свои закавказские походы алан
ские конники. Высока была политическая значимость алан и в
Северном Причерноморье. Так, на Боспоре содержался целый
штат переводчиков для сношений с аланами.
Почти одновременно с аланами древние источники упо
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минают другое сарматское племя - асы. Согласно историку I в.
н.э. Птолемею асы/асии жили возле устья р. Танаиса (Дон). По
Страбону (63-22 гг. до н.э.) асы были скифскими племенами, жив
шими до прихода на Северный Кавказ за Яксартом (Сыр-Дарья).
Они принадлежали к составу тех скифов, которые были известны
еще с VI в. до н.э. между Каспийским и Аральским морями под
названием "исседонов", позже "массагетов", а еще позже под
названием "аланов" или "аланья" китайских источников. "Все
материалы, которыми мы располагаем, - пишет осетинский алановед В.И. Абаев, - доказывают неоспоримо, что балкарцы, ка
рачаевцы - кавказские народы, они оформились на аланском суб
страте, аланский субстрат - это не догадка, не предположение, это
не гипотеза, это прочно установленный научный факт, на кото
рый может смело опираться каждый, кто занимается историей и
культурой карачаевского и балкарского народов".
Аланы традиционно сохранили в своем быту и культуре
все основные элементы кочевничества. Аммиан Марцелин пи
шет, что "у них нет никаких шалашей, нет заботы о хлебопаше
стве, они питаются мясом и молоком, живут в повозках и кочу
ют со своим скотом по беспредельным степям". Он же отмечает
отсутствие в их среде рабства и дает описание внешнего вида.
"Аланы высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми во
лосами, очень подвижны вследствие легкости вооружения и во
всем похожи на гуннов, только с более легким и культурным
образом жизни".
В результате столкновения с гуннами в IV в. аланы терпят
поражение, после чего часть их уходит на запад, другая - отсту
пает в горные районы Центрального Кавказа, а третья - остается
на прежних местах обитания.
Ушедшие на запад аланы дошли до Франции, Испании и
Африки. На территории нынешних Алжира, Марокко и Туниса
ими было создано Алано-Вандальское государство. Оттуда на
кораблях они совершали набеги на Рим, способствуя тем самым
крушению рабовладельческого строя.
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Впоследствии аланы ассимилировались в среде местных
племен, на картах которых и сегодня существуют топонимы
(географические названия), в которых сохранился этноним
"алан". Во Франции, например, существовало герцогство
Алансон. В Испании одна из провинций называется Катало
ния. Испанский этнограф Хосе-Мануэль Гомес-Табанера от
мечает, что тюрки-аланы принимали участие в этногенезе ис
панцев.
Аланы, оставшиеся на равнинах Северного Кавказа, во
шли в гуннский союз и принимали участие во всех их походах
в Переднюю Азию и Западную Европу.
Отступившие же в горные районы аланы заняли весь
Центральный Кавказ от Лабы до Чечни и Ингушетии.
Одним из типичных археологических памятников алан
является Байтал-Чапханское катакомбное погребение IV-V
вв. у горы Эльбурган. У всех погребенных были искусственно
деформированы черепа. Это достигалось тем, что новорож
денному туго стягивали повязками голову и она становилась
продолговатой. Такая традиция (т.е. искусственная деформа
ция черепа) была распространена на всей территории алан в
ранний период их истории. Кроме того, в неглубоких ямках
совершались жертвенные погребения: черепа и конечности
лошади. Этот обряд исследователи сопоставляют с подоб
ными в Европе, в частности, на острове Борнхольм (Дания)
и связывают его с аланами периода Великого переселения
народов.
Следует отметить, что обычай искусственного обезобра
живания своих детей имелся и у гуннов.
В дальнейшем верхнекубанские аланы перешли от ката
комбного обряда погребения к захоронению умерших в камен
ных сооружениях, свойственных местным племенам. Такая
традиция сохранялась у карачаевцев вплоть до XVII-XVIII вв.
Данные об аланах, населяющих верховья Кубани и Зеленчуков
имеются в раннесредневековых письменных источниках. По
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сообщению Византийского автора VI в. н.э. Менандра, владения
аланского правителя Сароя находились в верховьях р. Кофина
(Кубани), недалеко от Апсилии (Абхазии). Другой автор VI в.
н.э. Прокопий Кессарийский, также помещает царство алан по
соседству с Абхазией. В VII-X в. н.э. аланы переживали период
тесных этнокультурных связей с болгаро-хазарскими племена
ми. Кроме того, Алания в VIII первой половине X вв. входила в
состав Хазарского каганата. Рубеж 10-11 вв. - время расцвета
феодальной Алании, создания на довольно обширной террито
рии единого аланского государства, объединившего западных и
восточных алан.
Средневековые письменные источники свидетельствуют о
том, что территория Алании отличалась высокой плотностью
населения.
В верховьях Кубани, Зеленчуков и Лабы в настоящее время
зафиксировано более 40 крупных городищ и селищ. Эта террито
рия, являющаяся западной частью Алании, вполне оправдывает ха
рактеристику, данную арабским путешественником Масуди владе
ниям аланского царя: "когда утром в одном месте запоют петухи,
им отвечают другие из отдаленных частей царства ввиду близости
селений". Действительно, как показывают данные археологии,
раннесредневековые поселения на территории КарачаевоЧеркесии, особенно по долинам рек, тянулись п о ч т непрерывной
цепью. Расстояние между ними иногда не превышало двух-трех
километров (например, между Эльбурганским и Инжигчукунским
селищами, между Инжигчукунским селищем и Адиюхским горо
дищем, между Адиюхским городищем и Тамгацикским поселени
ем - подобных примеров можно привести много не только по пра
вобережью Малого Зеленчука, но и по долинам других рек Карачаево-Черкесии (Учкекен, Кубань, Теберда, Б. Лаба, М. Лаба).
С переходом к оседлому образу жизни аланы развивали
скотоводство и земледелие на основе местных традиций. На по
лях алан возделывались просо, пшеница, ячменнное зерно.
15 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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Масуди (X в.) в этой связи отмечал, что земля алан хорошо
возделана. Множество жерновов, зернотерок, серпов найдено
при раскопках аланских поселений. Так, чересла плугов, най
денные на городище Адиюх, свидетельствуют о наличии у
алан тяжелого плуга с колесным передком. Такой плуг, оче
видно, употреблялся в равнинной и предгорной зонах на мяг
ких почвах. В горных условиях применялась легкая соха и раз
вивалось подсечно-террасное земледелие.
Большое значение имело домашнее скотоводство с ис
пользованием яйлажного способа откочевки на высокогор
ные пастбища. На горных отгонных пастбищах строились
летние становища - коши, иногда с мощными каменными ук
реплениями. Так, в районе поселка Узун-Кол в Приэльбрусье
были найдены строения из камня с очагом, с загоном для ско
та, защищенные рвом и башней из крупных подтесанных
глыб камня.
С первых веков своей истории аланы были и хорошими
мастерами-ремесленниками. Массовое производство желез
ных орудий опиралось на местную рудную базу. На историче
ской территории Алании выявлено немало средневековых
следов выработок и плавки железной руды. Сыродутные печи
найдены на Зеюковском и Нижнеархызском городищах.
Следы гончарного ремесла и обжиговые печи обнару
жены у ст. Исправной и др. местах. Шапух Багратуни писал:
"Эта страна полна всяческих благ, есть в ней много золота,
великолепных одеяний, благородных коней и стального ору
жия, закаленного кровью пресмыкающихся, кольчуг и благо
родных камней".
К началу XI века, наряду с материальной культурой, в
Алании больших высот достигла и духовная культура. Сфор
мировался национальный язык на базе концентрации -дз и дж диалектов, широкое распространение имело алфавитное
письмо (северокавказский тип тюркской рунической пись
менности). Эту письменность карачаевцы и балкарцы сохра
15*
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нили вплоть до XV века (см. ниже). Во многом развитие ду
ховной культуры было связано с христианизацией края, про
водимой могущественными соседями - Грузией (на юговостоке) и в большей степени Византией (на западе). По сей
день, совершенные по стилю и пропорции, христианские
храмы стоят немыми свидетелями той эпохи. Это Шоанинский храм у г. Карачаевска, Сентинский - над а. Сынты
(современная Нижняя Теберда) и храмы в Нижнем Архызе.
Таким образом, к рубежу X-XI вв. на территории истори
ческой Алании были созданы все предпосылки для формиро
вания карачаево-балкарского народа.
Исследователями установлено, что карачаевцы и бал
карцы в течение длительного времени, сохраняли и сохраня
ют элементы культуры своих аланских предков: в формах
предметов быта, украшений, орудий труда, в орнаменте, эле
ментах одежды, в лексике.
По сей день только карачаевцы и балкарцы сохраняют
этноним "алан" при обращении друг к другу. Аланами и аса
ми карачаевцев и балкарцев называли и называют ряд сосед
них народов: "алани" (мегрелы), "ассон" (осетины), "аз"
(абхазы) и др.
Кроме перечисленных фактов, о тождестве алан и карачаево-балкарцев свидетельствует множество других ис
точников.
И.Г. Гербер (1728 г.) отмечал, что "от аланов есть также
остаток. Они живут подле авгазов в ближайших горах к северовостоку". К северо-востоку от Абхазии, как известно, распола
гаются Карачай и Балкария.
На Генеральной карте грузинских царств - "Кахети, Карталинии и смежных земель", составленной в конце XVIII в. на
звания карачаевцев и балкарцев отсутствуют, а на их месте по
казаны аланы.
Аланией этот регион называют и российские военно
топографические карты XVIII-XIX в в.
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ГУННО-БОЛГАРСКИЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ

Тюркские племена болгарской группы (болгары и хаза
ры), по мнению большинства ученых, сыграли существенную
роль в формировании карачаевцев и балкарцев.
Наличие их на Кавказе зафиксировано письменными ис
точниками уже с первых веков нашей эры. Сирийский автор III
в., сообщает, что отдельные группы болгар были на Кавказе
еще во II в. до н.э., в правление армянского царя Аршака ( H i 
l l 8 гг. до н.э.). О том, что болгары обитали на Северном Кав
казе пишет греческий Хронограф - источник 354 г. Здесь они
жили по соседству с тюрками-сабирами и аланами.
В 70-е годы 4 в. н.э. основная масса болгар была вовлече
на в так называемое "Великое переселение народов", которое
возглавили гунны.
Китайские источники сообщают, что уже в III в. до н.э.
существовал крупный гуннский племенной союз. Он делился
на две части - восточную и западную - и состоял из 24 пле
мен. Восточные гунны обитали у пределов Китая, а террито
рия западных гуннов тесно соприкалась с владениями сармато-аланских племен.
Около 370 года гунны, перейдя Волгу, сломили сопро
тивление алан, часть которых присоединили к себе, а другую
часть оттеснили далее на запад и в горные районы Северного
Кавказа. Далее гуннская орда, разделившись на две части, дви
нулась на Кавказ и в Причерноморье. Покорив причерномор
ские народы, гунны подвергли уничтожению Боспорское госу
дарство. На Крымском полуострове гуннам попытались ока
зать сопротивление готы-германцы. В связи с этим ученые от
мечают: "Движение германских племен из Прибалтики на вос
ток, открывшее эпоху Великого переселения народов, встрети
лось в Северном Причерноморье еще с более сильным течени
ем азиатских кочевников, стремившихся в противоположную
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сторону. Столкнувшись, эти два течения перемешались и со
ставили поток, который двинулся в направлении наиболее
мощного из них гуннского переселения и затопил Западную
Европу, вызвав ряд народных перемещений вторичного по
рядка. Германцы, славяне, угры и тюрки не только смеша
лись с прежним населением Европы, но частично вытеснили
его, образуя новые народы и новые этнические массивы.
Возникла новая этнографическая карта Европы, существенно
отличавшаяся от прежней и в основных своих чертах сохра
нившаяся до наших дней".
В начале V в. центром гуннского объединения стала Паннония (Венгрия), откуда гунны совершали набеги вглубь Запад
ной Европы. В 445-453 годах гуннская империя под предводи
тельством Аттилы простиралась вплоть до Северной Италии,
наложив дань на Римскую империю.
Северный Кавказ для гуннских правителей по-прежнему
оставался стратегически важным регионом, где издавна прожи
вало большинство родственных и союзных гуннам племен. Так
в предгорной полосе Западного Кавказа находилась область
джиков - предшественников адыгов; Центральный Кавказ, в том
числе Пятигорье, занимали аланы, включившие в себя потомков
кобанцев; к востоку от них, в степи, находились кочевья савиров-гуннов; в горах за ними обитали дурдзуки - предки вайнахов; к северу от Кубани распространились гунны-оногуры и
болгары; к северу от Кумы - гуннское племя барсилы, к кото
рым примыкали акациры-хазары. В труде византийского исто
рика Прокопия Кессарийского "Война с готами", написанном
между 545-550 гг., дается подробная этногеография Северного
Кавказа. Он пишет, что за Каспийскими воротами (Дарьяльский
проход) "растилаюгся поля ровные и гладкие .... Здесь поселились
почти все гуннские племена, и простираются они до озера Меотиды (Азовское море)".
Таким образом, с 4 века н.э. происходит усиление
"тюркского фактора", который, на протяжении последующих
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1000 лет, стал играть одну из ведущих ролей в Восточной Ев
ропе, в том числе на Северном Кавказе.
В середине и во второй половине VII в. на обширных
пространствах Азово-Каспийского междуморья, в степях Ниж
него Дона и Северного Донца, а также в Предкавказье проис
ходят коренные изменения в этническом положении племен
ных групп, в развитии классов и государственности, в полити
ческом развитии региона. В то же время происходит процесс
миграции болгаро-хазарских племен в горные районы Цен
трального Кавказа, который, при доминантной роли алан, по
служил в дальнейшем сложению карачаево-балкарской общно
сти. И все это имело место в рамках крупного и значительного
государственного образования, существовавшего здесь почти
300 лет, до последней трети X в. - Хазарского каганата.
Выше говорилось, что в IV - начале V в. Северный Кавказ
входил в империю Аттилы. Позднее регион подпал в зону
влияния Западно-Тюркского каганата (570-630 гг.). А в 630 го
ду, с распадом последнего, возникли Болгарское царство и Ха
зарский каганат.
Однако царство болгар, располагавшееся в степях Пред
кавказья и Приазовья,просуществовало недолго. Как сообщают
древние хроники, оно ненадолго пережило своего основателя
Кубрата, умершего в годы правления византийского императо
ра Константина II (641-668 гг.). После смерти отца болгарские
царевичи, увлекшись борьбой за престолонаследие, не сумели
противостоять хазарам. Несмотря на близость языка, культуры
и этнического состава, хазары и болгары враждовали между
собой, так как соперничали за гегемонию в регионе. Это осо
бенно усугублялось тем, что эти государства возглавляли вра
ждовавшие между собой,еще со времен тюркского каганата,
роды Дуло (Болгария) и Ашина (Хазария).
Под натиском хазар третий сын Кубрата Аспарух, оби
тавший со своей ордой на нынешней Ставропольской возвы
шенности, двинулся на Дунай. Свое первое поселение здесь
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болгары назвали "Эски-Джурт% т.е. Старая Родина, не забыв,
видимо t события времен Аттилы, когда центром гуннской им
перии было Подунавье. Изгнав византийцев, Аспарух, в период
с 685 по 690 годы, окончательно подчинил дунайских славян и
возвел ряд крепостей, в том числе Плиску, которая стала пер
вой столицей Дунайской Болгарии. Другой сын Кубрата - Котраг, также теснимый хазарами, ушел на Среднюю Волгу, зало
жив тем самым этническую основу волжских татар и чувашей.
Остальные болгары подчинившись хазарам, частично остались
в Предкавказье, а другой частью двинулись вверх по Кубани.
Это продвижение возглавлял старший сын Кубрата Батбай.
Близ современного г. Невинномысска орда разделилась
на две части: одна из них двинулась по правому берегу р. Ку
бань на территорию современной Карачаево-Черкесии, другая
продолжала перекочевку в направление Пятигорья. Болгары
расселились в верховьях Кубани (Узун-Кол, Индиш, Гиляч,
Хумара), в Джегутинско-Джаганасском районе (поселение Кызыл-Кала) на территории Малого Карачая, в окрестностях Ки
словодска, а также в Балкарии.
К болгарам, по мнению ученых, относятся тюркские ру
нические надписи IX-X вв., выявленные в Карачаево-Черкесии.
По сообщению Иоана де Галонифонтибуса,лредки карачаевцев
и балкарцев пользовались этим письмом и в последующие сто
летия. Это подтверждается исследованиями ученых. Болгар
ским влиянием в традиционную культуру карачаевцев объяс
няется строительство ими срубных жилищ и многоугольных арбаз (дворов). Очень важной болгаро-карачаевской параллелью яв
ляется тот факт, что Аспаруховские болгары место своего первого
поселения на Дунае назвали "Эски-Джурт", т.е. Старая Родина
Именно так же именовали карачаевцы поселение легендарного
Карчи в верховьях реки Архыз ("Эски-Джурт").
Самоназвание "болгар" (балкар) сохранилось ныне у бал
карцев и дунайских болгар. Балкарцы в форме "болхары" были
известны по русским документам XVII века.
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Кроме того, лингвисты имеют возможность сопоставить
современные карачаево-балкарские тексты с сохранившимися
образцами болгарской письменности.
Традиционная культура карачаевцев и балкарцев насы
щена множеством других болгарских параллелей. Проявляется
это и в изготовлении войлочных изделий, в элементах мужской
и женской одежды.
Как указывалось выше, Северный Кавказ в VIII-X вв.
входил в сферу влияния Хазарского каганата. Хазария вместе с
подвластными ей и зависимыми народами занимала огромное
пространство, охватывающее весь юго-восток Европы и почти
всю европейскую территорию современной России. Северный
Кавказ, в частности, ее Центральная часть интересовала хазар
прежде всего выгодностью географического положения. Здесь
пролегала международная торговая трасса, знаменитый Шел
ковый путь из Китая, Средней Азии в Византию через горные
перевалы Главного Кавказского хребта. Об интенсивности ка
раванной торговли, проходившей через перевалы, свидетельст
вуют шелковые ткани из Китая, Средней Азии, Сирии, Визан
тии. Шелк, обнаруженный в захоронениях Хасаута и Нижнего
Архыза, изготовлялся в Согде (Средняя Азия), в Константи
нопольских императорских мастерских. На одном из фраг
ментов шелковой ткани изображена сцена охоты иранского
принца Бахрама Гура. Ткань датируется VII-VIII вв. Таких на
ходок в мире известно только три (Италия, Чехословакия, Эр
митаж). Данная находка - четвертая.
Хазары, обеспокоенные экспансией арабов, (которые к
началу VIII в. владели Абхазией, Лазикой и Иберией), стали
располагать на перевалах воинские гарнизоны. Они, как пра
вило, помещались в городах-крепостях и состояли из сме
шанного алано-болгаро-хазарского контингента. До наших
дней сохранились остатки таких крепостей. Это Амгатинское
городище в Тебердинском ущелье, крепость Хумара на пра
вом берегу Кубани и др.
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В середине X века Хазарское государство распалось, подчи
ненные хазарам северокавказские народы обрели независимость.
Сами хазары впоследствии были в большинстве своем
ассимилированы другими народами (в т.ч. - кабардинцами).
Тот факт, что хазары, наряду с болгарами, участвовали в
формировании карачаево-балкарского народа, подтверждается
целым рядом этнокультурных параллелей. Грузинское наиме
нование Балкарии "Басиани", этноним балкарских князей
"басиат" исследователи связывают с названием хазарского
племени - БАСИ, которое проживало, по словам хазарского
царя Иосифа, у подножия высоких гор.
В фольклоре карачаевцев сохранилось название одного
из хазарских племен-кабаров. Через хазар, правящая верхушка
которых исповедовала иудаизм, в карачаево-балкарский язык
проникли еврейские элементы. Это слова (Шабат "суббота" халахоста "неопрятный" др.^применяемые в разговорной речи.
Хазарские правители пытались даже сделать иудаизм государст
венной религией в Алании. Однако религия иудеев уступала
влиянию христианства, к тому же сильны были древние местные
верования. Да и большая часть самих хазар исповедовала тенгрианство (культ Тенгри Тейри). Этот культ сохранился у карача
евцев вплоть до принятия ислама, а слово "тейри" и поныне
бытует в языке.
Согласно материалам исследований, хазары не отлича
лись от болгар по языку, культуре и антропологическому ти
пу. Этому типу, по определению ученых, был характерен европеидный облик, отличающийся умеренной брахикранией
("круглоголовостью") и относительной широколицестью, т.е.
теми же особенностями, которые выражены частично в типе
карачаевцев и, особенно - балкарцев.
Кроме того, некоторый след в этногенезе карачаевобалкарцев, видимо, оставили печенеги и кипчаки. Как сообща
ет персидский историк X в. в "Книге Границ Мира", печенеги
проникли на территорию Хазарии к северу от Анапы и к вос
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току от моря Гурз, т.е. Черного моря. Они вклинились между
Доном и верхним течением Кубани, к северу от нее, заняли Ха
зарские горы, под которыми исследователи понимают Ставро
польскую возвышенность.
В нартском эпосе карачаевцев и балкарцев сохранилось
название печенегов в форме "баджинак". Язык печенегов от
носился к огузской ветви тюркских языков. Исследователи
полагают, что существование значительного количества огузизмов в карачаево-балкарском языке может быть связано
именно с печенегами.
В XI в. в Предкавказье появляются кипчаки. Этот народ,
называемый в русских летописях половцами, а в западноевро
пейских - куманами, уже во второй половине XI в. занял все
пространство от Урала до западных пределов Украины. В конце
XI в. кипчаки стали проникать в предгорья Центрального Кав
каза, в Аланию. Первоначально враждебные отношения их с
аланами впоследствии нормализовались, а в первой половине
XII в. два народа стали союзниками. О пребывании кипчаков на
территории Карачаево-Черкесии, свидетельствуют археологиче
ские материалы, найденные у селений Таллык, Кубина и др.
местах, датируемых XII-XIII вв., а также топонимика.
Однако, незначительное проникновение кипчаков в вер
ховья Кубани не повлекло за собой заметного изменения в тра
диционной культуре населения Алании и не изменило его ан
тропологического облика. По определению специалистов,
"антропологические данные находятся в противоречии с точкой
зрения о ближайшем родстве кипчаков и современных карача
евцев и балкарцев".
Точку зрения кипчакского происхождения карачаевцев не
подтверждают и языковые данные. Язык кипчаков относится к
"йокающему", а карачаево-балкарский - к "джокающему" диа
лекту тюркских языков. Тут можно говорить не о кипчакском
происхождении карачаево-балкарского языка, а о некоторых
лексических взаимовлияниях.
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Аланские
(1—2, 5—6) и балкаро-карачаевские
(3—<, 7—8) антропоморфные изображения (по б.М.БатчягвУ)

Исходя из вышеизложенного, очевидным является сле
дующее. Карачаевцы и балкарцы, как и все другие народы,
сформировались в результате смешения различных этнических
групп - как пришлых, так и автохтонных. Из них главным,
формирующим компонентом явились аланы, генетически свя
занные со скифо-сарматским миром. Местным кавказским
компонентом были племена "кобанской" культуры, уходящей
своими корнями в "майкопское" время. И третий - болгаро
хазарский компонент, восходящий к гуннской эпохе. Об этом
свидетельствуют все данные этнографии, фольклора, языка,
антропологии и археологии.
Таким образом, завершающим этапом формирования карачаево-балкарской этнической общности является рубеж X-XI
вв., когда происходил окончательный сплав "кобанцев", алан и
болгаро-хазар в единую народность. В последующее время в
карачаево-балкарскую среду проникали группы представите
лей других народов, в частности, печенегов и кипчаков. Одна
ко роль их не была столь значительна.
Автор X в. Ибн-Русте сообщал о народе "тулас" (по А.
Гаркави, "таулас"). Этот этноним переводится с тюркского как
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"горный ас" ("таулу" - горный + "ас"). Данное сведение ученые
считают древнейшим письменным упоминанием карачаевцев и
балкарцев. Балкарцы по сей день себя называют "таулу". ИбнСаид (XIII в.) и Абуль-Феда (XTV в.) сообщали о тюрках-аланах
и тюрках-асах, в которых большинство кавказоведов также ви
дят карачаево-бал карцев.
Как отмечает В.И. Абаев, "свидетельство Абуль-Феды
представляет результат точной осведомленности и имеет опре
деленную ценность. Он знал карачаевцев и балкарцев под на
званием алан и асов и правильно называет их тюрками".
Под названием "каратаркас" в 1404 г. о карачаевцах упо
минает И. де Галонифонтибус. В последующие столетия кара
чаевцев упоминают под названием "карачеркесы", "карачиоли"
(А. Ламберти, 1654), "карачаевские черкесы" (1643 г.-М . Во
лынский), "карачеркесы" (Э. Кемпфер, 1651 г.).
Кроме того, вплоть до середины XIX в. они фиксируются в
различных источниках под названием "аланы", "аланеты",
"асы" и т.п.
Все это дает основание полагать, что самоназвание
"карачай" у карачаевцев в течение долгого времени сосущест
вовало с самоназванием "алан".
Какие народы, носители каких культур составили местную кавказ
скую (автохтонную) основу формирования карачаево-балкарской общности?
Назовите хронологические рамки трех крупнейших культурных
общностей: "Майкопской", "Северокавказской", "Кобанской".
Какие изменения происходят в регионе в "позднекобанское" время?
Кто такие сарматы и при каких обстоятельствах началось усиление
алан среди сарматских племен?
Когда впервые упоминаются аланы и какова их роль в формирова
нии карачаево-балкарцев?
После каких событий большая группа болгар появилась в верховьях
Кубани и каковы последствия этого?
Время наивысшего расцвета Аланского государства.
Когда произошло окончательное формирование карачаево-бал
карской общности?
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО КАРАЧАЯ
КРУ Ш ЕНИЕ АЛАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
КАРАЧАЙ В ЗОЛ О ТО О РД Ы Н СКО Е ВРЕМЯ. НАШ ЕСТВИЕ ТИМУРА.

В ХП-ХШ вв. Алания теряет свое прежнее значение одно
го из перекрестков торговых путей и вступает в полосу эконо
мического и политического упадка.
По свидетельству монаха-миссионера Юлиана, в ХШ в.
Алания была раздроблена на множество мелких феодальных
владений. "Сколько местечек, столько князей, - пишет Юлиан,из которых никто не считает себя подчиненным другому. Здесь
постоянные войны; князья с князьями, местечко с местечком".
Ослабляются религиозно-идеологические институты,
которые по своей природе призваны способствовать полити
ческой, культурной и этнической консолидации общества.
(Имеется в виду христианская церковь). Аланский епископ
Федор в первой половине XIII в. пишет, что его паства по
клоняется языческим "демонам на высоких местах" и вообще
- "аланы-христиане только по имени". А ведь, в свое время,
Алания являлась одним из мощных христианских центров на
Северном Кавказе.
В это же время восточные районы Алании (в основном
территория нынешней Северной Осетии) стали обособляться от
центра - западной части (Карачай и Балкария). Экономический и
военно-политический упадок Алании совпал с началом мон
гольской экспансии в Восточной Европе. Равнинные аланы бы
ли разгромлены монголами, значительная часть беженцев ока
залась в горных районах страны. "С одной стороны, плотность
населения неимоверно возросла вследствие притока беженцев, а
с другой - высокогорные пастбища ... оказались единственной
материальной базой основополагающей отрасли экономики животноводства ... . Ситуация сложилась более чем экстре
мальная, когда весь комплекс насущных проблем сводился к
элементарному выживанию", отмечают ученые.
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В 1238-1239 гг. монголами был предпринят поход и про
тив горных алан. О значении этого похода можно судить по та
ким фактам: во главе войска стояли сам Бату-хан и его двою
родные братья Менгу и Гуюк. Самым крупным событием в этом
походе была зимняя, полуторамесячная осада аланской столи
цы, города М-к-с (Мингас-Маас). Жители М-к-са, рассказывает
персидская хроника Джувейни, "по многочисленности своей
были (точно) муравьи и саранча, а окрестности покрыты лесами
до того густыми, что в (них) нельзя было проползти змее. Царе
вичи сообща окружили (город) с разных сторон и сперва с каж
дого бока устроили такую широкую дорогу, что (по ней) могли
проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его
выставили метательные орудия. Через несколько дней (ведения
осадных боев - авт.) они оставили от этого города только имя и
нашли (там) много добычи. Они отдали приказание отрезать
(убитым) людям правое ухо. Насчитано было 27000 ушей". В
монгольских источниках приводится донесение верховному ха
ну Угэдею, посланное от Бату после произведенных им завоева
ний в Восточной Европе: "Силою вечного неба и величием го
сударя и дяди (т.е. Угэдея - авт.) мы разрушили город Merer (Мк-с, Мингас) и подчинили твоей власти одиннадцать стран и на
родов".
Таким образом, захват М-к-са по мнению Бату, было
одним из самых значительных результатов его походов в
Восточную Европу. В настоящее время руины аланской столи
цы М-к-са (Магас, Мегет) можно увидеть в местности Нижний
Архыз.
Удовлетворившись разрушением аланской столицы и за
хватом других ее городов, монголы не стали следовать за ала
нами в труднодоступные ущелья Центрального Кавказа и огра
ничились тем, что блокировали выходы из них.
Несмотря на неимоверные трудности высокогорья,
аланский этнос продолжал сопротивляться еще в течение ря
да десятилетий.
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В 1254 г. (спустя 15 лет после захвата столицы алан) пу
тешественник Г. Рубрук писал: "Аланы на этих горах все еще
не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха (сына
Батыя) двоим надлежало караулить горные ущелья, чтобы ала
ны не выходили из гор".
С этой же целью ордынские ханы держали крупные во
инские гарнизоны у входа в Эльхотовские ворота - Татар-туп, у
современного г. Майский в Кабардино-Балкарии, у нынешнего
города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, в крупном городе
того времени Маджары на р. Подкумок и т.д.
Катастрофические изменения, явившиеся результатом
монгольского нашествия, подорвали весь прежний уклад жиз
ни в Алании, хозяйство пришло в упадок, осуществлялась лом
ка феодальных отношений, реанимация патриархально
родовых институтов. В конечном итоге не только равнинная,
но и предгорная, и горная части Алании вошли в состав Золо
той Орды. Завоевание монголами аланских территорий сопро
вождалось принципом "разделяй и властвуй", в результате ко
торого многие из аланских родов оказались на чужбине. "Как и
следовало ожидать, - отмечают историки,-рассеивание родов
происходило в результате поражения на войне. Врагипобедители разъединяли роды, сородичи оказывались рассеян
но живущими среди чужих родов".
Несмотря на страшные опустошения, на переселение час
ти народа, Алания еще продолжала существовать.
Со временем прямые предки карачаевцев и балкарцев, как и
многие другие народы Северного Кавказа, приспосабливались к
тому ритму жизни, который задавала золотоордынская держава.
Относительная военно-политическая стабильность в регио
не способствовала оживлению торговых путей. На Северный
Кавказ стал проникать ислам. Так, например, появление неболь
шого мусульманского мавзолея и арабографичных памятников,
найденных у г. Усть-Джегута, связывается с золотоордынским
временем.
16 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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В то же время христианство в Алании приходит в упа
док. В 1347 г. митрополит Алании возражает против восста
новления самостоятельной аланской епархии (церковного
круга), объясняя ненужность такого акта тем, что "народ ее
ведет пастушеский образ жизни".
В золотоордынское же время восстанавливаются торго
вые связи населения западной части Алании с Европой. Как
указывают исследователи: "Через территорию Карачая прохо
дил генуэзский торговый путь (XIII-XV вв.). За скот и продук
ты земледелия, а также, очевидно, за невольников (джесир) ка
рачаевцы получали шелковые и льняные ткани, металлические
вещи, фрукты и др." Генуэзцы, выходцы из Италии, в течение
ряда столетий имели колонии на Черноморском побережье и
вели оживленную торговлю с народами Кавказа. Они поддер
живали хорошие отношения с золотоордынскими ханами и
имели возможность отправлять торговые караваны вглубь вла
дений Золотой Орды. Известно, что с генуэзской торговой экс
пансией связана активная деятельность католического ордена
кармелитов в Алании. В XTV веке в Джуладе (Восточная Алания)
находилась резиденция католического епископа, где было много
священников-кармелитов. Как отмечает И. Шилыбергер, хри
стиане Джулада "молятся и поют по-татарски", т.е. по-тюркски. В
фольклорном наследии карачаевцев и балкарцев сохранились
упоминания о "франках", т.е. генуэзцах.
Таким образом, помимо разрушительных последствий
монгольского завоевания, вхождение Западной Алании в со
став Золотой Орды имело и определенные положительные сто
роны. Мощь централизованного и сильного в военном отно
шении золотоордынского государства, развитая система управ
ления, общеизвестная веротерпимость - все это способствовало
политической и экономической стабильности в этом регионе,
подъему производительных сил, развитию торговли и ремесел.
В XIV в. западные аланы находились в довольно мирных
отношениях с золотоордынцами. Более того, Западная Алания,
16*
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судя по всему, находилась в союзе с некоторыми из них, в ча
стности с ханом Тохтамышем. Именно по этой причине Та
мерлан - злейший враг Тохтамьппа, после битвы на Тереке в
1395 г. (где Тохтамыш был разбит), обрушил удар на алан.
Поход эмира Тимура (Тамерлана) на Северный Кавказ
был более страшным по своему характеру, нежели монголо
татарское завоевание этого края. Если монголы стремились
присоединить регион, то Тимур ставил целью разрушить по
тенциал его, физически истребляя население и сравнивая с
землей города. Если монголы не следовали за аланами вглубь
ущелий и, блокируя их, дожидались времени, когда аланы сами
подчинятся в силу необходимости выживания, то Тамерлан
преследовал их по ущельям, приказывал вырубать просеки в
густых лесах для прохода своей армии в труднодоступные мес
та. По свидетельству Йезди, Тимур осенью 1395 г. с целью
покарать "неверных" пошел на Буриберди и Буракана, кото
рые были правителями народа асы. "Вырубив деревья и про
ложив дорогу, Тимур оставил эмира Хаджи Сейф-ад-Дина
при обозе, а сам, с целью джихада (войны за веру) взошел на
гору Эльбруз". Войска Тимура "истребили многих из тех не
верных ... , разорили их крепости, и милостью судьбы для по
бедоносного войска стала несметная добыча из имущества
неверных", т.е. алан.
В карачаевском фольклоре сохранилось имя этого жесто
кого завоевателя, который окончательно ликвидировал госу
дарственность Алании, подвергнув при этом ее народ тоталь
ному уничтожению. В результате этого многие из карачаевобалкарцев бежали на сопредельные с Аланией территории или
в качестве военнопленных рабов были угнаны Тамерланом в
его среднеазиатские владения. Тогда прекратилась жизнь в тех
поселениях, на которых она еще оставалась после монгольско
го нашествия: на Сентинском, Нижне-Архызском и некоторых
других городищах.
Лишь небольшая часть карачаево-балкарцев, уцелев от
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тимуровского истребления, осталась в горных теснинах вер
ховьев Кубани и Приэльбрусье. В фольклоре карачаевцев и
балкарцев есть упоминание о том, как они скрывались от хро
мого Тимура в многочисленных пещерах горного края. В 1404 г.
- спустя всего лишь девять лет после похода Тамерлана (и за
год до его смерти),их фиксирует здесь епископ персидского
города Султанийа Иоанн де Галонифонтибус под именем
"каратаркасы". При этом он отмечает, что "они имеют собст
венный язык и свою письменность. Что касается их религии, то
в некоторых обрядах и постах они следуют грекам, пренебре
гая всеми другими сторонами религии, ибо они имеют собст
венные культы и обряды
Вскоре после ухода Тимура и в последующее время, бежав
шие или угнанные силой за пределы своей этнической террито
рии, карачаево-балкарцы возвращались домой к своим сородичам.
САМ ОСТОЯТЕЛЬНЫ Й ПУ ТЬ РАЗВИТИЯ (XV-XVHI BB.)

В XV-XVIII вв. Карачай представлял собой независимое
этнаполитическое образование. Этому способствовали целый
ряд условий.
Во-первых, географическое положение: карачаевцы про
живали в горных районах Центрального Кавказа, вдали от пло
дородных равнин, которые, в первую очередь, становились
объектом захватнических устремлений;
во-вторых, в XV-XVII вв. Крымское ханство - наиболее
мощное политическое образование, географически близкое к
Карачаю, было занято борьбой на других "фронтах" - против
Московского государства, Ногайской Орды, калмыков и т.д.
Отдельные походы крымцев на Северный Кавказ были направ
лены против Кабарды, которые в тот период занимали в основ
ном равнинные и предгорные районы Центрального Кавказа, а
чаще всего - против более географически близких западных
адыгов. Горные теснины мало интересовали крымцев. Баксан245

ские и верхнекубанские карачаевцы ни формально, ни фактически
так и не вошли в орбиту влияния Крымского ханства (хотя оно,
судя по материалам карачаевского фольклора, и предпринимало
отдельные попытки);
в-третьих, соседняя Грузия в XV-XVII вв. не представля
ла собой единого государства, а была крайне ослаблена борь
бой с внешними врагами, да она традиционно и не старалась
проводить экспансию на Северном Кавказе;
в-четвертых, в XV-XVII вв. Кабарда переживала период
становления. Феодальные междоусобицы раздирали ее. Кро
ме того, кабардинским князьям приходилось заботиться о со
хранении своей самостоятельности перед натиском могуще
ственных соседей - крымских и ногайских ханов, кумыкских
шамхалов.
При такой расстановке основных этнополитических сил
и некотором удалении от основного северокавказского "театра
военно-политических действий" застают карачаевцев письмен
ные источники. Епископ Иоанн де Галонифонтибус в 1404 г.
отмечает, что каратаркасов никто не посещает, подчеркивая
тем самым их некоторую изолированность в силу географиче
ского положения и независимость их общества.
О политически независимом характере карачаевского
общества свидетельствуют источники последующих четырех
столетий. Даже автор XIX в. - В. Шевцов пишет: "Карачаевцы,
живущие на высотах под Эльбрусом, хотя народ немногочис
ленный, но храбрый, имея ... с правой стороны Закубанцев, а
с левой - Кабарду, никогда еще не были побеждены и само
стоятельность его еще более наводит страх на неспокойных
соседей ...".
Ко времени В. Шевцова в результате чумных эпидемий
(1670 г., 1793-1808 гг.) была прекращена жизнь во многих ка
рачаевских селениях, раскинувшихся по долинам Зеленчуков,
Лабы, Теберды, Джегутинско-Джаганасском районе и др. мес
тах. Отсюда и "немногочисленность" карачаевцев. В источни
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ках указанного 400-летнего отрезка времени между свиде
тельством Иоанна де Галонифонтибуса и В. Шевцова также
нет упоминаний о зависимости Карачая. Это такие источни
ки, как отписка воеводы Дашкова (1629 г.), статейные списки
Ф. Елчина и Н. Захарьева (1639-1640), Толочанова и Иевлева
(XVII в.).
Для чего здесь делается упор на независимое развитие
Карачая в те годы? В некоторых изданиях взаимоотношения
между' отдельными карачаевскими семьями и отдельно взяты
ми кабардинскими князьями представлены, порой, как полити
ческая и экономическая зависимость Карачая от Кабарды. Та
кую же картину они рисуют в отношениях Кабарды с Балкарией, Осетией и Чечней. Так великий осетинский просветитель К.
Хетагуров призывал объективно изучать жизнь народа, а не
черпать субъективные сведения о нем "из уст приставов, стар
шин и писарей, которые к людям относятся только как к номе
рам исходящих и входящих журналов". Ошибочность пред
ставлений о взаимоотношениях Кабарды с горскими общест
вами Северного Кавказа проистекала из того географического
положения, которое занимали кабардинцы после монгольских
и тимуровских нашествий.
Кабардинский ученый Р.Ж. Бетрозов пишет: "Много
кратные нашествия монголов, особенно Тимура, для алан имели
катастрофические последствия ... . Пало аланское объединение,
население сократилось. Равнина значительно опустела, аланы уш
ли в горы".
Наиболее крупная часть адыгских племен - нынешние
кабардинцы, после этих трагических событий, начала интен
сивно расселяться на оставленной аланами восточной части
Центрального Предкавказья, вплоть до реки Сунжи. Миграция
части адыгских племен, в определенной степени, изменила эт
ническую карту отдельных районов Северного Кавказа. По
мнению исследователей, их продвижение на восток происхо
дило далеко не мирно. Об этом говорят предметы вооружения
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в кабардинских курганах, топография позднеаланских горо
дищ, густо расположенных у входов в горные ущелья и др.
"Надо полагать, - указывает Р. Бетрозов, - что у кабардинцев, в
новых условиях и под воздействием соседних народов, не
сколько изменилась материальная и духовная культура и даже
антропологический тип".
Рассматривая время после расселения адыгов на террито
рии Центрального Кавказа, определенную зависимость горцев
от жителей равнины источники определяют, как "основанную
на более выгодных условиях хозяйствования". Вследствие то
го, что карачаевские и др. горские общества Северного Кавказа
были лишены своих традиционных пастбищ, для выпаса скота
на равнинах Центрального Кавказа им теперь приходилось
арендовать у кабардинских феодалов участки под пастбища.
Естественно, горцы, у которых основой экономической
жизни являлось отгонное скотоводство, вынуждены были
вступать в арендные отношения. За арендное пользование па
стбищами или сенокосными угодьями они вынуждены были
платить соответствующую арендную плату. Да, и в качестве
арендаторов выступало не все общество, а лишь те, у кого не
было земли. При этом, каждая из сторон сохраняла свободу
во внутреннем управлении своим хозяйством. Как отмечают
исследователи, "кабардинские князья не вмешивались во
внутреннюю жизнь горцев", точно также горцы "не вмешива
лись во внутренние распри кабардинских князей". Помимо
этого, горские общества сохраняли независимость и во внеш
ней политике. Поэтому, когда речь заходит об экономических
отношениях между двумя народами, даже если эти отноше
ния менее выгодны какой-то стороне, не следует понимать их
как даннические, т.е. как политическую зависимость.
Политические отношения между двумя сторонами регу
лировались феодалами. Они совместно со своими дружинами вы
ступали против общего врага, роднились между собой путем бра
ков и аталычества. Естественно, что между правителями гор
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ских обществ Северного Кавказа возникали трения, но это не
говорит о столкновении народов. Как правило, возникавшие
между горскими обществами или отдельными лицами и семь
ями споры решались при взаимном согласии совета старей
шин, по обычному праву народов. Мирный и дружелюбный
характер взаимоотношений между карачаевцами и кабардин
цами обуславливался множеством кровнородственных связей,
межэтнических браков, куначества.
Добрососедские отношения отражались и на развитии эко
номики Карачая и Кабарды. Если карачаевцы арендовали паст
бища на кабардинских землях, то кабардинцы получали из Кара
чая и Балкарии горные руды, лес, камень для строительства, пуш
нину и т.п.
Мирный характер носили взаимоотношения карачаевцев
и с другими народами, географически близкими Карачаю. Так,
особо тесные контакты карачаевцы имели с грузинскими про
винциями Мегрелией и Сванетией, с городами Рача и Они, где
карачаевцы посещали еженедельные базары, продавали там
скот, лошадей, животноводческую продукцию, оружие, изде
лия из шерсти, кожи и т.д. В свою очередь, сваны и мегрелы
привозили в Карачай шелковые ткани, сушеные фрукты и т.п.
Есть ряд карачаевских фамилий, ведущих свое происхождение
из Сванетии: Эбзеевы, Отаровы и др.
Таким образом, в XV-XVII вв. Карачай, мирно сосуще
ствуя с соседними народами, представлял собой независимое
этнополитическое образование со своеобразной системой
управленческих отношений и институтов. Из них наиболее
представительным и авторитетным органом власти в Карачае
являлся Общенародный Тёре (Халкъ Тере). Термин "тёре"
происходит от тюркского слова "тёр" - почетное место для
гостя у домашнего очага. Слово "тёре" в значении "закон",
"обычай", "объединенная законом народная масса" встречает
ся еще в раннесредневековых тюркских памятниках Восточ
ной Сибири (VII-VIII вв.). Как отмечали ученые, Тёре - древ
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ний институт власти, уходящий корнями в гунно-болгарскую
среду. В Карачае он имел значение и совета старейшин. В
Общенародный Тёре Карачая входили представители всех се
лений (обычно по три человека), избиравшиеся на срок в не
сколько лет (по некоторым сведениям на 6-7 лет). Общена
родный Тёре рассматривал важнейшие вопросы, касавшиеся
всего Карачая: сбора народного ополчения для защиты от
внешнего нападения, разбора имущественных споров между
жителями разных селений, уголовные дела, преступления
против общественной морали. Этот орган мог приговорить
нарушителя к наказанию в виде выставления его у позорного
столба (кьара багьана), в случае убийства члена общины - из
гнать преступника из карачаевского общества шп конфиско
вать его земельный участок в пользу семьи пострадавшего.
Имеются материалы, свидетельствующие, что Тёре мог обра
тить свободного человека в крепостного крестьянина, в слу
чае, если этот человек совершил преступление против лично
сти или имущества феодала. В отличие от Балкарии, в Кара
чае князья (бии) были в последние века неподсудны Общена
родному Тёре.
Аульный Тёре (эл тёре) являлся представительным ор
ганом на уровне отдельного селения. Он рассматривал вопросы
хозяйственной жизни аула, в том числе организацию сезонной
очистки, строительства и ремонта поливных канав (илипин),
дорог, мостов, главной мечети аула и т.д. Аульный тёре рас
сматривал имущественные споры между жителями селения,
избирал представителей в Общенародный Тёре. Как правило, со
бирался этот тёре на особом месте - ныгыше или у мечети (после
утверждения ислама). "Всякий раз, как жители Карачая хотят со
вещаться по важному вопросу, старейшины собираются у мече
ти". Аульный тёре, как и Общенародный, не имел права рассмат
ривать дела, касавшиеся особы биев. Председательствовал на тёре
старшина аула (эль тамада), обязанности писца, обычно, выпол
нял мулла.
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В далеком прошлом, судя по всему, члены аульного тёре и
старшина избирались аульным сходом (эль джыйылыу). Женщи
ны, несовершеннолетние, и лица зависимых сословий или не яв
ляющиеся членами общества ("иногородние"), не могли участво
вать в аульном сходе. Можно предполагать, что аульный сход ре
шал наиболее важнейшие вопросы, касавшиеся всех членов об
щины, например, раздела и передела общинных земель.
Феодальная знать имела свои сословно-представительные органы: Княжеский совет и Княжеский тёре.
В Княжеский Совет (бий кенгеш) входили бии, их раз
новидность - чанка (по происхождению стоявшие на втором
месте после биев) и первостепенные уздени - сырма уздени.
При этом, сырма уздени выступали на этом совете от имени
всего узденского сословия и обладали лишь правом совеща
тельного голоса. На этом совете феодалы рассматривали дела,
связанные со спорами между представителями знати, преступ
лениями, совершенными лицами княжеского сословия.
Княжеский Тёре (бий тёре) состоял исключительно из
лиц первого сословия - биев и чанка, при этом правом решаю
щего голоса здесь обладали только бии. Если княжеская фами
лия состояла из нескольких кланов (атаулов), то фамилию пред
ставляли в порядке очередности, представители кланов (обычно
старейшина атаула).
Именно эти сословно-корпоративные органы знати ре
шали вопросы, связанные с наказанием, предусматривающим
смертную казнь или другое телесное наказание. В этих органах
принимались решения об умерщвлении особо провинившихся
представителей княжеского сословия. По адатам, князя мог убить
только представитель княжеского сословия. Фактически Княже
ский совет и тёре решали вопросы об организации военных похо
дов, сборе княжеской дружины. Дружину и народную дружину
возглавляли, как правило, именно бии. Они же осуществляли сбор
податей с населения. Бии пользовались правом внеочередного
пользования оросительными каналами. Как видим, феодалы в Ка251

рачае обладали обширными полномочиями военного, админист
ративного, судебного, хозяйственно-управленческого характера.
Княжеская корпорация избирала и верховного правителя
(олия) Карачая. При этом принцип наследования был не от от
ца к сыну, а от старшего брата к младшему.
Олий Карачая не был единоличным правителем, его
власть существенно ограничивалась бийской корпорацией. В
1812 г. полковник А.М. Буцковский писал, что карачаевцы
"имеют свое дворянство и князей, из коих старший ими
управляет, вроде старшины". Верховному правителю подчиня
лись отряд дружинников-муртазаков, а также воины-сарайма,
несшие службу на пограничных постах вдоль границ Карачая.
При нем же находился палач (джалдат), приводивший в испол
нения приговоры Княжеского совета. Олий представлял Кара
чай во внешних связях и подписывал, наряду с членами этого
совета, соглашения и договоры (как это было, например, в 1828
г.). Олий же председательствовал на заседаниях Общенародно
го и Княжеского тёре, Княжеского совета. Должность верхов
ного правителя (олия) просуществовала до начала 1830-х го
дов, т.е. некоторое время и после присоединения Карачая к
Российской империи.
В фольклоре сохранилось упоминание о "Кьарча тёре"
(Тёре Карчи"), в которую входили представители тех знатных
фамилий, которые вели свое происхождение от легендарного
предводителя карачаевцев - Карчи. Скорее всего, это тёре в по
следующем эволюционировало в Княжеский тёре (бий тёре).
В преданиях сохранились упоминания о военно
служилых узденях (сарайма уздени, сарайым уздени или про
сто сараимы). Они несли непосредственно службу перед кня
зем и за службу получали от последнего довольствие, земель
ные участки из княжеских владений. Часто сараимами стано
вились лица свободного сословия, прибывшие в Карачай извне
и, в силу этого, не имевшие своей доли в общинных наделах.
Бегеулы, как правило, являлись распорядителями Олия и
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Общенародного тёре. Кадий, как глава духовенства по должно
сти, участвовал в тёре.
Такова, в общем, была система управления в Карачае,
просуществовавшая вплоть до первой трети XIX в. включи
тельно и упраздненная, в связи с присоединением Карачая к
Российской империи.
Первые сведения о Карачае стали проникать на Русь в
ХУЛ веке и, судя по делам Посольского приказа, политических
связей между двумя сторонами не было. Но в Терском городе
знали о существовании "карачаев" и имели представление о том,
какие товары можно к ним возить для обмена. Об этом говорят
материалы посольства Федота Елчина и Павла Захарьева в Мегрелию в 1639-1640 гг. Более подробное знакомство русских с
Карачаем относится уже к девятнадцатому столетию.
25 июня 1826 г. между Карачаем и Россией в лице рус
ского генерала князя Горчакова был подписан договор о ней
тралитете. Но правители Карачая понимали, что это всего
лишь политический трюк со стороны России. Судьба сосед
ней Кабарды (которую царизм рассматривал как составную
часть империи и подверг погрому в конце XVIII - нач. XIX
веков за "мятежи") заставляла карачаевские верхи принимать
меры безопасности от русской военной оккупации. Взоры их
обратились в сторону единоверной Турции. В том же 1826 г.
знать признала протекторат Османской империи, в знак чего
к турецкому паше в Анапе были посланы аманаты (залож
ники) от карачаевцев.
При таком повороте событий царское командование стало
заявлять, что карачаевцы живут на российской территории и не
имеют права на подписание каких-либо договоров. В ответ на
это представители Карачая напомнили о русско-карачаевском
договоре от июня 1826 года, который признавал суверенность
территории и народа Карачая.
Но для нового командующего русской армией генерала
Еммануеля (Емануела) этот довод оказался несущественным.
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Будущий завоеватель Карачая только заявил: "Поскольку Кубань
составляет границу между Россией и Оттоманской империей, а
карачаевцы проживают на правом берегу, следовательно, в пре
делах России, то на них не должен распространяться протекто
рат Турции".
Это было явным лукавством, так как карачаевцы жили у
самого истока Кубани и населяли оба ее берега. Но такие
"формальности" мало интересовали царских генералов; неза
висимость Карачая была обречена.
Какие последствия имело нашествие монголо-татар и Тамерлана
для Алании?
Какие виды письменности существовали на территории Карачая в
раннем средневековье (IV-XII вв.).
Какие факторы способствовали сохранению независимости Карачая
в XV-XVII вв.?
Назовите наименования структуры управления в Карачае до при
соединения к Российской империи.

КАРАЧАЙ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В первой трети XIX в., как уже указывалось выше, проти
воборство между Османской и Российской империями за кон
троль над Северным Кавказом разгорелось с новой силой. В
1824 г.^вышедший из Анапьцотряд Гасан-паши совершил рейд
в Закубанье, которое, согласно Бухарестскому трактату 1812 г.,
входило в орбиту влияния Стамбула (граница между двумя
империями определялась по Кубани). Карачай, находившийся
в самых верховьях Кубани, представлял собой спорную терри
торию, на которую претендовали обе державы. В начале 1820
г. анапский паша, являвшийся наместником султана на СевероЗападном Кавказе, признал за князем Исламом Крымшамхаловым (Ачахмат улу) титул "вали Карачая", т.е. губернатора.
В то же время русское командование также держало Кара
чай под пристальным вниманием. И это было вполне объяснимо,
ибо через его территорию проходили стратегические пути, пере254

валы, соединяющие Закавказье с Северным Кавказом. В 1812 г.
основные сведения о карачаевцах были внесены в "Военно
топографическое и статистическое описание" горских областей,
которое составил полковник А.М. Буцковский. В описании ука
зывались данные о военном потенциале Карачая: "В обитаемых
ими горах находится свинцовая и железная руда, из коих выделы
вают пули и плавят железо, серной золы также много находится,
кою и употребляют для делания пороха .... Ныне их считается до
600 дворов, кои около 1000 воинов вооружить могут". И далее го
ворится: "В больших им принадлежащих лесах находится отлич
ный строевой сосновый лес, который они охотно к Баталпашинскому карантину за умеренные цены доставлять берутся". Из этих
описаний следует, что в начале века карачаевцы поддерживали
весьма добрососедские отношения с русскими.
Как отмечалось выше, 25 июня 1826 г. командующий
войсками Кавказской линии кн. Горчаков подписал с карача
евцами договор о нейтралитете (см. выше). Обе стороны брали
взаимные обязательства, "чтобы ни с русской стороны Карачаю, ни со стороны Карачая не было делаемо никогда ничего
неприязненного". У.Д. Алиев, в этой связи писал, что
"карачаевцам было положено не пропускать через свои владе
ния "недоброжелательных" российскому царизму людей и за
то им великодушно разрешали выход из карачаевской котло
вины в плоскогорье для пастьбы скота на "русских" якобы па
стбищах и приобретать себе продукты первой необходимости
...". Несмотря на то, что этим договором российская сторона
де-факто признала политическую самостоятельность Карачая,
договор со стороны карачаевцев, в известной мере, носил вы
нужденный характер. Царские войска блокировали выходы из
ущелий на северные плоскогорья, т.е. фактически держали Ка
рачай в состоянии экономической блокады. Это обстоятельст
во вызывало понятное раздражение среди горского населения.
Недовольство проявлялось и в среде княжеской верхушки Ка
рачая. Вали Ислам Крымшамхалов держался протурецкой ори
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ентации и видел в Османской империи единственную силу,
способную помочь сохранению самостоятельного политиче
ского бытия Карачая. На единоверную Турцию ориентирова
лась и часть мусульманского населения края. С другой стороны
- ряд биев справедливо опасалась похода русских войск. У всех
на памяти был свежий пример Кабарды, которая подверглась до
этого опустошительному походу генерала А.И. Ермолова Турция
давно переживала упадок, ее позиции с каждой новой войной сла
бели почти повсеместно - в Египте, на Балканах, на Кавказе. Объ
ективно - Стамбул не имел возможности ничем существенным
помочь своим единоверцам на Кубани, по крайней мере^вплоть до
середины XIX в.
Новый командующий войсками на Кавказской линии
генерал Г.А. Емануел. обвинил анапского пашу в нарушении
заключенных соглашений, заявил о праве России на Карачай.
Генерал потребовал от карачаевцев выдачи аманатов
(заложников), на что те ответили, что "будучи единоверцами
турок, они уже присягнули султану и изменить клятве не мо
гут". Естественно, такое положение дел совершенно не устраи
вало царское командование. Емануел обвинил карачаевцев в
том, что они совершают набеги, укрывают у себя беглых рус
ских и т.п. "В последнее время не было набега, в котором не
участвовали бы карачаевцы, не было партий непокорных, рус
ских, которые бы не находили приюта в их владениях. Пока су
ществовал этот приток закубанских абреков, имевших для них
значение стратегической цитадели, до тех пор от наших военных
операций нельзя было ожидать сколько-нибудь удовлетворитель
ного результата", - писал генерал.
Военная экспедиция в Карачай была осуществлена осе
нью 1828 г. Отряд генерала Антропова двинулся вверх по Ку
бани к Каменному Мосту (близ совр. Карачаевска). Известие
об этом заставило карачаевцев направить навстречу наступав
шим значительную часть своих сил, которая могла в условиях
теснин Аман-Ныхыта не только задержать, но и остановить
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противника. Однако это был отвлекающий маневр русского
командующего. При помощи князя Тенгизбия (Амантиша) Дудова и полковника князя Атажуко Атажукина Емануел пошел
в Карачай окружным путем - к Худесскому ущелью. Здесь со
единились две колонны - одна под начальством самого Емануеля, шедшая из Бургустана и другая - генерала Турчанинова,
шедшая из Кабарды. 20 октября 1828 г. у горы Хасаука про
изошло 12-часовое сражение, окончившееся поражением кара
чаевского ополчения. В народных песнях "Хасаука" и "Умар"
описываются драматические сцены этого сражения, решивше
го судьбу небольшого (около 700 дворов) народа. Судьбу Ка
рачая решили несколько факторов: малочисленность, военно
техническая отсталость, предательство ....
21 октября войска Емануеля двинулись беспрепятственно
к аулу Карт-Джурт. Вышедшая навстречу делегация карачаев
ских верхов во главе с олием встретила командующего и имела
с ним беседу. Здесь же было подписано прошение о принятии
карачаевцев в подданство российскому престолу. В нём отме
чалось "... обязуемся отныне и впредь ни в чём не провиниться
против России, и виновных людей, как-то кабардинцев и про
чих, - к себе отнюдь не принимать и к ним не приобщаться,
быть всегда Российскому пристолу верноподданным ...."
Однако процесс действительного присоединения Карачая
к России был многолетним и не ограничивался подписанием
прошения и принятием присяги. Некоторые представители ду
ховенства вообще считали присягу, данную "неверным" неза
конной. Вскоре после ухода царских войск, особенно в начале
1830-х годов, карачаевцы посчитали себя не обязанными вы
полнять данную под принуждением присягу. Как отмечал ко
мандующий Отдельным Кавказским корпусом генерал барон
Г.В. Розен, карачаевцы "продолжали пропускать хищников"
(так царский генерал называет закубанских горцев, адыгов, бо
ровшихся за свою независимость, - прим. ред.) через свои зем
ли и некоторые из них лично участвовали в хищничествах". В
17 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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ответ на это, аманаты, взятые у карачаевцев Емануелем в каче
стве гарантии соблюдения присяги (среди них был и сын валия)
были отправлены в начале 1833 г. в Дмитровский полубатальон
военных кантонистов. Тем не менее, встревоженное событиями
в Карачае, царское командование направило туда для перегово
ров штабс-капитана Генштаба кн. И В. Шаховского, перед кото
рым стояла цель добиться возобновления присяги на вернопод
данство России. Князья, чьи сыновья находились в аманатах,
особо не возражали и в 1834 г. вновь дали присягу. По новому
соглашению, царское командование назначало приставом Кара
чая "одного из преданных нам (России - ред.) кабардинских кня
зей". (Одним из таковых был соратник предателя А. Дудова
полковник Атажукин, родственник некоторых карачаевских
биев). В связи с возобновлением присяги русское командова
ние вернуло прежних аманатов на родину, но взамен их кара
чаевцы должны были "давать по одному аманату от старшин
и вольного народа".
Это соглашение привносило принципиально новые эле
менты в систему управления Карачаем. Если до 1834 г. карача
евцы продолжали управляться своими биями во главе с олием,
который в качестве верховного правителя считался высшим ад
министративным лицом, то отныне вводился институт приста
ва. Карачаевский народ, таким образом, отныне образовывал
особое приставство, управляемое лицом, назначаемым русским
командованием. Как отмечала В.П. Невская, часто во главе приставств назначались российские офицеры, нередко и из горцев,
но другой национальности и "только в виде исключения за осо
бые заслуги перед самодержавием, тот или иной феодал назна
чался приставом своего народа" (например, в 1850-е годы при
ставами карачаевского народа назначались осетины - войсковой
старшина Тургиев, есаул Мистулов и др.).
В 1848 г. к Карачаевскому присгавству были присоедине
ны некоторые абазинские аулы. В 1856-57 гг. существовало на
территории Карачая еще одно приставство - Тебердинское, ко
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торое позже было присоединено к Карачаевскому приставству.
Наконец, в 1861 г. Карачаевское приставсгво было объединено с
приставством тохтамышских аулов в одно - Верхне-Кубанское.
Таким образом, система приставств ("военно-народных управ
лений") просуществовала в течение всей Кавказской войны.
Вплоть до середины XIX в. ситуация в Карачае не отлича
лась стабильностью. Глава местного духовенства - кадий Кара
чая Магомет Хубиев (Кадох улу) в 1840-50-х гг. поддерживал
тесные связи с закубанскими черкесами и владетельным князем
Абхазии Михаилом Шервашидзе, отстаивавшим идею само
стоятельности своей земли. Один из лидеров адыгского газавата
князь Сефер-бей Зан в 1837 г. посылал в Карачай в качестве сво
его эмиссара Андрея Хоя, по происхождению карачаевца, кото
рый мальчиком был взят в аманаты, обучался в России, побывал
в Германии и Англии, владел рядом европейских языков. В 1845
г. второй наиб Шамиля в Черкесии Сулейман-Эфенди двинулся
к верховьям Кубани, с целью соединиться с абазинами и карача
евцами, а оттуда двинуться в Кабарду. Однако войска наиба не
смогли преодолеть сопротивления сильного русского отряда, за
блокировавшего вход в верховья Кубани, т.е. в Карачай, и вы
нуждены были повернуть обратно. В 1854 г. кадию удалось ув
лечь за собой часть карачаевцев, изъявивших готовность высту
пить против царских войск. По просьбе Хубиева к верховьям
Кубани на соединение двинулся третий наиб Шамиля - Маго
мет-Амин. Однако русским стало известно об этом; к воротам
Карачая - Каменному Мосту был направлен из Кисловодской
крепости отряд барона Унгерн-Штернберга, Хумаринский отряд
был приведен в боевую готовность, а часть царских войск, во
главе с генералом Евдокимовым, двинулась к Марухе. Как отме
чал У.Д. Алиев, "предвиделись приготовления больших сил, мо
гущих отрезать и запереть вождя горцев Магомет-Амина в гор
ном треугольнике в верховьях Зеленчуков. Прибывшие из Кара
чая разведчики раскрыли Магомет-Амину опасность и большое
войско Магомет-Амина принуждено было отступить". Лишив17*
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шись надежды на поддержку выступления, кадий Хубиев ушел в
Абхазию, где, по некоторым данным, проживал около 10 лет.
Позднее он был амнистирован, вернулся на родину на короткое
время, вновь занял должность народного кадия.
В 1855 г., во время Крымской войны, часть карачаевцев
пришла на помощь экспедиции Магомет-Амина в Абхазию, где
М. Шервашидзе поднял восстание абхазцев за независимость.
Имея целью не допустить разрастания антиколониально
го движения царская администрация старалась путем поощре
ний и различного рода дарований привлечь на свою сторону
руководящую элиту горских обществ. Эта же политика при
менялась и в отношении карачаевских верхов. Представители
местной аристократии - князья Бадра Крымшамхалов, Батоко
Карамурзин и его брат Кючюк получили воинские звания офи
церов русской армии (подпоручиков). Двое последних, еще при
графе Евдокимове, были пожалованы 670 десятинами земли,
впоследствии земельные наделы в частную собственность полу
чили штабс-ротмистр Х.М. Крымшамхалов (1500 дес.), прапор
щик Асланбек Крымшамхалов (600 дес.), упомянутый поручик
Бадра (500 дес.), поручик Абдрузак, Таусолтан Крымшамхаловы,
а также поручик кн. Пшемахо и Ачахмат Дудовы (по 200 дес.) и
др. Чин поручика и земельный надел в 500 дес. получил уздень
Керти Салпагаров, чин юнкера и столько же земли - уздень
Ожай Байчоров. Подобными методами царским властям удалось
вскоре стабилизировать обстановку в Карачае, который надолго
стал одним из самых спокойных регионов Северного Кавказа.
Таким образом, окончательное присоединение Карачая к
Российской империи приходится на середину 1850-х годов.
КАРАЧАЙ В ЭПОХУ РЕФОРМ (60-70 гг. XIX В.)

Это были годы, когда Карачай, как и вся империя в це
лом, переживала целый ряд социальных, административных,
судебных и пр. реформ. Здесь мы рассмотрим как бы два уров
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ня реформ: общероссийские реформы, как они протекали в Ка
рачае и реформы регионального, местного характера.
В 1860 г. правое крыло Кавказской линии было преобразо
вано в Кубанскую область, а левое - в Терскую область. При этом
часть земельных владений карачаевцев оказалось в одной облас
ти, а другая часть в другой. Примерно 33 % карачаевцев прожива
ли в это время в районе так называемых Эшкаконских пастбищ,
между реками Кумой и Эшкаконом. Административный раздел
привел к тому, что жившие на этом участке карачаевцы были по
национальному признаку отнесены к жителям Кубанской области,
а их земельные доли оказались в Терской области и, таким обра
зом, эта часть карачаевцев лишилась тамошних владений.
Лишь в 1868 г., взамен этого, карачаевцам отвели небольшие уча
стки между pp. Кумой и Кубанью (26 тыс. дес.) и на левом берегу
р. Теберды (14 тыс. дес.). Именно на этих участках впоследствии
возникли новые карачаевские селенья: Тебердинское (1868), Сентинское (1870), Каменномостское (1870), Маринское (1875), Джегутинское (1883). Волевое, без учета интересов проживающего
там населения, проведение границы между Карачаем и Кабардой
впоследствии приведет к серьезным территориальным спорам и
земельному конфликту между этими народами (1920 г.).
В 1864 г. система приставств была упразднена и вместо нее
введено окружное правление. Одним из округов Кубанской об
ласти стал Верхне-Кубанский округ, состоявший из 3-х участков:
карачаевского, абазинского и армянского. Однако, как отмечает
В.П. Невская, "перемена названия с расширением границ округов
мало изменили сущность управления. Округа, как и приставства
не вносили никакой организации в жизнь горских народов и,
главное, не освобождали их от режима военной оккупации".
В 1866 г. было утверждено "Положение об управлении
горцами Кубанской области". Все горские народы области бы
ли распределены по 5 округам, все карачаевские и абазинские
аулы по р. Куме и ее притокам вошли в Эльборусский округ.
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С 1 января 1866 г. для горцев вводилась новая система
обложения повинностями; устанавливались 3 их вида:
- государственные платежи: подымная подать и сбор на
содержание полицейской милиции (податное население в Ка
рачае было разделено на две категории: 1-я категория включа
ла семьи с большим и средним достатком и платила от 15 до 30
руб. подати; 2-я состояла из обеспеченных и совершенно не
имущих и уплачивала от 75 коп. до 4-х руб);
- общественные повинности (шли на содержание аульных
правлений, народное образование, медицину);
- натуральные повинности (работа по постройке дорог,
мостов, общественных сооружений).
С 1887 г. карачаевцы начали платить еще одну разновид
ность государственных платежей - воинский налог (1 руб. 33
коп.), которую они, как и другие горцы, вносили в казну вме
сто воинской повинности, от которой они на некоторое время
были освобождены.
Эта система просуществовала вплоть до 1900 г., когда
была проведена очередная реформа податного обложения,
заменившая подымную подать государственной оброчной по
датью.
Положение 1868 г. определяло порядок местного управ
ления на уровне аульских общин.
Старшина, по положению, назначался начальником об
ласти по представлению окружного начальника (в исключи
тельных случаях разрешалось избирать аульного старшину).
Остальные должностные лица аульного правления избирались
аульным сходом (сроком на 3 года), который контролировал их
деятельность, решал вопросы общественных земельных уго
дий, выносил санкции в отношении провинившихся (например
об изгнании из аула), принимал решения по вопросам опекун
ства и т.д. Членами аульного схода могли быть главы семей,
являющиеся домохозяевами, т.е. наемные работники исключа
лись и лица, признанные не коренными гражданами аула. В
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г
целом полномочия аульного схода были весьма обширны.
Именно на нем решались такие немаловажные вопросы, как
выдача ссуд из аульной казны и запасных магазинов, раскладка
податей и повинностей, сбор средств на общественные расхо
ды и т.д.
В 1871 г. произошла очередная административная реор
ганизация. Военно-народные округа были ликвидированы.
Кубанская область была разделена повсеместно на уезды. Ка
рачаевцы, абазины, черкесы и ногайцы, входившие до этого в
разные округа - Эльборусский, Зеленчукский и Урупский, бы
ли объединены вместе с соседними казачьими станицами в
Баталпашинский уезд.
Своеобразно проходила судебная реформа. В соответст
вии с положением 1866 г. были упразднены сословный княже
ский и духовный суды, вместо которых вводился бессловный
гласный суд. В связи с этим, учреждались "окружные словес
ные суды" из 6 членов: председателя, 3-х депутатов - предста
вителей от сословий и 2-х кадиев. Поскольку председателем
этого суда являлся окружной начальник - не могло быть и речи
о разделении властей и независимости суда. Депутаты и кадии
избирались тайным голосованием гражданами аулов. Источни
ком судебных решений являлись адаты (прежде всего имуще
ственные споры, кражи; умыкание женщин, увечья и т.д.) и
шариат (брачно-семейное право, наследованные вопросы и
др.). Судопроизводство велось на русском языке (для чего име
лись специальные переводчики) по принципу гласности и сло
весности. Для разбора мелких дел (споров и тяжб между жите
лями, ценою до 50 руб., оскорблений, нарушения мер и весов,
кражи вещей, стоимостью до 30 руб., преднамеренная запашка
или потрава чужого поля, порча изгороди и т.п.) в 1868 г. были
созданы аульные суды.
Позже, вместо окружных судов, были введены "горские
словесные суды". Карачаевцы обращались в Баталпашинский
горский словесный суд. Он состоял из председателя (уездный
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начальник), его помощника, депутатов от населения и кадиев.
На первом этапе выборов аульные общества избирали дове
ренных лиц, из числа которых уездный начальник (а позже атаман отдела) назначал депутатов и кадиев. В 1870-1890 гг.
должности кадиев занимали Байрамуков Магомет, Кочкаров
Исмаил, Акбаев Токмак, Хачиров Джагафар. Известны имена и
других депутатов - Джашарбека Байрамукова и Бостанова
Алия. Ряд вышедших в отставку членов горского словесного
суда получили земельные наделы от администрации.
Наиболее значительной из реформ 60-70-х гг. была, без
условно, крестьянская реформа - отмена крепостного строя.
Это событие произошло на Кавказе гораздо позже, чем в ос
тальных регионах России. Лишь 30 апреля 1868 г. Александр
II одобрил "Правила по освобождению зависимых сословий в
горских племенах Кавказа".
Датой обязательного осво
бождения крепостных кре
стьян было определено 1 но
ября 1868 г. До этого осво
бождение совершалось на
основании добровольных
сделок между владельцами
и крепостными. Всего в Ка
рачае было освобождено
2462 человек. Причем, в те
чение ноября, когда должны
были заключаться обяза
тельные сделки по освобо
ждению, полную свободу
обрели 945 человек (менее
50 человек оставались неос
вобожденными по причине
нахождения ИХ на отдаХачиров Джагафар -кадий
ленных кошах), большая
Карачая нач. XX в.
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Г
же часть зависимого населения получила освобождение пу
тем добровольных сделок.
По условиям освобождения, все лица до 7 лет, женщины
старше 50 лет и мужчины старше 55 лет освобождались бес
платно.
Условия освобождения патриархальных рабов были бо
лее тяжелыми, нежели для крепостных. Значительная часть
крестьян вместо выкупа договаривалась об отработке, в ко
нечном итоге полное освобождение растянулось на годы.
Освобождение крестьян имело весьма значительные
последствия для дальнейшего развития карачаевского об
щества: значительная часть бывшего зависимого сословия
покинула селения Большого Карачая и перебралась в но
вые аулы. Это нанесло ощутимый удар, прежде всего, по
крупным землевладельцам, которые, лишившись рабочих
рук, должны были изыскивать новые формы хозяйствова
ния или разоряться. В таких условиях, крупные владельцы
земельных угодий вынуждены были, за невозможностью
самим использовать свои земли, сдавать их в аренду. Нату
ральный характер арендной платы в данном случае не имел
особого значения, так как в условиях быстрого приобще
ния национальной элиты к российскому уровню потребле
ния (в т.ч. и стремление изыскания именно денежной мас
сы). В таких условиях натуральная продукция, поступав
шая к арендодателю в качестве арендной платы, за выче
том необходимой для личного потребления части, оказы
валась на рынке. Так, медленно, но все же уверенно, круп
ные земельные собственники переходили к капиталистиче
скому способу производства. Этим и объясняется тот факт,
что, лишившись крепостных работников в 1868 г., наибо
лее крупные землевладельцы (Крымшамхаловы, Дудовы и
др.) оставались таковыми и через 40 лет, в начале XX в.
Более того, они приобрели значительные новые участки
земель в районе Джегуты.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
В КАРАЧАЕ (XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что и до
Октябрьской революции 1917 г., и до присоединения Карачая к
Российской империи карачаевцы не были бесписьменным на
родом. В начале уже отмечалось, что письменность у карачаев
цев была зафиксирована еще в начале XV в. (И. де Галонифонтибус, 1404 г.). Обнаруженный недавно в Карт-Джурте эпигра
фический памятник 1695 г. с текстом на арабском и старока
рачаевском языке указывает на то, что по крайней мере, в XVII
в. карачаевцы имели письменность, созданную на основе араб
ской графики. О повсеместном использовании карачаевцами
этого письма свидетельствуют памятники XVIII-XEX вв. с ара
бографическими текстами, обнаруженные в Карачае еще в до
революционный период. Кроме того, с XVII века карачаевцы в
дипломатических сношениях использовали русский язык и
русскую письменность (с помощью местных и русских толма
чей и писцов).
В начале XIX в. в Карачае имелась начальная духовная
школа (мезирте) для обучения детей. Преподавал в ней Саркитмулла. Трагическая гибель учителя и десятков его учеников,
ставших жертвами чумной эпидемии, сохранилась в памяти на
рода, посвятившего этому событию песню-плач (кюу).
Карачаевские муллы, как правило, обучались в духовных
учебных заведениях Дагестана (Темирхан-Шура), а также в
Крыму и Турции. Обучение в аульных духовных школах
(мезирте, мектабы) ставило целью овладения основами му
сульманского и светского образования (чтение Корана, Хади
сов, арифметика, философия и т.д.).
Поскольку священнослужители были наиболее грамот
ной частью населения, то нередко именно из их среды проис
ходили видные деятели карачаевской культуры. Таким был,
например, Байрамуков Кючюк (1780-1850), с именем которого
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связывают зарождение национальной литературы. Он в тече
ние ряда лет обучался на Востоке, получил образование в
Стамбуле, владел арабским и турецким языками. Кстати, за ру
бежами Карачая получил духовное образование и знаменитый
кадий Магомет-эфенди Хубиев.
Присоединение к России, на первых порах, не внесло ника
ких изменений в традиционную систему образования в Карачае,
где, по-прежнему, продолжали функционировать чисто духовные
учебные заведения начального типа. Лишь через полвека, после
официального вхождения в состав империи (1878 г.^ царская ад
министрация открыла здесь первое светское учебное заведение Учкуланское одноклассное училище, вначале с пятилетним обу
чением, а с начала XX в. - двухлетнее училище с 7-летним обуче
нием. Для обучения детей из других аулов, при училище был от
крыт пансион, а позже, когда в других аулах были открыты по
добные же училища, нужда в пансионах отпала и они были пре
образованы в обычные горские школы. В Учкулане, Хурзуке и
Теберде возникли и женские отделения в светских школах.
Учкуланское училище было наиболее крупным из гор
ских школьных заведений Баталпашинского отдела. В ней
обучались также дети из Балкарии и Черкесии. Для обучения
мальчиков столярному делу при ней открыто было ремеслен
ное отделение.
На содержание Учкуланской школы (училища) взымался
особый сбор со всех аулов Карачая в размере 1 руб. 50 коп. с
каждого "дыма". В училище обучалось 60 детей, большая часть
которых были жители трех аулов Большого Карачая
(Картджурт, Учкулан, Хурзук). Учебный персонал состоял, как
правило, из трех лиц: заведующего училищем (он же - старший
учитель), младшего учителя и законоучителя. Последний обу
чал основам мусульманского вероучения и, как правило, при
надлежал к духовному сословию. Преподавателем училища в
первые годы его существования был кадий Байрамуков Маго
мет. Впоследствии, там же работал учителем и директором
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высшего начального училища его сын - Ильяс Байрамуков
(1869-1921), получивший образование в Ставропольской гимна
зии. Кубанскую учительскую семинарию в конце ХЕХ в. закон
чил Хызыр Халилов (умер в 1943 г.), работавший впоследствии
в горских школах Карачая (Сенты, Джегуте, Картджурте, Тебер
де). Учительствовали в Карачае также Аслан-Мурза Боташев,
Иммолат Хубиев, Курман Курджиев, Тохтар Биджиев и другие
известные просветители.
К началу XX в. во всех 12 карачаевских аулах были от
крыты начальные школы, в которых ежегодно обучалось около
500 учащихся. По образованию карачаевцы занимали на Се
верном Кавказе 2-е место (после Осетии).
К концу XIX в. относится зарождение карачаевской на
циональной интеллигенции. Этому способствовало и то, что
горцы получили доступ, хотя и ограниченный, в российские
светские учебные заведения, где система образования была по
строена по европейским образцам. Ставропольскую гимназию
в 1875 г. с серебряной медалью окончил Ислам Дудов. Он же, в
1880 г., окончил Санкт-Петербургский институт путей сооб
щения и стал первым карачаевцем, получившим высшее инже
нерное образование. С медалью окончил Ставропольскую гим
назию в 1906 году Саид Халилов. Появились первые светски
образованные медики, занимавшие должности аульских
фельдшеров (Халит Эркенов, Магомет Кочкаров в Учкулане,
Бекир Чеккуев и Таубий Хубиев в Картджурте и др.).
В 1889-1910 гг. в просвещение своего народа большой
вклад внес известный общественный деятель, просветитель,
художник и поэт Ислам Крымшамхалов (1864-1910). Будучи
общекарачаевским доверенным лицом, он содействовал откры
тию в Карачае новых школ и фельдшерских пунктов. Им была
предпринята попытка организовать в Теберде образцовую жи
вотноводческую ферму для улучшения породности скота, на
лаживания современного молочного производства. Просвети
тель находился в дружбе с передовыми деятелями российской
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культуры - художником Н А. Ярошенко, поэтом JI.K. Хетагуровым и др.
К предреволюционным годам относится начало просвети
тельской деятельности Умара Алиева (1895-1938), Наны Токова
(умер в 1925), Ислама Карачайлы - Хубиева (1896-1938).
Велика роль передовых русских учителей Моисея Алейни
кова, Николая Кириченко, Владимира Витковского и др. в про
свещении карачаевского народа.
МУХАДЖИРСТВО

Как и целый ряд других горских народов Кавказа во
второй половине XIX-начале XX вв. Карачай пережил траги
ческий период своей истории - переселение большой части на
селения в Турцию (мухаджирство). Имперско-шовинистическая
политика правительства Александра III и протурецкая агита
ция духовенства способствовала тому, что в 1886-1887 гг. не
которая часть карачаевцев целыми семьями вынуждена была
отправиться в далекий, полный опасностей путь - "на му
сульманскую землю". По дороге многие, в особенности обес
силенные трудным путешествием люди преклонного возрас
та и дети, гибли или страдали от различного рода болезней.
Турецкое правительство проявило внимание к мигрантам и
дало указание оказать помощь в расселении и обеспечении
их жильем и питанием.
Вторая волна мухаджирства приходится на начало XX
в., в особенности на 1905 г. На этот раз представители цар
ской администрации предпринимали попытку отговорить ка
рачаевцев и даже пресечь мухаджирство. Власти обосновы
вали эти акции опасением, что с уходом местного населения
прекратится всякая хозяйственная деятельность в высоко
горьях, приносившая определенную экономическую выгоду
государственной казне (Карачай занимал первое место среди
народов Нагорной полосы по количеству скота (658 тыс.) и
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производству продукции животноводства). К тому же, власти
сознавали, что русское население не пожелает обживать вы
сокогорья и менять свой земледельческий хозяйственный ук
лад. Однако, несмотря на это, часть карачаевцев переселилась
за пределы России. Второй поток переселенцев был более
сильным, нежели первый. Для мухаджиров, решивших оста
вить родную землю, это переселение было не менее драма
тичным, чем исход переселения в 1880-х годах. Материаль
ные потери, болезни, умершие в пути - все это имело место и
на этот раз. Да и само по себе расставание с родиной, землей
предков, близкими людьми являли собой человеческую тра
гедию. Не случайно тема мухаджирства заняла значительное
место в целом ряде народных песен, описывающих тяготы
людей, лишившихся родины.
Необходимо отметить, что и на этот раз, правительство
Турции, взявшее на себя роль защитника единоверцев, оказало
помощь мухаджирам. Они были расселены в основном в цен
тральных районах Анатолийского полуострова. Впоследствии
часть мухаджиров поселилась в странах Арабского Востока, в
частности - в Сирии.
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Вплоть до отмены крепостного права (1868 г.) оставалось
неизменной прежнее деление карачаевского общества на со
словия. Сословная иерархия в дореформенный период выгля
дела следующим образом.
1. Аристократия (аксюек) - букв, "белая кость"):
а) бии или таубии (букв, "горские князья");
б) чанка - "младшая" разновидность биев.
К 1867 г. биев было 284 чел., чанка - 255 чел.; всего ари
стократическое сословие насчитывало 539 чел. (3,7 % населе
ния Карачая).
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2. Свободные (уздени).
а) сырма-уздени (уллу-ёзден, сыйлы-ёзден), "первосте
пенные" или "большие" уздени; это - полуфеодалы;
б) кара-уздени (тюз-ёзден), т.е. "простые" уздени;
в) азаты, тёбен-ёздени или арыгъан ёзден (давно освобо
ждены от крепостной зависимости).
Абсолютное большинство узденского сословия составля
ли кара-уздени, к сырма-узденям принадлежали лишь несколь
ко фамилий. Уздени всех степеней составляли 80,6 % населе
ния (11779 чел., из них азатов - 1801 чел.).
3. Зависимое население:
а) крепостные крестьяне (юлчюлю или джоллу къул);
б) патриархальные рабы (джолсуз или башсыз къул).
В 1867 г. крепостных насчитывалось 1825 чел. (12,4 %),
рабов - 582 чел. (3,3 %). Сословие лично зависимых составляло
в целом 2407 чел. (15,7 % населения). Всего численность кара
чаевцев на то время составляла 14725 чел. Ко времени отмены
крепостничества фактически исчезла такая категория узден
ского сословия как "сарайма-уздени" - служилое узденство,
несшее постоянную военную службу на границах и у князей,
на содержании которых оно находилось.
Права аристократов были чрезвычайно обширны. В руках
биев находилась административная, военная и судебная власть.
Согласно адатам, перед биями свободные крестьяне - каракиши и азаты обязаны были нести целый ряд обязанностей.
Они были обязаны:
- при выдаче дочери замуж отдавать своему князю 2 головы
скота (эмчеклик) и другому князю - 2 головы скота (пару быков);
- в период покоса отдавать бию одного барана для пропи
тания косарей бия (если уздень имел не менее 60 овец);
- зимой каждый узденский двор должен был кормить од
ну скотину бия, отвечая за ее жизнь;
- на время покоса каждый узденский двор должен был
выделить одного косаря на один день для бия (а также одного
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человека с парой быков для перевозки бийского сена, одного
человека - для сбора сена и поставки копен);
- при постройке бийского дома узденский двор выделял
человека для перевозки заготовленного леса;
- в период пахоты каждая узденская семья выделяла одного
человека с парой быков и орудиями труда для работы по удобре
нию Л день), на пахоте (1 день), уборки на жатве (1 день) и др.
Таким образом, экономическое благополучие биев осно
вывалось прежде всего на эксплуатации наиболее многочис
ленной группы населения общинников, с которых взымалась
натуральная и отработочная рента.
Вместе с тем, уздени признавались юридически свобод
ными и бии не имели права по адатам покушаться на личность
и собственность узденей. Адат предписывал биям защищать
покровительствуемых узденей. Последние, как правило, явля
лись воспитателями (аталыками) многих бийских детей. Бии, в
отличие от узденей, не подлежали суду народного тёре, а дела
их рассматривались корпоративными органами самих аристо
кратов (бий тере, бий кенгеш). Адаты запрещали биям вступать
в браки с узденями, а тем более - зависимыми людьми.
Присоединение к России несколько ограничило власть
биев, но не уничтожило ее. Более того, комиссия для разбора
сословных прав горцев Кубанской и Терской областей предло
жила утвердить в потомственном дворянстве сословие биев "с
видом его чанка", т.е. и биев, и чанка. Аристократы вплоть до
революции 1917 г. оставались самыми крупными землевла
дельцами в Карачае.
Крепостные крестьяне юлгюлю-кулы имели свое хозяй
ство, земельный участок, орудия труда, скот, однако, признава
лись лишь держателями их, в то время, как собственниками
считались их хозяева. Крепостные являлись зависимыми
людьми, но обладали определенными юридическими правами
в личном плане. Например, они выполняли свои обязанности
перед владельцами на основании заключенного между ними
18 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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словесного договора, при котором присутствовали свидетели.
Адаты требовали от владельца выполнения условий договора, а
в случае нарушения его, крепостной мог обращаться за помо
щью к тёре и свидетелям. Крепостной мог, по своему усмотре
нию, вступать в брак, выдавать дочерей замуж и женить сыно
вей. Владелец не имел права, при продаже крепостных кресть
ян, разъединять семью. Ничего подобного не было в централь
ных районах Российской империи, где хозяева могли делать с
крепостными все, что угодно и никаких обязательств перед ни
ми не несли. Таким образом, в Карачае крепостные находились в
несколько лучшем положении, чем в основной массе российских
губерний. Это обстоятельство способствовало тому, что некото
рые крепостные крестьяне в Карачае смогли накопить опреде
ленный капитал и даже приобрести рабов (къулну кьулу). Одна
ко положение крепостных в Карачае было нелегким. Они были
обязаны нести перед владельцами многочисленные повинности
натурального и отработочного характера.
Патриархальные рабы являлись полностью бесправными.
Правда, царская администрация внесла некоторые ограничения
произвола по отношению к ним (убийство раба приравнива
лось к уголовному преступлению, ограничивалась работоргов
ля, запрещена продажа рабов из одного района в другой и т.п.).
Основными источниками пополнения зависимого населения
в Карачае были набеги на соседние народы и порабощение плен
ных, покупка рабов, естественное воспроизводство. Имеются ма
териалы, свидетельствующие, что в прошлом в крепостных кре
стьян (но не в рабов) обращали некоторых из свободных общинни
ков, совершивших преступления против имущества и особы биев.
Отмена крепостного права ускорила наметившийся про
цесс классообразования. Развитие товарно-денежных отноше
ний, включение в общероссийский рынок способствовали то
му, что вместо прежних сословных групп возникают классы
нового типа. В качестве ведущей социальной группы, на смену
феодалам, приходила земле- и скотовладельческая олигархия.
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Такие владельцы как Ожай и Тинибек Байчоровы, Алтыбармак
Гочияев, Кучук Блимготов, своим происхождением не связан
ные с аристократией, по своему имущественному положению
оставили далеко позади себя многих выходцев из аксюеков. Из
ведущих в прошлом биев Крымшамхаловых, в новых услови
ях, смогли упрочить свое положение только представители
атаула Ачахматовых, которые царским правительством были
наделены новыми земельными участками в районе Джегуты,
Эльтаркача. Но, даже самые крупные бии не смогли по богат
ству сравниться с крупнейшим собственником скота в Карачае
Джамбулатом Байчоровым (он с сыном владели свыше 1000
голов лошадей и отарой до 10000 овец, а также приобретенны
ми обширными участками в Малом Карачае). Он снабжал мо
локом и мясом все курорты Кавказских минеральных вод
(Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и др.). В развитии карача
евского общества наступала новая эпоха, когда правящим
классом становились предпринимательские круги, сменившие
знать. Однако эти перемены не разрешали социальных противо
речий, в основе которых продолжала лежать крайняя нехватка зе
мель. Абрамовская аграрная комиссия 1906-1907 гг., специально
созданная для разрешения этого кризиса в Нагорной полосе Се
верного Кавказа лишь зафиксировала тяжелейшее положение,
связанное с малоземельем в Карачае. Единственным результатом
деятельности комиссии стало переселение группы жителей Боль
шого Карачая, наиболее страдавших от земельного "голода", к
месту слияния Теберды и Кубани, где образовался в 1909 г. но
вый аул Воронцово-Карачаевский (совр. Новый Карачай).
Неоднократно предпринимались попытки насильствен
ного передела земель. С требованием справедливого решения
земельного вопроса выступали видные общественные деятели
Карачая, в особенности Солтан-хаджи Байчоров, занимавший
должность общекарачаевского доверенного лица и впоследст
вии сосланный в Сибирь. За уравнение землепользованием вы
ступал Ислам Крымшамхалов. Тем не менее никаких реальных
18*
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шагов в этом направлении власти не предпринимали, результа
том чего были аграрные волнения в Карачае в 1907-1908 гг.
Накал социальных противоречий способствовал извест
ной политизации общественной жизни Карачая, проявлением
чего стало создание в 1909 г. первого политического кружка
либерального направления, созданного в Теберде под руково
дством учителя Саида Халилова (1887-1921). Многие члены
этого кружка впоследствии получили известность в качестве
деятелей революционного и послереволюционного перио
да. (М. Батчаев, М. Урусов, И. Байкулов и др.).
*

*

*

Помимо политического и экономического порабощения,
подобно некоторым другим колониальным державам (например,
Англии), Российская империя несла в завоеванные земли и про
грессивные начала, выражавшиеся, прежде всего, в привнесении
передовых для того времени техники и технологий, элементов
светского образования, здравоохранения и т.д. Именно с присое
динением к России связано зарождение промышленности в Кара
чае, создание сети начальных школ, складывание национальной,
европейски образованной, интеллигенции. Российским же госу
дарственным вмешательством здесь была разрушена средневеко
вая система крепостничества и патриархального рабства Извест
ная национальная и религиозная терпимость правившего в России
класса способствовала тому, что представители колониальных ок
раин получали доступ в органы государственного управления, в
ряды военной элиты империи (чего практически не наблюдалось
у других колониальных держав). Обо всем этом не следует забы
вать при оценке значения присоединения Карачая к России.
Когда произошло Хасаукинское сражение? Каковы его последствия?
Перечислите основные реформы, проведенные в Карачае в 18601870-х годов.
Каких просветителей Карачая дореволюционного периода вы знаете?
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ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ
И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917-1991 гг.)
РЕ ВО Л Ю Ц И И

и

ГРАЖ ДАНСКАЯ ВОЙНА (1917-1920 гг.)

Свержение монархии в России (февраль 1917 г.) способ
ствовало нарастанию мощной волны политических и нацио
нальных движений на Северном Кавказе, результатом чего
стало значительное ослабление позиций центральной власти и
возникновение на местах различных параллельных властных
структур.
Карачаевский национальный гражданский исполком воз
главил Ахмат Байрамуков, видный общественный деятель, за
нимавший народнические позиции. Так, впервые с момента
окончательного присоединения к России, в Карачае был создан
полноправный орган управления во главе с карачаевцем. В под
чинении Карачаевского гражданского исполкома находились
сельские гражданские исполкомы: в курорте-Теберде (С. Байчоров), Учкулане (М. Кочкаров) и др., которые избирались на сходах
граждан.
Одновременно с исполкомами действовал институт ко
миссаров, наделенный функциями контроля на местах по вы
полнению решений органов власти вышестоящих инстанций.
Представителем Баталпашинского уездного комиссара являлся
Рамазан Куатов, организовавший сходы граждан и выборы
местных исполкомов, в Воронцово-Карачаевском комиссаром
был А. Лайпанов, в Учкулане - М. Абаев и т.д. В ведение ауль
ских гражданских исполкомов переходили обязанности преж
них старшин селений, назначавшихся "сверху". В то же время,
попытки гражданских комитетов провести некоторые преобра
зования на местах самостоятельно в корне пресекались выше
стоящими инстанциями. Так, намерение национального граж
данского комитета, под влиянием Н. Токова, С. Халилова и
других революционеров, конфисковать у владельцев Влади
кавказской железной дороги, вывозимый из Карачая лес, а
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также получить некоторое количество казенных земель для
раздачи народу, были резко осуждены областными и отдельскими властями, а комитет был очищен от революционных
элементов.
За стремление проводить более радикальную политику,
был смещен с поста председатель карачаевского исполкома
комитета А. Байрамуков, на место которого был назначен
представитель духовенства Хамзат-Хаджи Урусов. Такое явле
ние, когда революционно настроенных представителей народа
сменяли более консервативно настроенные религиозные деяте
ли, было характерно для целого ряда горских народов Север
ного Кавказа.
21 марта (3 апреля 1917 г.) прошел съезд уполномочен
ных населенных пунктов горского населения Баталпашинского
отдела, который в принятой резолюции признал Временное
правительство в качестве законного органа власти в России и
объявил о решимости "всеми мерами поддержать новое прави
тельство против посягательства темных сил и реакционеров".
Одним из руководителей съезда был подполковник князь М.Х.
Крымшамхалов (умер в 1940 г.).
Сразу же после Февральской революции, по всей области
начали создаваться Советы депутатов, во главе которых стояли
в основном эсеры и меньшевики.
Таким образом, весной 1917 г. на Кубани постепенно
устанавливалось "троевластие", т.е. функционировали органы
властного характера, фактически действующие назависимо
друг от друга:
- гражданские исполнительные комитеты;
- органы власти казачества (Войсковая рада и правитель
ство, иерархия атаманского правления);
- система Советов.
2 ноября лидеры основных политических сил Северного
Кавказа и прилегающих районов созвали учредительный съезд
Юго-Восточного Союза (ЮВС) казачьих войск, горцев Кавказа
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и вольных народов степей. Было сформировано "Объеди
ненное правительство" и "объединенное командование" ЮВС.
В составе горцев Кубани, в ЮВС вошел и Карачай. В Союзном
договоре признавалось, что "каждый член Союза сохраняет пол
ную независимость в отношении своей внутренней жизни и
имеет право самостоятельно вступать в сношения и договоры".
Положительным моментом этого соглашения было то, что че
тыре казачьих войска Юга России (Донское, Кубанское, Астра
ханское и Терское) признавали права на внутреннюю автоно
мию горских народов. Одним из важнейших целей, которые по
ставил перед собой ЮВС, было "достижение скорейшего учре
ждения Российской демократической Федеративной Республики
с признанием членом Союза и ее отдельными штатами".
Как видим, идея Российской Федерации возникла еще до
того, как большевистская партия пришла к власти. Государст
венное строительство на Северном Кавказе неизбежно вело к
федерализации региона, основанной на демократических
принципах, однако такому процессу тогда воспрепятствовали
октябрьские события в России 1917 г.
Датой провозглашения Советской власти в Баталпашинском отделе считается 7(20) февраля 1918 г. Тогда был сфор
мирован отдельский исполком (предс. - Т. Беседин). В Карачае
Советская власть установилась к концу марта. Представитель
Карачая Иммолат Хубиев вошел в состав отдельского испол
кома. Однако власть Советов в аулах и станицах отдела была
крайне непрочной. То здесь, то там возникали столкновения
новой власти с вооруженной оппозицией. Фактически развора
чивалась гражданская война. В июне 1918 г. отряды А.Г.
Шкуро (1887-1947) нанесли удар по позициям советских
войск в северной части отдела, на западе действовал 15-тыс.
силы полковника Васильева; прилегающие к Карачаю казачьи
станицы фактически разогнали органы новой власти и их
приходилось вновь покорять.
В кубанской части Карачая создал советский отряд Ау279

бекир Аджиев, в терской части различными подразделениями
командовали Т. Алиев, А. Боташев, М. Айбазов, JI. Тохчуков
и др. С отрядом Т. Алиева вела борьбу группа вооруженной
оппозиции К. Кубаева; против власти Советов выступил от
ряд Д- Узденова.
5 сентября 1918 г. группировка А.Г. Шкуро заняла стани
цу Баталпашинскую, делегаты, заседавшие на III-ем съезде Со
ветов отдела, бежали. Вскоре на всей территории отдела Со
ветская власть была свергнута. На Северном Кавказе (за ис
ключением части Чечни, где вплоть до 1920 г. существовал не
зависимый "Северо-Кавказский эмират") установила господ
ство белая армия ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) во
главе с генералом А.И. Деникиным.
Лидеры белого движения не смогли представить населе
нию Северного Кавказа ни основательной социально-эконо
мической программы, ни планов национального устройства ре
гиона. Великодержавная политика Деникина оттолкнула от не
го горцев и дала возможность большевикам, провозгласившим
идеи самоопределения наций, привлечь на свою сторону часть
горского населения. Местная база белого движения была по
дорвана недальновидной политикой его лидеров, что в конеч
ном итоге способствовало поражению этого движения в схват
ке с красными за контроль над Северным Кавказом.
20 марта 1920 г. Ак-Кала (быв. Воронцово-Карачаевское)
- административный центр Карачая - был занят частями Крас
ной Армии. В обеих - терской и кубанской частях Карачая бы
ла восстановлена Советская власть, которой суждено было
просуществовать долгие десятилетия.
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1920 г.)

В марте 1920 г. был создан Баталпашинский отдельский
ревком, при котором вскоре был образован временный горский
революционный комитет во главе с Асланбеком Кочкаровым,
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задачей которого было решение вопросов, связанных с нацио
нальностями отдела. Весной были проведены ряд съездов на
родов отдела, которые выразили поддержку Советской власти.
В таких условиях горцы были вправе ожидать от новой власти
скорейшего решения национального вопроса. Однако совет
ские деятели медлили с решением этих проблем. Не решался и
важнейший вопрос - земельный. Задержка рассмотрения по
добных вопросов вызывала серьезные конфликты. Таким был
спор по земельным вопросам между Карачаем и Кабардой, пе
реросший в вооруженные столкновения. Лишь активное вме
шательство вышестоящих структур, в частности, Северокав
казского ревкома, разрядило обстановку на границе между Ка
рачаем и Кабардой. В то же время, в горной местности сохра
нились различные вооруженные группировки антисоветской
оппозиции.
С июля 1920 г. развернулись ожесточенные бои в южной
части отдела, завершившиеся захватом антисоветскими отря
дами полковников Васильева, М. Крымшамхалова, М.-Г.
Крымшамхалова и др., под общим командованием генерала
Хвостикова, Кардоникской, Зеленчукской, Преградной и др.
горных станиц. В августе в Реввоенсовете IX-ой армией был
выработан план о "наказании" с. Георгиевско-Осетинское и ст.
Кардоникской. Особоуполномоченный Ревкома IX-й армии
Черемухин и был направлен в карачаевские аулы, где потре
бовал мобилизации карачаевского отряда, который должен
был быть направлен для "наказания" ГеоргиевскоОсетинского и Кардоникской. Стремление "красного коман
дира" столкнуть карачаевцев с соседними народами, его бес
пардонные требования, расстрел двух ни в чем неповинных
осетин, гостивших в Учкулане, неэтичное поведение в обра
щении со старейшинами, вызвали крайнее недовольство в
Карачае.
Провокационное поведение Черемухина привело к вос
станию в Карачае. Отряд Черемухина был разгромлен карача
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евцами, сам он едва спасся бегством. Советская власть в
Большом Карачае была свергнута и, в качестве органа управ
ления - сформирован "Верховный Совет обороны Карачая",
во главе с Токал-Хаджи Каракетовым и Кеккезом Узденовым.
Командующим "Карачаевской армии" стал полковник М.
Крымшамхалов. Восстание продолжалось почти 2 месяца и
закончилось подписанием мирного соглашения между Кара
чаем и советским командованием 27 октября 1920 г. в ст.
Красногорской.
17
ноября 1920 г. во Владикавказе открылся съезд наро
дов Терека, провозгласивший образование Горской автоном
ной республики из 6 округов: Чеченского, Ингушского, Осе
тинского, Кабардино-Балкарского, Карачаево-Черкесского.
Приказ об образовании Карачаевского округа в составе
Горской АССР был опубликован 19 ноября. 17 ноября 1920 г.
считается Днем Советской государственной автономии Кара
чая. Первым руководителем автономного Карачая стал Умар
Джашуевич Алиев (1885-1938), занявший пост председателя
окружного ревкома.
Однако Горская АССР оказалась недолговечной. С выхо
дом из ее состава Кабарды, Карачай оказался территориально
отрезан от основной части Горской республики. В этих усло
виях в декабре 1921 г. Наркомнац РСФСР на основании хода
тайств съездов карачаевского (черкесского, абазинского, но
гайского народов) и сходов русских населенных пунктов юж
ной части отдела одобрил проект объединенной автономии. 12
января 1922 г. ВЦИК издал декрет об образовании КарачаевоЧеркесской автономной области. Первым руководителем
КЧАО стал Курман-Али Курджиев (1884-1937), занявший пост
председателя облревкома, а с ноября - председателя облиспол
кома. Административно область состояла из пяти округов - Ба
талпашинского, Эльбурганского, Учкуланского, Хумаринского
и Мало-Карачаевского.
Объединенная автономия оказалась недолговечной и
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распалась, просуществовав четыре года, причиной чего яв
лялись ряд факторов объективного и субъективного харак
тера (отсутствие экономического единства области, проти
воречия в объединенном руководстве и др.). 25 апреля
1926 г. ВЦИК издал постановление "О расчленении Кара
чаево-Черкесской автономной области по национальному
признаку". В соответствии с этим постановлением восста
навливалась самостоятельная автономия Карачая в статусе
Карачаевской автономной области, которая просущество
вала вплоть до насильственной депортации карачаевцев в
ноябре 1943 г.
В 1927 г. был открыт административный центр Кара
чая - г. Микоян-Шахар (современный Карачаевск), став
ший средоточием политической, культурной и научной
жизни Карачая.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦ ИЯ И М А РТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1930 г.
П О ЛИ ТИ ЧЕСКИ Е РЕП РЕСС И И 1930 - 1938 гг.

В результате экономической либерализации режима в го
ды НЭПа (1921-1928) Карачаю почти удалось восстановить
темпы прироста и объем производства ведущей хозяйственной
отрасли - животноводства. Положение коренным образом из
менилось с началом так называемого "великого перелома",
объявленного сталинским руководством в конце 1929 г., ста
вившего целью всеми средствами, в том числе насильственны
ми, загнать крестьянские массы в коллективные хозяйства.
В ноябре 1929 г. Северокавказский крайком ВКП(б), воз
главляемый А.А. Андреевым, принял постановление о проведе
нии массовой коллективизации, которая должна была закончить
ся в этом регионе к лету 1931 г. Вслед за этим, 10 февраля 1930 г.,
крайком постановил изымать у "кулаков" средства производства, а
"кулацкие семьи" на первых порах переселить на трудноосваиваемые участки округов, районов, селений. Политика форсирова
ния "сплошной коллективизации" нанесла огромный ущерб сель
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скому хозяйству Карачая и прежде всего - животноводству, ос
новному источнику существования населения. Достаточно срав
нить данные по поголовью скота, чтобы убедиться в масштабах
этого бедствия:
1928/29 гг.
1931г.
крупный рог. скот (тыс.)
овцы и козы (тыс.)

199,6
512,9

110,8
242,5

И это не считая лошадей, которые изымались в первую
очередь. Как видим, общее поголовье скота в Карачае сократи
лось более, чем в два раза.
Естественно, такая ситуация способствовала росту анти
советских настроений у населения. Недовольство аграрной по
литикой властей охватило значительную часть крестьянства стра
ны. Волнения на селе имели место как в Центральной России, так
и в отдаленных районах РСФСР, в том числе и на Северном Кав
казе. Выступления против насильственного обобществления хо
зяйств произошли в соседних землях Кубани и КабардиноБалкарии. Они стали катализатором антиколхозного движения
в Карачае.
18
марта 1930 г. здесь вспыхнуло восстание. За короткое
время большинство горных населенных пунктов области попало
под контроль восставших. Особо сильны были позиции послед
них в Большом Карачае (Картджурт, Учкулан, Хурзук, Дуут,
Джазлык) и Малом Карачае (Учкекен, Терезе). Восставшие ата
ковали областной центр Микоян-Шахар, но захватить его не
смогли. Вновь, как и за десять лет до этого, в Карачае была
свергнута, хотя и на короткий срок, Советская власть. Руководи
тели вооруженного выступления постарались создать организа
ционные структуры управления. Был создан, как и в 1920 г.,
"Верховный совет" под руководством Абулкерима Хасанова.
Вооруженные формирования были разбиты на сотни, в основ
ном - кавалерийские, оснащенные, в большинстве своем, холод
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ным и, частично, стрелковым оружием (пулеметов не было).
Помимо карачаевцев, в числе восставших были представители и
других народов области (в частности, русские и осетины). Часть
советского актива в аулах была арестована, несколько человек
погибло.
Восстание продолжалось около шести дней и было подав
лено подразделениями Красной Армии. Около 1000 человек бы
ло арестовано. Арестованные активисты оппозиции (И. Байчоров, А. Эркенов, Б. Айбазов, М. Ижаев, К. Байрамуков и др.)
предстали перед Краевым судом. Суд приговорил к расстрелу
одного из участников восстания, остальные же были осуждены
на ссылку в районы Северного Урала и Кызыл-Ординской об
ласти Казахстана. И не гуманностью объяснялось это решение
суда: восстание было вызвано "перегибами" в политике коллек
тивизации, которые к этому времени были раскритикованы на
самом высшем государственном уровне и лично И.В. Сталиным.
Видимо, краевые власти не желали в этой ситуации привлекать
внимание к акции, которая показывала несостоятельность их
методов управления. К тому же, буквально за несколько дней до
восстания - 14 марта 1930 г., ЦК ВКП(б) приняло специальное
постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в
колхозном движении"....
Политика "ликвидации кулачества, как класса", не пре
кратилась с критикой "перегибов" в колхозном строительстве,
а наоборот проводилась в жизнь с особым упорством. Сотни
карачаевцев, объявленных раскулаченными, были изгнаны с
родных краев и сосланы в восточные регионы СССР. Репрес
сиям подвергались поголовно, целыми семьями, включая ста
риков, женщин и детей. "Раскулаченные" карачаевцы первыми
проторили путь, по которому вскоре предстояло пройти всему
народу.
Преследования обрушились в очередной раз на мусуль
манское духовенство. Был арестован и умер в заключении Ха
чиров Джагафар, в течение долгого времени являвшийся кадием
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Карачая. Богатейшая его библиотека была прилюдно сожжена ре
тивыми большевиками. Подвергались преследованиям члены се
мей даже покойных священнослужителей. Так было, например, с
семьей Хатуева Курманбий-хаджи (умер в 1929 г.), в течение дол
гих лег собиравшего материалы по национальному фольклору и
составившего на этой основе рукописную книгу. Религиозная
жизнь была практически сведена на нет, мечети превращались в
клубы и т.д.
Жесточайший удар был нанесен по национальной интел
лигенции. То же самое можно сказать и о кадровой политике в
системе руководящих органов. Репрессии коснулись практиче
ски всего того слоя партийных и государственных работников.
Были расстреляны У. Алиев, К. Курджиев, И. Хубиев, И. Тамбиев, И. Батчаев, А. Уртенов и другие.
РО СТ НАЦИОНАЛЬНОЙ И Н ТЕЛ ЛИ ГЕН Ц И И

Еще в дореволюционный период началось формирование
карачаевской национальной интеллигенции, как особой соци
альной группы. Имена просветителей И.П. Крымшамхалова,
И.М. Байрамукова, И.Я Акбаева, И.Ш. Хубиева, X. Эркенова,
Т. Биджиева и др., по сути - первого поколения карачаевской
интеллигенции, были широко известны в народе задолго до
Октябрьской революции.
Вместе с тем, надо отметить, что окончательное форми
рование карачаевской интеллигенции приходится на первые
десятилетия существования Советской власти. Оно связано с
масштабным культурным строительством 20-30-х гг. В 1929 г.
в Микоян-IIIaxape был открыт педтехникум: развивалась сеть
школьных и дошкольных учреждений. Десятки карачаевцев обу
чались в региональных (Северокавказский рабфак, Северокавказ
ский госуниверситет в Ростове-на-Дону, Кубанский рабфак в
Краснодаре и др.) и столичных высших учебных заведениях. К
началу 30-х гг. уровень грамотности в Карачае достиг 65 %. Тогда
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же в области выпускались две газеты на карачаевском языке "Просвещение" ("Джарыкълыкь") и "Горская беднота" ("Таулу
джарлыла"). В 1930 г. в Карачае открылось национальное изда
тельство.
Развитие карачаевской литературы 20-30-х гг. связано с
именами И. Карачайлы (Хубиева), А. Боташевой, И. Каракетова, А. Уртенова, Д. Байкулова, X. Бостанова, А. Биджиева,
X. Аппаева, Г. Гебенова, А. Батчаева, М. Урусова, 111. Эбзеева,
А. Джанибекова, К. Кочкарова, И. Семенова и др. Формирова
лась научная интеллигенция Карачая. Был создан областной
краеведческий музей, научно-исследовательский институт
(1935).
Годы формирования Карачаевской интеллигенции.
Каких известных революционных деятелей Карачая вы знаете?

УЧАСТИЕ КАРАЧАЕВЦЕВ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ВЫ СЕЛЕН И Е НАРОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Сражаясь с врагом на фронтах Великой Отечественной вой
ны, трудясь в тылу, карачаевцы внесли достойный вклад в общее
дело священной борьбы за свободу и независимость Родины.
В первые же месяцы Великой Отечественной войны 15
тысяч 600 человек (т.е. каждый пятый карачаевец - практиче
ски все взрослое мужское население) были призваны в ряды
Красной Армии. Кроме того, в рабочих батальонах служило
свыше двух тысяч карачаевцев. Оставшиеся в тылу трудились
самоотверженно.
Народы Карачая широко поддержали и призыв о помо
щи фронту... . К 1 января 1942 г. трудящиеся Карачаевской
автономной области собрали и отправили для Красной Армии
свыше шести вагонов коллективных и индивидуальных по
дарков и 70 тысяч теплых вещей. Только колхозники Мало287

Богатырев X. У.
Герой Советского Союза

Карачаевского района, для строительства авиаэскадрилии
"Красный Карачай", из личных сбережений собрали и отправили
1,5 млн. рублей, за что получили благодарность от Верховного
главнокомандующего Сталина.
На фронтах Великой Отечественной войны многие сы
ны и дочери Карачая показали героизм и мужество. В Заполя
рье охранял границу сержант 125 полка морской пехоты Хызыр Хачиров, который в 1944 г. повторил подвиг Александра
Матросова.
Отважно громил фашистов Х.У. Богатырев. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено в 1943 г. за умелую ор
ганизацию форсирования Днепра при освобождении Киева от
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Осман Касаев
Герой Советского Союза

гитлеровцев. В 1943 году летчик-истребитель Джанибек Голаев лично сбил 15 фашистских самолетов.
В борьбе с фашистскими захватчиками обессмертил свое
имя сын Карачая - герой Белоруссии Осман Касаев. К февралю
1944 года его отряд разгромил 27 вражеских гарнизонов, унич
тожил до 4 тысяч фашистов, провел более 100 других крупных
диверсий и операций.
В боях с гитлеровцами в Белоруссии смертью героев пали
партизанские командиры Кичибатыр Хайиркизов, Юнус Каракетов, Азрет Узденов, Домбузулла Каракетов и др.
В боях с гитлеровцами участвовали сотни девушек Кара
чая. За боевые подвиги Фатима Чичханчиева награждена меда19 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура

289

лю "За Отвагу". Мелек Глоова стала летчицей-стрелкомрацистом. Она награждена многими боевыми орденами и ме
далями. Кочура Чотчаева, Шерифа Токова служили матросами.
Халимат Эбзеева отличилась при захвате вражеских разведчи
ков из экспедиционного корпуса "Ф", предназначенного для
боевых действий на Ближнем Востоке. В конце войны она ко
мандовала взводом обеспечения 6-го отдельного гвардейского
истребительного противотанкового дивизиона гвардейского
кавалерийского корпуса, награждена орденом Красной Звезды
и шестью медалями. От рук фашистов погибла отважная пар
тизанка Залихат Эркенова.
За годы Великой Отечественной войны более девяти
тысяч карачаевцев отдали жизнь за свободу Родины. Многие
карачаевцы, как представители "наказанных народов", не
получили заслуженные награды и звания. По данным иссле
дователей только к высокому званию Героя Советского
Союза были представлены 25 карачаевцев. Их дела застопо
рились в особых отделах частей и соединений по причине
принадлежности бойцов к репрессированному народу. В го
ды войны звание Героя было присвоено только танкисту X.
Богатыреву. В условиях войны немало доблестных воинов,
своими беспримерными подвигами заслужившие высоких
наград Родины, не были достойно отмечены. Репрессивная
политика, проводившаяся государственным руководством
страны того времени в отношении целого ряда народов, со
провождалась вопиющей несправедливостью, когда, только
за принадлежность к ним, наградные дела их представите
лей самым циничным образом отвергались. Между тем, не
которые войны представлялись к присвоению звания Героя
неоднократно.
Лишь только, спустя двадцать лет, после войны, когда в
стране происходили коренные изменения, связанные с лик
видацией культа личности, звания Героя Советского Союза
было посмертно присвоено Касаеву Осману Муссаевичу - ле290

Герои Российской Федерации
Слева Узденов Дугербий Танаевич, справа Бадахов Хамзат Ибраевич

гендарному командиру 121 партизанского полка в Белорус
сии. Руководство Белорусского партизанского движения три
жды представляло его к присвоению звания Героя Советского
Союза, но, каждый раз, эти предложения отклонялись.
В 1995 году Указами Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина от 17 марта, 7 сентября, 5 октября высокого зва
ния Героя Российской Федерации были удостоены:
Бадахов Хамзат Ибраевич - еще в конце 1943 г. он был
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза;
Биджиев Солтан-Хамид Локманович - старший лейте
нант, летчик гвардейской штурмовой авиации;
Гербеков Магомет Чомаевич - командир минометного
расчета;
Голаев Джанибек Нанакович - лейтенант, командир
авиаполка истребительной авиадивизии. (За короткий срок
войны (1943) он лично уничтожил 15 вражеских самолетов);
.о.
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Ижаев Абдул Махаевич - сержант, наводчик противотан
кового ружья;
Каракетов Юнус Кеккезович - лейтенант, один из вы
дающихся организаторов партизанского движения в Белорус
сии. Он лично спас 1075 красноармейцев от плена. Немцы за
поимку Каракетова обещали 10 тыс. немецких марок. В марте
1943 г. он представлялся к званию Героя Советского Союза, но
это предложение было отклонено;
Узденов Дугербий Танаевич - гвардии капитан, ко
мандир диверсионно-разведывательной группы разведыва
тельного управления Генерального штаба Вооруженных
сил СССР, затем командир отряда особого назначения. Он
представлялся во время войны к присвоению звания Героя
Советского Союза;
Хайиркизов Кичибатыр Алимурзаевич - начальник штаба
партизанской бригады Леонова. Создал партизанский отряд. За
"голову" Хайиркизова фашисты установили награду в 15 тысяч
немецких марок;
Чочуев Харун Адемеевич - офицер Красной Армии, по
ручик чехословацкой армии. Тяжело раненый, он попал в не
мецкий плен на территории Словакии. Бежал из плена. Обра
зовал в большом селе Неслушко партизанский отряд "Свобода"
из словацких патриотов и советских солдат, бежавших из пле
на. Своими действиями отряд внес ощутимую лепту в освобо
ждении Словакии от фашистского ига.
В настоящее время найдены материалы еще на 12 карача
евцев, представленных в годы Великой Отечественной войны к
званию Героя Советского Союза.
С 11 августа 1942 по 19 января 1943 года территория Ка
рачаевской автомной области была оккупирована фашистски
ми войсками. За пять с половиной месяцев гитлеровцы рас
стреляли тысячи граждан, уничтожили и вывезли 150 тысяч
голов скота.
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Голаев Д. Н.

Ижаев А. М.
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Каракетов Ю. К.

Хайиркизов К. А.-М.

Чочуев X. А.
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После изгнания фаши
стов народы области с энту
зиазмом приступили к вос
становлению разрушенного
народного хозяйства. К се
редине 1943 года были, в
основном,
восстановлены
разрушенные промышлен
ные предприятия и живот
новодческие фермы. Ко
времени депортации были
полностью восстановлены
71 карачаевский колхоз, с
имеющимся в них ранее на
личием скота. В официаль
ных источниках информа-

ции тех дней отмечается, что карачаевское население проявляет
большую активность в проведении всех мероприятий в сферах
хозяйственной и общественной жизни. В то время, когда кара
чаевский народ отдавал все силы на восстановление разрушен
ного народного хозяйства области, Сталин, Берия и их сподвиж
ники готовили развернутый план депортации народа. Под видом
отдыха, в карачаевских селениях были расквартированы войска
НКВД, которые тайно готовились выслать народ. В высших
эшелонах власти были подготовлены законодательные акты о
выселении и расселении некоторых народов Северного Кавказа
на новых местах. Еще до официального Указа о выселении в Ка
захской, Киргизской и Узбекской ССР шла активная подготовка
к приему переселенцев на новых местах. Так, 9 октября 1943 г.
Центральный Комитет и Совнарком Казахской ССР обязал
Джамбульский обком и облисполком подготовиться к приему,
размещению и трудоустройству спецпереселенцев из Северного
Кавказа. Как видим, Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 12 октября 1943 г. о выселении карачаевцев подводил черту
под всей подготовительной работой к выселению. А сам Указ
являлся лишь формальным юридическим актом, дававшим воз
можность выселить карачаевский народ.
2 ноября 1943 года началось выселение карачаевцев. В те
чение трех дней в товарные вагоны были погружены 69267 че
ловек (15980 семей), в том числе 12500 мужчин (в основном по
жилого возраста), 19444 женщин, 36670 детей и отправлены в
Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Выселение карачаевцев в
начале зимы обрекли их на холод, голод и вымирание. Резкая
перемена природно-климатических условий, недостаток пищи
привели к массовой гибели людей. В результате погибло более
30 % высланных и, в том числе - 22 тысячи детей.
После выселения карачаевцев, территория области
была расчленена на три части. Южная часть передавалась
Грузинской ССР, северная, восточная и часть западной Ставропольскому краю, а западная - Краснодарскому краю
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Одновременно менялись и названия населенных пунктов,
чтобы ничто не напоминало о карачаевском народе. Были
разграблены и уничтожены веками собранные материаль
ные и духовные ценности, имущество и скот.
Возникает вопрос: почему геноцид по национальному
признаку к одним народам применялся, а к другим - нет? Мог
ли поголовно 88 тысячный карачаевский народ стать преда
телем? Конечно, нет. В момент выселения из них более 15
тысяч карачаевцев воевали на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Из высланных 18 процентов были престарелые
мужчины, 28,1 % - женщины и 53,9 % - дети.
Ученые считают причиной выселения тоталитарную сис
тему, диктаторские методы правления Сталина и его стремление
держать народы СССР в страхе. Но главная причина выселения
некоторых народов Северного Кавказа была связана с расшире
нием этнической территории Грузинской ССР. "Нет сомнения в
том, что Сталин и Берия втайне мечтали и о создании Великой
Иверии - от моря до моря. Вряд ли случайно то, что были высла
ны народы, сопредельные с Грузией и большая часть террито
рии упраздненных автономных республик и областей отошла
Грузинской ССР", - отмечалось на Российской научнопрактической конференции репрессированных народов в 1992
году в городе Элисте.
Карачаевцы, с первых же дней, активно включились в
производственную жизнь на новых местах. Они внесли нема
лый вклад в экономику Казахстана, Киргизстана и Узбекиста
на. Они прокладывали железные дороги, рыли каналы, добы
вали руду в шахтах, строили дома и т.д. Особенно большой
вклад был внесен в развитие сельского хозяйства. Выращива
ли сахарную свеклу, хлопок, табак, занимались животновод
ством. Во многих документах, представленных в правитель
ство Казахстана, Киргизстана и Узбекистана мы находим та
кие характеристики: "... работающие в колхозах, совхозах и
промышленных предприятиях переселенцы, в большинстве
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своем, относятся добросовестно к труду и многие из них пока
зывают образцы высокого производительного труда, перевы
полняя установленные нормы". В одной Джамбульской области,
уже в 1946 году, за высокие производственные показатели были
премированы 3045 поселенцев, в основном - карачаевцы.
В 1947 году карачаевка Нузула Кубанова была удостоена
звания Героя Социалистического Труда за высокие урожаи са
харной свеклы. Через два года и 17-легней Патие Шидаковой за
рекордный урожай сахарной свеклы (1206 центнеров с гекта
ра) было присвоено высокое звание Героя. За выдающиеся
результаты в выращивании сахарной свеклы звание Героя
получила и третья карачаевка Тамара Абдуллаева. Высшим
орденом страны - орденом Ленина были удостоены Маруа
Шаманова, Асият Лайпанова, Фатима Умарова, Балбу Эркенова, Патия Айбазова, Каракыз Джаттоева, Мариям Хапаева
и другие. Тысячи карачаевцев были награждены орденами
Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и медалями.
Восстановление исторической справедливости пред
ставляло собой сложный процесс. В 50-х годах, по требова
нию репрессированных народов, после хрущевской оттепели
(XX съезд КПСС), начался процесс освобождения репресси
рованных народов. 25 ноября 1956 года ЦК КПСС приняло
постановление "О восстановлении национальной автономии
калмыкского, карачаевского, балкарского, чеченского и ин
гушского народов". Карачаевцы в плановом порядке должны
были переселиться на свою историческую родину в течение
1957-1958 годов. При возвращении на родину карачаевцев
государство оказало им некоторую помощь.
В январе 1957 года был принят Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о создании объединенной КарачаевоЧеркесской автономной области. 3 мая 1957 года первый
эшелон с карачаевцами прибыл, после 14-ти лет высылки, на
историческую родину. Народы области с большим радушием
встретили возвратившихся.
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Перечислите наиболее известных героев Великой Отечественной
войны Карачая.
Дата насильственной депортации карачаевского народа.
Назовите причину выселения карачаевского народа.
Какой трудовой вклад внёс карачаевский народ в экономику Казах
стана и Средней Азии?
Когда началось возвращение карачаевцев на историческую родину?

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИИ

В 1956 г. высшее руководство страны, во главе с Н.С. Хру
щевым, осудило "культ личности" Сталина и предприняло ряд
мер "к преодолению его последствий". В числе их было и реше
ние о возвращении депортированных народов Северного Кавказа
на род ные места.
Началось возрождение народа. В 60-70-е годы происхо
дило интенсивное развитие экономики и социальной сферы в
местах традиционного ком
пактного проживания карача
евского населения. Советское
правительство выделило круп
ные ассигнования на развитие
промышленности,
сельского
хозяйства, культуры, науки и
просвещения.
Карачаевское
население
внесло существенный вклад в
экономическое развитие области.
Известность получили пе
редовые люди сельского хозяйст
ва, удостоенные высокого звания
Героя Социалистического Труда:
Д.Х. Узденов (1966), М.К. Черке
сов (1966), З.Х. Байрамкулова
(1971); кавалер ордена Ленина
М.К. Черкесов
Р.А. Чотчаева и многие другие.
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С. К. Магомедов

В. М. Семёнов

Возрождались традиционные карачаевские отрасли животно
водства - овцеводство и коневодство. Благодаря усилиям луч
ших специалистов-карачаевцев Ю.А. Айсандырова, К.М. Уру
сова и В.А. Парфёнова были восстановлены карачаевская по
рода черных овец (широко известная даже за пределами Рос
сии вкусовыми качествами своего мяса) и карачаевская порода
лошадей, незаменимая в горных условиях (до депортации Ка
рачай поставлял лошадей практически во все погранзаставы
страны), которая подтвердила свои достоинства, впервые в ис
тории поднявшись на вершину Эльбруса (5633 м).
Многие получили генеральские и адмиральские звания,
среди них - Солтан Магамедов, Владимир Семёнов, Зиаутдин
Абдурахманов, Руслан Хачиров, Билял Салпагаров, Зульфа Боташева и др. С. Магомедов - участник Великой Отечественной
войны, генерал-полковник, командовал военными округами,
неоднократно выполнял особые задания Советского прави
тельства в Афганистане, Сирии и Египте. В. Семенов - генерал
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армии, командовал военными
округами, стал главнокоман
дующим сухопутными вой
сками Российской Федера
ции, первым заместителем
Министра обороны. Ныне советник министра обороны в
ранге заместителя министра.
Имя члена Конститу
ционного суда Российской
Федерации Бориса Эбзеева
известна ныне всей стране.
Далеко за пределами
Карачаево-Черкесии были из
вестны своей виртуозной
техникой сложнейших опе
раций профессора М.О. Джаубаев, Б.М. Коркмазов, А.Х. Ша
манов. Широко известны имена докторов наук-хирургов Н. I огуева, С. Чаушева, М. Джаттоева, А. 3. Хасанова, тысячи жиз
ней спасли врачи М. Канаматов, С. Батчаев, Р. Саппагаров, И. Боташев, М. Хубиев и многие другие.
С конца 1950-х годов началось интенсивное научное ис
следование истории и этнографии карачаевцев. В основном с
этого периода началось создание современного историко
этнографического карачаеведения. Большая роль в этом при
надлежит В.П. Невской, Е.П. Алексеевой, К.Т. Лайпанову,
И.М. Шаманову, Х.Х. Биджиеву, К.М. Текееву, Р.С. Тебуеву и
др., работы которых получили признание далеко за пределами
Карачаево-Черкесии.
С именами У.Д. Алиева, У.Б. Алиева, М.А. Хабичева,
И. Х.-М Урусбиева, Х.-М.И. Хаджилаева, Х.И. Суюнчева и др.
связано зарождение и развитие современной карачаевобалкарской филологической школы. С 1960-х годов ведутся
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систематические исследования в области новой, для Карачае
во-Черкесии, научной дисциплины - эпиграфики (Л.И. Лав
ров, М.А. Хабичев, С.Я. Байчоров).
Значительный вклад в развитие национальной фолькло
ристики внесли М.А. Хабичев, М.А. Хубиев, Р.А.-К. Ортабаева, Ф. Урусбиева и многие другие. Благодаря их трудам были
спасены от забвения богатейшие материалы из творческого
наследия карачаевского народа.
Фундаментальные работы в области современного кара
чаевского литературоведения принадлежит А. Караевой, Н. Ка
таевой, Н. Байрамуковой, Ф. Урусбиевой, 3. Караевой, К. Тоторкулову и др. Их труды стали настольными как для исследова
телей национальной прозы и поэзии, так и для педагогов,
студентов и учащихся.
В отличие от науч
ных направлений (хотя и не
всех), национальная литера
тура карачаевцев берет свое
начало с эпохи средневеко
вья. Но XIX век принято
считать периодом станов
ления литературной школы
карачаевцев благодаря име
нам таких выдающихся по
этов Карачая, как Калтур
Семенов, Ислам Крымшам
халов, Каспот Кочкаров,
Anna Джанибеков и др. На
чав свое творчество в конце
XIX века, вошел в XX век,
громко заявив о себе, Исма
ил Семенов - самая яркая,
вероятно, звезда на поэтиИсмаил Семёнов (Джырчы Смайл)
ческом небосклоне Кара302

чая на сегодня. Он - автор ставшей общекавказской песни
"Эльбрус". В послереволюционный период карачаевская литера
тура дала народу не менее известные имена: И. Тамбиев, И. Хубиев. X. Аппаев, И. Каракетов, Т. Борлаков, М. Урусов, А. Уртенов, А. Биджиев, А. Боташева, X. Байрамукова и многие
другие. Большинство из них были или репрессированы в 30-е
годы, или погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Остальные, вместе с народом, были депортированы в Среднюю
Азию. После возвращения с мест высылки в активную дея
тельность по возрождению национальной литературы включи
лись Х.Б. Байрамукова, О.А. Хубиев, А. Боташева и другие. 6070 годы дали имена таких известных поэтов, как Азрет Семенов,
Назифа Катаева, Мусса Батчаев, Азамат Суюнчев, Назир Хуби
ев, Ахмат Кубанов, Альберт Турклиев, Махмуд Кубанов и мно
гие другие. В прозу этих лет внесли свой достойный вклад та
кие писатели, как К. Коркмазов, Д. Кубанов, Н. Катаева, М. Бат
чаев, X. Дотдуев и др. В 70-80- гг. признание получили молодые
талантливые литераторы: Дина Мамчуева, Юсуф Созаруков,
Альберт Узденов, Сафар Узденов и многие другие.
Не погибла в годы депортации и возродилась сцениче
ская культура карачаевцев, в т.ч. театральный жанр, который
уходит своими корнями в языческую эпоху. Одним из извест
ных пропагандистов театрального искусства по праву считает
ся Anna Джанибеков, начавший пропаганду национального ку
кольного театра еще в конце XIX века. Знаменательно то, что
этот талантливый поэт сам являлся и драматургом и изготови
телем кукол, и режиссером, и актером.
После Октябрьской революции 1917 года, он же и был
вдохновителем творческой молодежи. В 20-30 гг. в Карачае
был бум самодеятельных народных театров. Эти же годы и да
ли предпосылки для возникновения профессионального драма
тического театра. Активными пропагандистами этого жанра
стали Гемма Гебенов - организатор и участник первых само
деятельных коллективов в Карачае, и Шахарби Эбзеев - автор
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знаменитой комедии "Огурлу", удостоившейся 1 места на Все
союзной Олимпиаде искусств народов Северного Кавказа
(Ростов-на-Дону, 1931 г.). К 1940 году все было готово к созда
нию карачаевского профессионального театра, но война и де
портация народа на много лет отодвинула это важное событие
- только в 1962 году выпускники Ленинградского института
театра, музыки и кино составили основное ядро карачаевской
труппы при Карачаево-Черкесском драмтеатре и, только в 1990
году; родился самостоятельный карачаевский профессиональ
ный драматический театр. Но за это короткое время было по
ставлено около 100 спектаклей.
В народе стали широко известны и популярны: режиссе
ры - Борис Тохчуков, Шахарбий Алиев, Асхат Хабичев, Ахмат
Байрамкулов, Хасан Биджиев; актеры - Чотай Алиев, Роза
Хапчаева, Амбий Аджиев, Борис Уртенов, Любовь Гочияева,
Азрет Акбаев, Махар Узденов, Руслан Гочияев, Гульнара Темрезова, Тамара Батчаева, Руслан Темрезов, Софья Семенова и
многие другие. Появились свои профессиональные театроведы
- Зинхара Боташева и Борис Борлаков, драматурги - X. Байрамукова, М. Батчаев, Б. Аппаев, Ш. Алиев, М. Чотчаев. Режис
сером X. Эркеновым снят замечательный фильм "Холод",
высоко оцененный российской кинокритикой. Актер театра
X. Биджиев попробовал себя в кино и снял несколько художе
ственных фильмов. Актеры карачаевского театра успешно де
бютировали, снявшись в кинофильмах - Л. Гочияева (в фильме
"Ермак"), М. Узденов, Г. Темрезова (в фильмах "Холод",
"Большой капкан ..."). Многие актеры и режиссеры, за достиг
нутые творческие успехи в театре, удостоены высоких званий
КЧР и РФ.
Изобразительное и прикладное искусство карачаевцев
также берет свое начало из глубины веков. Свидетельством
этому является идентичность рисунков, узоров, растительного,
животного и геометрического орнамента, найденных учеными
исследователями во время раскопок в местах традиционного
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проживания народа, и ныне, или в недавнем прошлом, бытую
щими у карачаевцев.
Основоположником современного профессионального
изобразительного искусства считается И.П. Крымшамхалов
(1864-1910 гг.) - доверенный Карачая, выдающийся общест
венный деятель и просветитель Северного Кавказа, поэт, ху
дожник и публицист, друг и сподвижник Коста Хетагурова и
художника-подвижника Николая Ярошенко. В годы совет
ской власти эстафету подхватил его племянник Х.Б. Крым
шамхалов (1917-1985 гг.) - известный далеко за пределами Ка
рачая скульптор, член Союза художников СССР, в последние
годы жизни - Народный художник КБ ССР, председатель Прав
ления Союза художников КБ ССР. В последепортационный
период широкую известность получили работы художников
М. Чомаева, П. Узденова, В. Узденова, М. Абайханова, М. Кубанова, М. Хабичева, М. Борлакова, X. Атаева, Д. Блимготова, К. Хачирова, М. Абазалиева, X. Абазалиева и многих дру
гих, подавляющее большинство которых являются членами
Союза художников СССР и РФ. Их работы не раз удостаива
лись высоких оценок на Всероссийских, Всесоюзных и Меж
дународных выставках. Основоположником жанра "наивного
искусства" в карачаевском изобразительном искусстве является
Исхак Акбаев (1911-1973 гг.), работы которого специалисты
оценивают никак не ниже работ всемирно известного художника-примитивиста Нико Пиросмани. Не зря его имя попало в
международную "Энциклопедию наивного искусства", а одна
из его работ хранится в Третьяковской галерее. Среди при
кладников хорошо известны имена карачаевских мастериц Назифы Текеевой и Назифы Хубиевой (золотое шитье), Любови
Борлаковой (войлочные изделия) и др.
Музыкальное искусство карачаевцев известно издревле и
славится по всему Кавказу. Среди исполнителей на народных
инструментах, особо ценимых в народе, можно назвать Аппу
Джанибекова и Ислама Крымшамхалова (XIX-XX вв.), играв20 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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ших на различных инструментах, Аубекира Кулова, Апалистан
Алакаеву, игравших на национальной гармошке, Бориса Хали
лова, Исмаила Канаматова, Руслана Боташева - на "сыбызгьы"
(типа продольной флейты), Ларису Алиеву - на "джаякь кьобузе" (типа национальной скрипки) и многих других. Из изгото
вителей народных музыкальных инструментов последнего
времени, достигших определенных успехов и популярности в
народе можно назвать Хачирова, скрипки которого пользуются
большим спросом даже в зарубежных странах, а также Руслана
Боташева - обладателя серебряной медали Международной вы
ставки мастеров-изготовителей народных музыкальных инст
рументов (Париж, Лувр 1983 г.) и Большой золотой медали
Международного фестиваля фольклора (Москва, 1988 г.). Сре
ди композиторов в народе популярны: Anna Джанибеков, Каспот Кочкаров, Гемма Гебенов, Шахарби Эбзеев, Мустафа
Мамчуев, Алихан Хабичев, Ибрагим Джабаев, Азрет-Али Байрамуков, Руслан Боташев, Марат Кочкаров, Маджит Ногайлиев, Альберт Узденов, Альберт Токов и другие.
Карачаевцы - один из танцующих народов Кавказа. Зна
менитые танцовщики в народе были во все времена - достаточ
но обратиться к народному эпосу и фольклору народа. В последепортационный период появилась новая плеяда известных
танцоров: Джанду Чомаев, Заур Акбаев, Мурат Узденов, Рус
лан Маршанкулов, Исмаил Байрамкулов, Алий Тоторкулов,
Роман Батчаев, Науруз Ортабаев, Магомет Бабоев и многие,
многие другие. Особую лепту в развитие карачаевской хорео
графии внес украинец по роду - Николай Феофанович Шульга.
Широко известны в Карачае и за его пределами имена работ
ников культурного фронта, беззаветно преданных своему делу
- Мустафы Мамчуева, Бориса Боташева. Халиса Динаева, Али
хана Хабичева, Сони Кущетеровой, Руслана Маршанкулова,
Руслана Боташева, Тамерлана Алиева, братьев - Алия и Хусея
Хубиевых, супругов - Бориса и Ларисы Атаевых и многих дру
гих. Особо популярны в настоящее время среди карачаевской
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молодежи имена бардов-исполнителей Альберта Узденова, Зурият Боташевой, Альберта Токова, Сафара Узденова, Касбота
Тамбиева, Хасана Хубиева и др. Настоящие аншлаги бывают
на концертах известных современных певцов: Барисби Узде
нова, Хорлама Алиева, Лидии Батчаевой, Зурият Боташевой,
Альберта Узденова, Халита Хатуева и многих других.
Первый классический балет в Карачае был поставлен хо
реографом Магомедом Бабоевым. Первая музыка на балет на
писана композитором Маратом Кочкаровым.
В 60-90 гг. карачаевские спортсмены внесли достойный
вклад в развитие отечественного спорта. Абсолютным чемпио
ном Мира, Европы и страны по парашютному спорту неодно
кратно стал Мекер Балаев. Он впервые в мире осуществил
прыжки на вершину г. Эльбрус (1994 г.). Чемпионом Мира по
армрестлингу стал Р. Сарыев. Борцы П. Байчоров, Р. Узденов,
самбистка Ф. Аджиева, чемпион России К. Боташева достигли
выдающихся результатов.
В 1991 году статус Карачаево-Черкесии был повышен до
республиканского. Сейчас она получила самые широкие за более
чем полуторавековую историю пребывания в составе России
права экономического, политического и культурного характера.
Какой вклад внесли карачаевцы в экономику КЧР?
Назовите известных поэтов, писателей и ученых карачаевцев.
Когда возник профессиональный театр?
Каких профессиональных артистов, музыкантов и деятелей изобра
зительного искусства вы знаете?

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЕЛИГИОЗНЫ Е ВЕРОВАНИЯ

Древние верования карачаевцев и балкарцев, судя по об
ширному материалу, собранному учеными, представляли собой
довольно сложную систему. Они вобрали в себя элементы ве
20*
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рований тех народов, которые приняли участие в карачаевобалкарском этногенезе.
Верховным божеством являлся Тейри (Тейри-Хан),
культ которого уходит корнями в древнетюркскую среду, где
он фигурировал под именами: Тенгри, Тэнгри, Дэнгри, Дэнгэрэ. Считается, что впервые на Кавказе тенгрианство появи
лось с гуннами и древними болгарами. По верованиям кара
чаевцев и балкарцев, Тейри являлся безличностным божест
вом Неба (в древнетюркских рунических надписях понятия
"бог" и "небо" часто обозначаются одним и тем же словом "тенгри"), управляющим судьбами мироздания в целом и от
дельных людей. Однако, как правило, Тейри не вмешивался
непосредственным образом в обыденную жизнь людей, где
действовали "заместители" верховного божества.
В качестве одного из таких "заместителей" или помощ
ников главы пантеона выступало божество "Чоппа". Образ
этого божества "тесно связан с аграрным культом, с деторож
дением, творением и плодородием. В то же время, в отличие
от покровителей жизнеобеспечения людей, он не творит, не
является покровительствующей субстанцией". Целый ряд об
рядов и ритуалов были связаны именно с данным божеством.
Известны упоминания о "камнях Чоппы" (Чоппа - таш),
шкурке козленка Чоппы (Чоппа-тери), использовавшейся в
обрядах, связанных с рождением домашних животных. Боже
ству Чоппа были посвящены некоторые праздники: фамиль
ные, поквартальные, общесельские и общекарачаевские
(Чоппалада тукъум той, Тукъумлада болгъан Чоппа той, Чоппалада элни тою, Эльджурт Будиянны Чоппа-тою). Имелись
святилища Чоппы. Необходимо сказать, что это божество
имелось в пантеоне кабардинцев (Шопе и Шоппа) и осетин
(Цоппай), которые заимствовали его, судя по-всему, еще в
раннесредневековую эпоху у древних тюрков. На то, что это
божество было "привнесено" на Северный Кавказ указывает
тот факт, что его культ, до недавнего времени, бытовал имен
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но у тюркских народов-шорцев (Алтын-Шаппа), татаркрящен (Чуппи, Чоп) и др.
Еще с эпохи древних тюрок, на территории Карачая и
Балкарии имел распространение культ богини Умай, покрови
тельницы детей и плодородия, материнства. В одной из обря
довых песен, посвященных ей, есть такие слова:
Бийче Умай - дочь Тейри
Бийче Умай - удивительна,
необыкновенна,
Она в облике маралихи
Ее облик удивителен.
Почитание этой богини также уходит корнями в древне
тюркскую среду. Ареал культа Умай охватывал огромную
территорию Евразии. Упоминание о ней зафиксировано в ру
нических памятниках VIII-IX вв., где она выступает как суп
руга главного бога - Тенгри, составляя с последним божест
венную пару.
В прошлом распространен был культ покровителя охоты
и животного мира - бога Апсаты. На раннем этапе его пред
ставляли в облике оленя или козла, позднее он обрел антропо
морфные черты и выступал в образе седобородого, сурового
старца. Он мог наказывать людей, проявивших жестокость к
диким животным (такой случай описывается в старинной пес
не "Бийнегер"), обрушивать удары стихии на провинившихся
(легенда "Певец гор"). К нему обращались охотники, направля
ясь в путь за добычей. Судя по тому, что Апсаты присутство
вал в фольклоре абхазов, сванов, осетин, культ данного боже
ства уходит корнями к языческим верованиям древних племен,
населявших Центральный и Западный Кавказ.
В виде золоторогого барана и в человеческом облике
представлялся покровитель овец - Аймуш (срав. с адыг.
Емишь).
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Исследователями зафиксировано в прошлом культ земле
дельческого божества Эрирея.
Разнообразен был, по представлениям карачаевцев и бал
карцев, мир демонических существ. Среди них можно называть
Обура. Это существо-оборотень, приносящее вред людям, не
редко питающееся человеческим мясом. Судя по тому, что об
раз этого злого духа имелся в представлениях некоторых других
тюркских родов (например, башкир), истоки его нужно видеть
именно в древнетюркской среде.
Демоническим женским существом представлялся Алмасты, представление о которой были в прошлом широко
распространены по всему тюркскому миру. Исследуя этимо
логию имени этого существа, некоторые исследователи прово
дят параллель с именем древнемесопотамской злой богини
"Алмасты".
Развито было поклонение различным неодушевленным
предметам (фетишизм). Таковыми были, например, "священ
ные деревья". В Карачае большим почитанием пользовалось
"Одиновое дорево" (Джуртда Джангыз Терек), в Балкарии - де
рево Раубазы. "Священные деревья" охранялись обычаем: их за
прещалось трогать, возле них устраивались различные обряды,
под ними просили о даровании ребенка.
Почитали в прошлом и различных животных (ани
мализм), среди которых особое место занимал волк. Согласно
представлениям древних тюрков, прародителем всего тюркско
го племени являлся именно волк. В качестве тотемического жи
вотного, волк почитался древними болгарами, что подтвер
ждается частыми находками волчьих амулетов среди архео
логических памятников. Волчьи зубы, в качестве талисманов и
оберегов, носились в прошлом карачаевцами, как взрослыми,
так и детьми. Для отпугивания злых духов, к детским люль
кам подвешивались волчьи когти. "Культ волка отразился и в
различных приемах народной медицины, колдовстве карачаев
цев и балкарцев", он нашел отражение и в нартском эпосе, где
310

вождь нартов Ерюзмек, оставшись без родителей, оказывается
вскормленным волчицей. Необходимо сказать, что культ волка
имел место не только в тюркском мире. Он бытовал, например,
у кавказских народов, поэтому можно предположить, что по
читание этого животного имело место еще у древнекавказских
предков карачаевцев и балкарцев, а приход тюрков усилил и
закрепил этот культ.
Этнографами зафиксирован целый ряд других персонажей
языческих верований карачаевцев: "хозяева воды и земли" (джер
Иеси, суу Неси (суу анасы), покровители стихии (Торий и др.),
"лесной человек" (агъач киши), покровители бракосочетания
(Бинай или Бинакай), деторождения (Джоджу-Шатай) и пр.
ХРИСТИАНСТВО

В позднеаланский период карачаевцы и балкарцы испо
ведовали христианскую религию (после официального раскола
церкви в XI в. - православного толка). Основными проводни
ками этой религии здесь были византийцы и правители сосед
них христианских государств - Грузии и Абхазии. Несмотря на
то, что христианство в Аланию начало проникать еще в VH в.,
успешнее деятельность миссионеров началась вестись лишь в X в.
Одним из наиболее энергичных организаторов христианизации
этого региона - константинопольский патриарх Николай Мистик
(901-925) писал своим миссионерам: "Довершите ваше блаженное
дело и всеми силами постарайтесь утвердить в вере новопросве
щенных". Судя по всему, внедрение новой религии проходило с
трудностями. В 932 г. аланы "отвратились от христианства и из
гнали бывших прежде епископов и священников, присланных
к ним" византийским императором", - писал арабский летопи
сец X века Масуди.
Местные правители, первыми принявшие новую рели
гию, помогали миссионерам всеми силами. В X-XI вв. были
возведены храмы, некоторые из которых сохранились по сей
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день (Сентинский, Шаонинский, Архызский). В аланской сто
лице Маасе располагалась кафедра главы местной церкви - ми
трополита Аланского.
Принятие христианства было весьма прогрессивным яв
лением. Развитие архитектуры, внедрение письменности, рас
ширение контактов с цивилизованными государствами христи
анского мира способствовало поднятию культурного уровня
населения.
Монгольское нашествие и, в особенности, поход войск
Тимура нанесли сокрушительный удар христианизации края.
Автор XV в. Иосафат Барбаро писал: "Народ сей (аланы), ис
поведавший христианскую веру, был истреблен и выгнан из
жилищ своих". Население, оставшись без сословия духовенст
ва, постепенно возвращалось к политеистическим верованиям.
Вскоре решением константинопольского патриархата аланская
митрополия была упразднена.
В общественном сознании карачаевцев, однако, христиан
ский период не прошел бесследно. В их родном календаре и на
званиях дней недели остались имена христианских святых: Элия
(св. Илья), Никол (св. Николай), Эндреиг (св. Андрей), абустол
(апостол), Геурге (св. Георгий), Барас (св. Параскева) и др.
В XIII-XTV вв. в результате торговой экспансии генуэзцев
из Крыма к карачаевцам и балкарцам проникло католичество.
Священники из ордена кармелитов некоторое время вели мис
сионерскую деятельность на территории бывшей Алании, от
крывали свои храмы. В карачаево-балкарских преданиях оста
лись упоминания о контактах с "франками", т.е. с генуэзцами.
Автор XV в. И. Шильтбергер отмечал, что "священники их
принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают по ла
тыни, но молятся и поют по-татарски, чтобы их прихожане
были тверды в вере. Притом многие язычники принимают
святое крещение, так как они понимают то, что священники
читают и поют".
Однако и эта, вторая волна христианизации сошла на нет:
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католичеству, как и православию, не удалось укрепиться в этом
регионе.
Ислам. Обнаруженные археологами арабские надписи
1044 г. свидетельствуют, что мусульманская религия начала про
никать на территорию Карачая уже в раннем средневековье. Од
нако поначалу эта религия не получила распространения среди
местного населения. Исламизацию проводили некоторое время
ханы Золотой Орды, о чем свидетельствует мавзолей с мусуль
манскими надписями XTV в. Возникновение Крымского ханства
(XV в.) и экспансия его на Северный Кавказ побуждали местных
феодалов и население в целом приобщаться к мусульманству.
Становясь "братьями по вере" они пытались обезопасить себя от
агрессии извне. Сказывалось и культурное влияние мусульман
ского Дагестана и воздействие соседней Кабарды, чьи князья уже
некоторое время исповедовали ислам.
В XVII в. ускорился процесс исламизации Карачая и Балкарии. Картджуртское надгробье 1695 г. указывает на то, что
арабографическая письменность уже получила распространение
в Карачае в этот период. В XVIII в. погребальный обряд
(наиболее консервативный элемент культуры любого народа)
осуществляется чисто по-мусульмански: покойников перестают
хоронить в гробах-колодах, из могил исчезает инвентарь ....
Формирование прослойки духовенства проходило медлен
но, поэтому процесс искоренения языческих верований растянул
ся на долгие десятилетия. Имело место слияние некоторых эле
ментов политеизма с мусульманскими представлениями (синкре
тизм). В особенности устойчивыми оказались доисламские обря
ды, связанные с хозяйственным и брачно-семейным циклом.
РОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Как и у ряда других народов, у карачаевцев сложилась
своеобразная система родственных отношений и родственных
объединений.
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Наиболее крупным родственным объединением являлся
каум. В него входили роды, связанные кровным и искусствен
ным родством. В Карачае таких каумов было семь: Адурхайлары, Будиянлары, Хустослары (Къустослары), Трамлары, Наурузлары, Шадибеклары, Чибишлары. Представители "белой
кости" претендовали на свой особый каум Карчалары, ведущий
свое происхождение от самого Карчи.
Судя по всему, на определенной стадии существовала каумная собственность, в частности, в виде каумной земли и ско
та. На это указывает наличие каумных тамг (тавр). С течением
времени собственность начала сосредотачиваться в руках тукумов - родов (фамилий), которые обособлялись от каума в хо
зяйственном отношении. Тукумы, входившие в один и тот же
каум расселялись в разных аулах, тем самым окончательно об
ретая экономическую самостоятельность. Однако идеологиче
ская связь между членами каума сохранялась еще длительное
время. Вплоть до ХЕХ в. включительно, тукумы, входившие
некогда в один каум, старались не допускать брачных отноше
ний между своими представителями.
Тукумная собственность сохранялась в Карачае длитель
ное время, вплоть до позднего средневековья (XVIII в.). Члены
одного тукума селились, как правило, на одной территории,
образуя особый квартал (тийре) в ауле. Иногда они возводили
свои квартальные мечети. Существовали тукумные кладбища.
Члены тукума пользовались одной и той же тамгой. Лица, при
надлежащие к одному тукуму соблюдали строгую экзогамию:
запрещались браки внутри тукума. Осуществлялся принцип
родовой солидарности: члены одного тукума оказывали взаи
мопомощь в хозяйственных работах (сенокос, пахота, уборка
урожая), в постройке и ремонте жилища. Члены рода первыми
приходили на помощь сородичу (однофамильцу) в случае бо
лезни или смерти членов его семьи .... Как правило, род-тукум
выплачивал штрафы за преступления, совершенные сороди
чем, а также защищал последнего, в случае необходимости. В
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древности каждый тукум обычно имел свое культовое святи
лище (тукъум Чоппа Таш), которым скреплялось идеологиче
ское единство рода.
Разрастание рода со временем привело к тому, что из не
го начали выделяться более мелкие родственные объединения,
получившие название атаулов. Они включали в себя 5-6 поко
лений, происходивших от одного предка, имя которого носили
в качестве атаульного наименования. (Иногда в качестве по
следнего выступало прозвище родоначальника данной ветви).
Например, у Крымшамхаловых были атаулы Ачахматлары,
Мударлары, Сосранлары, Бийнегерлары, Гилястанлары, Кючюклары. Бывало и так, что из атаулов выделялись новые атау
лы с собственным атаульным наименованием (поздний атаул).
К примеру, из упомянутых Ачахматовых выделился поздний
атаул Бадралары, получивший свое название по имени подпору
чика Бадра Крымшамхалова (ХЕХ в.). Как правило, поздние атау
лы уже не являлись хозяйственными общностями, представляя
собой кровнородственную группу, связанную идеологическим
осознанием близкого родства.
Судя по имеющимся документам, атаульная форма собст
венности сохранялась в Карачае вплоть до половины XIX в.
Атаулы крупных тукумов (фамилий), обычно заселяли одну тер
риторию, образуя, таким образом, свой квартал-тийре. Нередко
атаулы создавали свои собственные кладбища по месту своего
расселения. Наряду с тукумными, появились атаульные тамги.
Атаулы были более сплоченными родственными группа
ми, нежели тукумы. Идеологическая и хозяйственная связь бы
ла здесь более тесной.
В XVIII-XIX вв. в качестве основной родственной груп
пы, являющейся одновременно и хозяйственным объединени
ем выступала семейная община. Большая патриархальная се
мья объединяла несколько семейств, проживавших в одном
дворе и руководимых главой ее. После смерти главы, братья
продолжали вести общее хозяйство, выступая в качестве кол
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лективных собственников и распорядителей большесемейной
собственности (пахотные и пастбищные угодья, сенокосы и
т.п.). Старший из братьев, заменяя отца в качестве "идеологи
ческого" главы семьи, не имел, однако, права по своему усмот
рению изменять долю младших в распределении семейного
дохода, наследовании имущества и т.п. Таким образом, в Кара
чае сосуществовали две формы организации большесемейной
общины: патриархально-авторитарная (при жизни главы - отца
братьев) и патриархально-демократическая (после смерти гла
вы). Большесемейная община, как правило, объединяла 3/4 по
коления и состояла из нескольких десятков лиц: отца - главы
семьи, сыновей, внуков, их жен.
Разрастание семей приводило к тому, что от большой се
мьи отпочковывались малые семьи (индивидуальные), которые
во второй половине XIX в. стали основными родственно
хозяйственными единицами. Распорядителем собственности
здесь выступал мужчина - глава малой семьи, чьи права охра
нялись адатами и шариатом.
Говоря о родственных объединениях, нельзя не упомя
нуть о формах искусственного родства, тем более, что именно
с помощью последних пополнялись тукумы и каумы.
Одной из развитых форм искусственного родства было
"палочное побратимство" (таякь къарнашлыкь), осуществляемое
путем своеобразного обряда прохождения под палкой. Нередко
таким путем осуществлялся прием в каум или тукум лиц, желав
ших получить покровительство сильного рода. Были не только
индивидуальные клятвенные братства, но и коллективные. Судя
по всему, именно таким образом сложился каум Шадибеклары,
объединивший тукумы, ведущие свое происхождение от разных
родоначальников, не являвшихся кровными родственниками.
Существовали и другие формы искусственного родства,
не предусматривавшие прием в члены рода. Таковым являлось,
например, аталычество - обязательная передача ребенка на
воспитание в другую семью. Обычай аталычества был распро
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странен, в первую очередь, среди представителей знати. Бии не
редко отдавали своих детей на воспитание односельчанам из дру
гих сословий. Например, аталыками Крымшамхаловых были Сарыевы (а. Картджурт). "Суть аталычества, как института породнения, состояла в том, что между аталыком и воспитанником, а так
же их семьями и всей родней устанавливалась теснейшая связь,
приравниваемая адатами к кровной или даже, по ряду сообщений,
считавшаяся еще более тесной. Механизмом ее установления бы
ло молочное родство, так как жена аталыка или одна из его родст
венниц, специально приглашавшаяся для этой цели, становилась
кормилицей воспитанника". Воспитатель-аталык и его женакормилица - аталык для воспитанника были как бы вторыми от
цом и матерью, а их дети назывались молочными братьями и се
страми. Тесная связь между семьями сохранялась всю жизнь.
Породнение имело место и при обрядах брачного цикла.
Хозяева дома, в котором проживал жених в течение первых
дней свадьбы, считались родственниками его (болуш ата, болуш ана, болуш джаш).
К искусственному родству прибегали иногда с целью
прекращения кровной вражды. Если семья убитого не согла
шалась на примирение - брали из нее (зачастую путем похище
ния) ребенка на воспитание. Такая форма родства получила на
звание "кьан эмчеклик". В этом случае вражда прекращалась.
Формы искусственного родства отражали условия своего
времени и были призваны регулировать общественные отно
шения. Со временем они потеряли свое былое значение и
большая их часть ушла в прошлое.
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Ж И ЛИ Щ Е

Исследования ученых показали преемственность алано
болгарской и карачаево-балкарской традиций постройки жи
лищ. В то же время учеными отмечалось, что на территории
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Большого Карачая в эпоху позднего средневековья население
использовало в качестве строительного материала древесину,
тогда как в Балкарии, как и в алано-болгарский период, разви
валось каменное зодчество. В XIV-XVII вв. каменные резиден
ции возводили для себя в основном аристократические роды.
Так, известны каменные башенные сооружения, принадлежав
шие Крымшамхаловым в Эль-Джурте (Баксанское ущелье),
близ современного села Кызыл-Кала. Однако, в последующие
века и бийская верхушка возводила для себя жилища из дерева
(в основном - сосны).
"Господствующей формой жилого дома был прямоуголь
ный, вытянутый в длину сруб из бревен. Концы бревен при по
стройке иногда не подравнивались, а торчали на углах, были
различной длины .... Постройки отличались большой монумен
тальностью, впечатление от которой усиливалось толщиной
бревен. Нередко 5-6 бревен хватало на всю высоту сруба". Необ
ходимо сказать, что для оборонительных целей карачаевцы
строили так называемые "крытые арбазы". Эти сооружения
представляли собой замкнутый многоугольник, внутри которого
располагался крытый двор (арбаз). Жилые помещения распола
гались по периметру многоугольника и выходили дверьми во
двор. В случае нападения, члены семьи могли быстро собраться
во дворе для подготовки отпора. Вход в крытый арбаз с улицы
защищали ворота, изготовленные из особо прочных пород дере
ва. Крытые арбазы были монументальными сооружениями и яв
ляли собой деревянные замки или небольшие крепости. У биев
зависимые люди проживали вне пределов арбаза.
В крытом арбазе имелись и хозяйственные постройки хлев, амбары и т.п. Со второй половины XIX в. крытые арбазы
постепенно исчезают, что было связано с уменьшением угрозы
нападения извне.
Карачаевские жилища строились на каменном фундамен
те. В условиях обилия осадков, характерных для данного ре
гиона, крыши домов делались двускатными и покрывались
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толстым земляным покровом (до 1 метра толщиной). Свет
внутрь помещения проникал через дымовое отверстие камина
или через небольшое окно. В средневековье очаг располагался
в середине дома, на земляном полу и представлял собой откры
тый костер. Позже очаг располагали пристенно, дымовой про
ход, плетеный из прутьев и обмазанный глиной, выходил на
крышу, возвышаясь над ней.
Карачаевский дом состоял из нескольких частей. В
"большом доме" (уллу юй, от юй), где располагался очаг, жили
глава большой семьи, его жена и неженатые дети всех возрас
тов. Женатые сыновья имели свои помещения (отоу). Наиболее
почетную часть "большого дома" (тёр) занимало ложе главы
семьи и место для сидения гостей.
Постройка нового дома была весьма трудоемким делом и
потому осуществлялась коллективными усилиями. Большую
роль играл в таких случаях обычай родовой взаимопомощи
(маммат).
Русская строительная традиция, начавшая проникать в
Карачай в последней трети XIX в., оказала существенное влия
ние на облик местных жилищ. Состоятельные семьи делали
для своих домов железную кровлю, устраивали деревянные
полы и потолки, окна русского типа, печи с железными плита
ми и кирпичным дымоходом. Однако традиционный тип кара
чаевских жилищ сохранялся вплоть до революции.
ОДЕЖДА

Женская одежда сохранила некоторые элементы костюма
аланского периода. К ним относится, например, наличие метал
лических венчиков, украшенных штампованным, точечным,
геометрическим орнаментом, которые пришивались к головно
му убору. Этот убор представлял собой высокую, остроуголь
ную, тканую шапочку, на верхушку которой нашивались метал
лические, покрытые узором, навершия (иногда с шариком на
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макушке). "Следует отме
тить, что в Карачае, укра
шавшие эти шапочки и,
очевидно, одежду бронзо
вые и серебряные пластины,
а также навершия для шапо
чек и венчики, покрывались
штампованным пунсонным
узором, характерным для
алан раннего средневековья".
Платье средневеко
вой карачаевки украшалось
нагрудными серебряными
пряжками пуговицами, при
шивавшимися в два ряда к
ткани.
Средневековые тради
ции сохранялись вплоть до
XIX в. В особенности, это
Карачаевка
касается головного убора.
Праздничные платья девушек изготовлялись из бархата
или шелка темно-красного, реже - синего и зеленого цветов.
Они украшались золотым шитьем и галунами. Также богато
украшались шапочки (окъа бёрк). Неотъемлемой частью жен
ского костюма был пояс (кямар), представлявший собой зачас
тую подлинное произведение ювелирного искусства.
Полный комплект женской одежды выглядел следующим
образом:
1.
Длинная рубаха (кёлек) с разрезом на груди и застеж
кой у ворота, с длинными, до кисти, рукавами. Рубаха одева
лась на тело, повседневные рубахи были неброскими по цвету,
праздничные - из тканей темно-синего, желтого, иногда синего
и белого цветов. Рукав у парадных рубах книзу расширялся,
часто обшивался галуном.
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2. Штаны (кёнчек), по покрою совпадавшие с мужскими,
заправлялись внизу в сафьяновые носки (месси) или обувь.
3. Кафтанчик (юобетюб) надевался поверх рубахи под
платье. В разрезе, распашного по талии (клину) платья были
видны полы кафтанчика. Длина его доходила до половины
бедра или несколько ниже. От ворота до талии грудь кафтан
чика украшалась двумя рядами серебряных застежек (тюйме).
Полы кафтанчика и низ рукавов украшались золотым шитьем и
галуном. Нарядные кафтанчики шились из бархата или плот
ного шелка темно-красного или черного цветов.
4. Платье (чепкен) было длинным, почти до земли, имело
(спереди до пола) разрез, открытую грудь, прилегающую та
лию. К рукавам нарядного платья приделывали округлую ло
пасть (дженг уч), украшенную узорным шитьем.
Замужние женщины носили къаптал - тип верхней одеж
ды, изготовлявшийся из шелка, ситца или бумажной ткани и
стеганный на вате. Кроме того, замужние женщины носили
шубу (тон).
5. Конусообразная или цилиндрической формы шапочка,
украшенная золотым шитьем и галуном или высокая цилинд
рической формы шапочка с плоским дном и кистью (окъа
бёрк), также богато украшенная.
В повседневной жизни женщины обычно носили платок.
6. Пояс (кямар), пластинчатый, из серебряных пластин,
нанизанных на ремень. Украшался гравировкой, чернью, фи
лигранью, камнями.
Описанный выше тип женской одежды был характерен
для XIX века. Мужская одежда была более схожа с одеждой
других горских народов Северного Кавказа:
1. Туникообразная нательная рубашка.
2. Бешмет (къаптал) из ткани черного, белого, иногда
(праздничные) ярких цветов - ярко-синий, оранжевый, полоса
тый. В повседневной жизни бешмет носили без черкески.
3. Черкеска (чепкен), как правило, была выходной и
21 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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праздничной одеждой. Шилась она в основном из черного, се
рого, бурого и белого материалов. Длина черкески доходила
обычно до колен и ниже. Черкеска имела вырез на груди и на
кладные газыри. Газыри украшались серебряным чеканным
или литым навершием, часто с чернью.
4. Пояс (белибау) представлял собой узкий кожаный ре
мень с серебряными бляшками и подвесками из кожи, с сереб
ряными же наконечниками. Это был обязательный атрибут
мужского костюма. Он надевался на черкеску, если мужчина
был без нее - на бешмет.
5. Штаны (кёнчек) имели прямые, неширокие, слегка су
женные книзу штанины, с большим ромбовидным клином (ау)
между ними. Ширина клина доходила иногда до 80-90 см.
6. Поверх штанов одевались ноговицы (ышым), дохо
дившие до колен и выше. Под коленями ноговицы завязыва
лись кожаными ремешками (ышым бау).
7. Чабыры - обувь из сыромятной кожи, изготовлявшиеся
из одного куска кожи со швом сзади. Доходили до лодыжек,
где закреплялись ремешком. Надевались на босу ногу, в них
подкладывали особую солому. Зимой носили войлочную обувь
(уюкъ).
Чабыры, как и уюкъ, носили и женщины.
8. Головной убор был схож с головным убором других
горцев. Карачаевцы носили меховые шапки-папахи (тери бёрк)
и войлочные шляпы (кииз бёрк). Праздничным головным убо
ром мужчин считалась высокая каракулевая шапка (бухар
бёрк), перешедшая к казакам под названием кубанка.
Элементом походной одежды были бурка и башлык.
ПИЩ А

Хозяйственный уклад карачаевцев обуславливал и спе
цифику традиционного питания, основу которых составляли
продукты животноводства. Наиболее распространенной и пре
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с т и ж н о й пищей была баранина. В особенности - мясо овец ка
рачаевской породы, получившей широкую известность за пре
делами Карачая своими высокими вкусовыми качествами. Ре
же употреблялась говядина. Все мясо животного, за исключе
нием селезенки, желчного пузыря и половых органов употреб
лялось в пищу. Туша делилась на 16 "обязательных" частей
(юлюш) - порций, которые в случаях праздничного застолья
распределялись строго по старшинству: наиболее "почетные"
порции для самых старших, менее "почетные" - для более мо
лодых и т.д. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутрен
ностей представляли собой "добавочные" порции. Тамада по
лучал в качестве основной порции лопатку, в виде добавочной
- рассеченную часть головы (баш джарты).
Можно упомянуть несколько традиционных блюд кара
чаевской национальной кухни.
Сохта. Тонкая очищенная кишка (къара ичеги) барашки
или часть желудка начинялись фаршем из измельченной пе
ченки с добавлением кусочков жира, соли, перца, риса, чесно
ка. Сохта закалывалась деревянной шпилькой (сохта тиш) и
варилась в бульоне.
Джёрме. На нарезанные лентами очищенные куски же
лудка клали разрезанные вдоль и очищенные кишки с жиром,
свертывали рулетом, обвязывали нитками или тесемками из
тонкой кишки. Джёрме варился, жарился и вялился.
Къыйма. Мелкорубленное говяжье мясо, жир с чесно
ком, луком, солью, которым набивали кишку, приплющивали
и вялили.
Были популярны молочные продукты, в первую очередь,
айран и сыр. Из айрана готовили тузлук к мясу, применявший
ся и в качестве заправки, приправы мясного бульона (шорпа).
Карачаевцы также употребляли крученку (булгьама), кефир
(гыпы айран), творог (кьой сюзме), сливки (сютбаши, къаймакь), пенки с айрана (хамеши), простоквашу (мысты), масло
(джау).
21
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Растительная пища была дополнительной к мясомолоч
ной. Из кукурузы, ячменя, пшеницы (будай), ржи (къара будай)
и проса делали лепешки (гырджын). Карачаевцы делали мяс
ные пироги (эт хычын), пирожки в форме полумесяца с начин
кой из мяса или сыра (бёрек), печеные в масле коржи и др.
Приготовляли мамалыгу (как), которую употребляли с мас
лом, айраном или сметаной, похлебки (билямукъ). Популяр
ным было толокно из поджаренной муки (къуут), джырна вареные зерна кукурузы, пшеницы, ячменя. В качестве празд
ничной пищи выступала халва.
Из напитков популярными были боза (из овсяной, пше
ничной и кукурузной муки), пиво (сыра) из ячменя, технологии
приготовления которых вырабатывались веками (балсуу, суусап).
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Глава V
НОГАЙЦЫ
ФОРМИРОВАНИЕ НОГАЙСКОГО НАРОДА

Ногайцы (самоназвание «ногъай» в настоящее время
живут в Карачаево-Черкесской Республике (12993), Ставро
польском крае (15569), Дагестане (12294), Республике ЧечняИчкерия (7 тыс.), Астраханской области (3958). По переписи
1989 г. на территории бывшей СССР их насчитывалось около
80 тысяч человек.
Этнически компактно (в 52 аулах), но административно
раздельно, большая часть ногайцев - степные ногайцы «шоьл
ногайлар», живет в Ногайской степи - на Северо-Западе Прикаспия, на стыке трех административных образований: Рес
публики Дагестан (Ногайский, Ленинский,Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский районы, некоторые другие районы и
города), Чеченской Республики (Шелковской район), Ставро
польского края (Нефтекумский, Степновский районы). Под
робнее это выглядит так: в Ногайском районе аулы; ТереклиМектеб (районный центр), Уйсалган, Карагас, Ортатюбе, Черв
леные Буруны, Боранчи, Куьнбатар, Нариман, Бажиган, аул
Ленина, Таьтли Булак, Янъгы-аул, Эдиге, Сылу-Тюбе, Карасу,
Кумлы, Батыр Мурза, г. Южно-Сухокумск; в Ленинском рай
оне - Ас-аул, Мейт-аул, Кум-аул, селение Главсулак; в Бабаюртовском районе - Бабаюрт (районный центр), Тамаза - Тюбе,
Кеме-Тюбе, Новая коса, Токсанак; в Тарумовском районе - се
ло Ново-Дмитриевка, станица Александра Невского, аулы Выше-Таловка, Шобутлы, Алексей аул; в Кизлярском - аулы Огузер, Воранбай, Сангиши, Монгол-аул, Ямантей-аул, Кыстырылган, Макар-аул, Ново-Владимировка, Мола-али, Урицкий,
Крайновка, г. Кизляр (райцентр). В Шелковском районе: аулы
Сарысу, Каршыга аул, Ораз-аул, Коькуьй, Коби, Красный Вос
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ток, Воскресеновск, Шестой совхоз, станицы Шелковская (рай
центр), Червленая, Старогладовская, Каргалинская, Курдажовская. В Нефтекумском районе аулы - Абрам-Тюбе, ТукуйМектеб, Каясула, Махмуд-Мектеб, Ильяс-Кишлау, Кунай, Бейсей, Ямангой, Нукус-Артезиан, Кара-Тюбе, Бияш, Ачикулак,
Артезиан-Мангыт, Мурзабек, г. Нефтекумск (райцентр). В
Степновском районе аул Ыргаклы.
Помимо этого в Ставропольском крае ногайцы живут в
районах: Минераловодском - аул Канглы и близлежащие горо
да - это кумские ногайцы «куьми ногайлар», а в Кочубеевском
(в райцентре) - ауле Карамурза, селе Балахоновском - кубан
ские ногайцы «кобан ногайлар». Кубанские ногайцы живут и в
Карачаево-Черкесской Республике: Адыге-Хабльском районе в
аулах Адыге -Хабль (райцентр), Эркин-Юрт, Эркин-Халк,
Адиль-Халк, Кобан-Халк, Кызыл-Тогай, Икон-Халк; в поселке
Эркин-Шахар; в Хабезском районе-аул Кызыл-Юрт; в Прикубанском районе в ауле Ильичевском; в г. Черкесске. Волжские
ногайцы «Эдил ногайлар» живут в областном центре Астра
ханской области, в пригороде областного центра, в Краснояр
ском (Сеитовка, Айсапай, Коянлы, Ланчык, Хожатай, Джанай,
Ясын-Соккан, Белячное, Подшалык, Малый арал), Приволж
ском, Володарском (Тулугановка), Харабалинском (Лапас)
районах, поселках - Киркиле, Свободное и других населенных
пунктах.
Ногайцы живут также в Болгарии, Румынии, Турции.
Ногайский язык относится к кыпчакской группе тюрк
ских языков, внутри нее он вместе с каракалпакским и казах
ским языками образует кыпчакско-ногайскую подгруппу. Но
гайский язык имеет два диалекта: кароногайский, кубанский. В
основу современного литературного языка положен диалект
кубанских ногайцев.
Формирование ногайского народа, части тюркоязычного
мира, как и любого народа, неправомерно рассматривать в от
рыве от их соседей, с которыми на протяжении веков имелись
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контакты. Первым этапом начала формирования ногайского на
рода был период с VI до XI века. В эти века прослеживаются пу
ти образования, распада, интеграции племен, влившихся в со
став ногайского народа. Основой народа явились тюркские пле
мена VI-VIII веков, а в средние века некоторые племена Пече
нежского (IX-XI вв.), Кыпчакского (половецкого Х1-ХШ вв.)
союзов. Затем значительное влияние на формирование народа
оказали Золотая (XIII-XV вв.), Ногайская (XTV-XVI вв.) Орды.
Свое название ногайский народ получил от слова "ногай".
Это слово известно истории как название племени в V веке, а
также как имя известного хана Ногая, одного из темников
(полководцев) Золотой Орды.
Золотая Орда была огромным государством. После ее
распада образовались различные государственные союзы, на
чалось формирование новых народов. Распад Золотой Орды
вызвал трансформацию многих племен в "татар" на Западе,
"узбеков", "казахов", "ногайцев" - на Востоке. Выделившаяся
Ногайская Орда в XV - XVI вв. была одной из самых много
численных и сильных государств.
В составе ногайского народа мы видим потомков многих
древних племен и родов. Самыми распространенными являют
ся: уйгуры, уйсуны, найманы, кыпчаки, керейты, дурмены, катаганы, кенегесы, канглы, конгураты, мангыты, асы, булгары,
байисы, бодыраки, кобаны, аргины, байдары, байата, кыргызы,
туркмены и многие другие.
Кыпчаков русские летописи называют половцами, запад
ные источники - команами. В середине XI в. кыпчаки появи
лись в причерноморских степях, на Северном Кавказе. Вместе
с русскими отрядами кыпчакские отряды противостояли завое
ваниям монголо-татар. В 1223 г. в битве на реке Калка они
вместе с русскими войсками потерпели поражение от войск
Чингис-хана.
Монголы преследовали кыпчаков, и часть их ушла в пре
делы Турции, Венгрии, Болгарии, Египта. Некоторые мамлюк328

ские правители Египта были кыпчаками, в том числе известный
истории - правитель Бейбарс.
О расселении кыпчаков
свидетельствуют археологиче
ские находки у аула Икон-Халк,
села Подлужного у Пятигорска,
половецкие курганы от предго
рий Анапы до окрестностей Но
вороссийска. О них говорят и
каменные статуи, называемые
половецкими бабами. (Пятигор
ский музей).
В формировании ногайско
го народа приняли участие пред
ставители древнего племени
канглы. Они в прошлом, наряду с
сарматскими племенами, входи
ли в состав печенежского союза.
Канглы входили в Кангуйское
государство, которое известно в
Средней Азии в III - I вв. до на
шей эры. Канглы на протяжении
веков имели контакты с гуннами,
согдийцами, китайцами, хазара
ми. аланами, печенегами, монго
лами, славянами. В ХП-ХШ вв.
Половецкая Баба.
канглы занимали степи к востоку
от Южного Урала и к северу от Аральского моря, были и на
территории Семиречья и в бассейне Иртыша. После распада
Золотой Орды канглы приняли участие в формировании не
только ногайцев, но и узбеков, казахов, кыргызов, каракалпа
ков, татар, башкир.
В формировании ногайцев приняли участие потомки уй329

сунов. Истоки их относятся к VI-IV вв. до нашей эры. У уйсунов было большое государственное образование, насчитывав
шее тогда 630 тысяч человек. Столица этого государства нахо
дилась возле озера Иссык-Куль.
Большое участие в формировании ногайского народа
приняли и представители племени найман. В VI-XI вв. найманы вместе с уйгурами составляли государство тогуз-огузов.
Владения найманов простирались с востока на Запад - от вер
ховьев Селенги и Орхона до Тарбагатая; с севера на юговосток - от Танну Ола до восточных отрогов Алтая. В 1206 г.
государство найманов было подчинено войскам Чингис-хана, а
к 1218 г. окончательно разгромлено. Часть найманов ушла на
запад вплоть до Северного Кавказа. С распадом Золотой Орды
роды найманов приняли участие в формировании не только
ногайцев, но и казахов, узбеков, кыргызов, татар. Найманы
принесли с собой в империю Чингис-хана письменность, осно
ванную на уйгурском алфавите.
К древним племенам относятся и керейты, чьи потомки
живут среди ногайцев и в настоящее время. В XI в. керейты
имели свое государство, кочевали в восточной части Гоби,
обитали в районе верховьев Селенги на севере до излучины
Хуанхе на юге, от Хангайских гор на западе до Буир-Нора и
Халхин-Гола на востоке, граничили с Китайской стеной. Во
главе керейтского государства стоял Ван-хан (по китайски: Ве
ликий хан - Р.К.). В начале XIII в. Чингис-хан, чья мать была из
племени керейт, сначала хитростью, затем силой подчинил их
себе. После этого часть керейтов, как и другие племена, выну
ждена была покинуть родные места и расселиться на огромной
территории, начиная от Иртыша до Дуная. Керейты также де
лятся на роды, имеют тамги, которые распространены во всех
местах их расселения, а также среди узбеков, кыргызов, каза
хов, башкиров.
Заметное место в формировании ногайцев занимает и
племя конгырат, известное еще в XII в. Жена Чингис-хана Бур
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те-фуджин из племени конгырат была сосватана за него в воз
расте 9 лет. Конгыраты в то время занимали пространство ме
жду Китаем и Монголией. Спасаясь от войск Чингис-хана,
часть сбежала на запад. С распадом Золотой Орды многие ос
тались в составе Ногайской Орды. Конгыраты состояли из
множества родов, ряд которых сохранился среди ногайцев и в
настоящее время. Параллели есть и среди казахов, узбеков,
кыргызов, каракалпаков.
Ногайская Орда, некоторое время носившая название
Мангытский юрт, безусловно вобрала в свой состав предста
вителей племени мангыт. Племя мангыт известно еще с XI
века. Потомки этого племени и ныне живут среди ногайцев
Ставропольского края, встречаются среди узбеков, якутов.
Участие в формировании ногайцев приняло и племя катаган, которое в до монголотатарский период проживало в вер
ховьях реки Ангары. Во время нашествия Чингис-хана катаганы были завоеваны. Некоторая часть сумела сбежать на запад.
После распада Золотой Орды части катаганов оказались не
только среди ногайцев, но и кыргызов, узбеков, монголов.
Среди предков ногайцев одно из ведущих мест занима
ли асы, известные и как аз. В начале VIII в. они расселялись
на Алтае и Саянах, а в XI-XII вв. - по всему Дешт-и-Кыпчаку,
включая Северный Кавказ, Причерноморье и Приуралье. По
мимо ногайцев, среди которых они в большинстве представ
лены фамилией Карасовы (кара = простые или большое коли
чество + асы), имеющих своеобразные тамги, асы вошли в со
став и других народов.
В среде современных ногайцев встречаются потомки пле
мени кътай, упоминаемые в памятнике древнетюркской письмен
ности в 732 г. Некоторые ученые считают, что племя кътай родст
венно племени найман, и они жили рядом. Племя кътай известно
во всех местах расселения ногайцев с XVI по XX века. Нынешние
потомки племени кьтай имеют собственную тамгу.
Среди ногайцев имеются потомки племен байата, байте331

ке, байис, байбаис, байдар. Как видим, в основе всех этих на
званий лежит бай. Этноним байата корнями уходит к огузским
образованиям, известен даже в китайских источниках. По дан
ным известного ученого Л.Н. Гумилева, истоки отмеченных
племен фиксируются в IV-V вв. В настоящее время они все
имеют тамги и в большинстве легли в основу фамилии Баисов,
Байбаисов, Байдаров.
У ногайцев бытует название племени кобек. Оно извест
но как имя одного из кыпчакских (половецких) ханов Кобяк
(1170-1186 гг.). О роде кобекли в составе кыпчаков упоминает
ся в ногайских героических поэмах, а в начале XIX в. на Куба
ни был целый ногайский аул, который назывался Кубековский.
У племени встречаются две разновидности тамги.
По соседству с печенегами в X в. у реки Волги жило
племя мажар, часть которого влилась в состав ногайского на
рода, особенно той группы, которая проживает на СевероЗападном Прикаспии.
В формировании ногайского народа определенное место
занимают выходцы из племен булгар и кобан. Племя булгар,
наряду с савыр, барсил, известно среди гуннов на Северном
Кавказе с IV в. Этнонимы булгар (они носят фамилию Булгаров), кобан (Кубанов) отражают связь нынешних ногайцев с
булгарским государством и с древними племенами, обитавши
ми на р. Кубань. Выходцы из племени кобан среди ногайцев
Северо-Западного Прикаспия называют себя "кобаншы", т.е.
кубанские. Имеются представители племени "къаз".
Интересным фактом является наличие в составе нынешних
ногайцев представителей сарматского племени сирак. Сохрани
лись названия сирак и карасирак (кара = простые или много).
По названию приведенных племен в большинстве среди
кубанских ногайцев образованы фамилии: Купчаков, Канглиев,
Исунов, Найманов, Керейтов, Кумратов, Катаганов, Дюрменов,
Карасов. Казов, Баисов, Байбаисов, Байдаров, Кубеков, Булгаров, Кубанов, Карасираков и другие.
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В формировании ногайцев принимали участие племена и
роды: борлак-бадрак, минг, тама, сеит, уйгур, матакай, чаужейли (жеужейли), кенегес, кыргыз, нокус и другие.
Краткая характеристика племен и родов, участвовавших в
формировании ногайского народа, позволяет сделать следую
щие выводы.
1. Племена, участвовавшие в формировании ногайского
народа, жили на широких просторах, начиная с верховьев Ан
гары, Иртыша до Дуная, включая и Северный Кавказ.
2. Ногайский народ формировался в XTV-XVII веках. Его
основу составили тюркские племена (VI-VIII вв.), из средневеко
вья вышли племена Печенежского (IX-XI вв.), Кыпчакского
(половецкого - Х1-ХШ вв.) союзов, племена, формировавшие Зо
лотую Орду (XII-XV вв.) и особенно Ногайскую Орду (XIV-XVI
вв.). В составе этих государственных объединений были не
только тюркские, но и представители других племен.
3. На местах современного обитания, ногайцы, точнее,
вошедшие в их состав племена, жили с эпохи гуннов, булгар,
кыпчаков. Наибольшая консолидация племен происходила в
составе кыпчакского союза, а затем уже в Золотой и позже Ногайской Орд. Нашествие войск Чингис-хана заставило пе
реместиться многие племена. Большинство из них перемеща
лись вынужденно, в значительной степени насильственно.
Другие, в силу полукочевого или кочевого образа жизни, иска
ли лучшие пастбища. Виновниками миграции выступали фео
дальные распри, раздоры, переходившие в войны. Политиче
ские и экономические обстоятельства часто становились при
чиной ухода отдельных племен с насиженных мест на другие,
иногда под покровительство другого предводителя или в поис
ках лучших климатических условий.
4. Кыпчакский язык послужил основой ногайского язы
ка с последующим некоторым изменением, принятие его, как
родного, некоторыми, даже не тюркскими племенами, послу
жило причиной ассимиляции их языков и культуры. Значи
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тельную роль играл уклад жизни этих племен и родов; он был
главным образом кочевым с некоторым занятием земледели
ем, охотой на дичь. Поэтому племена быстро привыкали друг
к другу, происходило нивелирование и сближение быта и
культуры. Сближению способствовала и религия, в которой,
даже после принятия ислама, сохранялись одинаковые остат
ки древних языческих и иных верований.
5.
Формирование ногайского народа происходило в кон
такте со многими народами Сибири, Средней Азии, Казахста
на, Поволжья, Северного Кавказа, юга России и Украины.
Представители каких племен участвовали в формировании ногай
ского народа?
Названия каких племён легли в основу образования некоторых со
временных ногайских фамилий?
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НОГАЙЦЕВ
ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПАД НОГАЙСКОЙ ОРДЫ

Основа ногайской государственности была заложена в
XIII веке при жизни темника (полководца) Ногая, одного из
правнуков Джучи, правителя Золотой Орды. Ногай унаследо
вал от отца земли, расположенные между Днепром и Днест
ром. На протяжении более тридцати лет хан Ногай расширял
свои владения и прославился как крупный полководец. Во вто
рой половине XIII века хан Ногай появлялся на Северном Кав
казе. Здесь были многочисленные "становища Ногая". Он при
нимал участие в противоборстве Золотой Орды с ханами Ира
на. Влияние Ногая в Золотой Орде было очень сильным, и он в
конце Х1П века "ставил и свергал ханов по своему усмотре
нию". С ним считались не только в самой Золотой Орде, но и в
Венгрии, Румынии, Польше, Прибалтике, в Закавказье, странах
Ближнего Востока. Главной опорой Ногая в укреплении госу
дарства были кыпчаки и асы. Считается, что Ногай погиб в
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1300 году. Его потомки со своими подданными расселились на
просторах Золотой Орды, в частности, в Предкавказье.
Степи западной половины Золотой Орды от Урала до
Дуная служили для кочевок остатков кыпчаков и предшество
вавших им тюркских племен. Войска под начальством Ногая
доходили до Бреста, Гродно. Дипломатические отношения,
складывавшиеся с Венгрией, Литвой, позволяли проникать
предкам ногайцев и в эти страны.
После гибели Ногая его родственники оказались в разных
государствах: в Польше, Венгрии, Литве, Белоруссии. С тех
пор на территории этих государств остались потомки племен
кыпчак, ас, кереит, мангыт, конгур, минг и другие.
Золотая Орда постепенно распадалась. Ее правители все
ми силами старались сохранить государство. Один из извест
ных ханов Золотой Орды - Тохтамыш приложил немало уси
лий для этого. Но войска Тамерлана (Тимура) разбили сводные
силы Тохтамыша. С остатками своих войск Тохтамыш вынуж
ден был уйти в пограничные районы Польши и Литвы.
Большую помощь Тохтамышу в организации военных
сил оказывал его зять - Эдигей. Он прославился как тонкий по
литик и крупный полководец, находивший одинаковый прием
не только у себя дома при дворе Тохтамыша, но и его врага Тимура.
С 1391 г. Эдигей становится правителем Мангытского
Юрта, названного позже Ногайской Ордой. Этот год в истори
ческой литературе считается годом образования государства Ногайская Орда .
Эдигей одновременно оставался неограниченным прави
телем не только Ногайской, но и Золотой Орды. Современники
писали, что Эдигей "водворял в султанство кого хотел и сме*
600 летаю образования Ногайской Орды в 1991 году была посвящена Всесоюзная на
учная конференция. В ее работе приняли участие ученые из Москвы, Ленинграда, Казани, Ка
захстана, Украины, Венгрии. В их докладах, опубликованных в 1993 г. в Махачкале, даны от
веты на многие вопросы.
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щал его, когда хотел; прикажет - и никто не противится ему,
проведет грань - и никто не переступит эту черту".
Эдигей много сил отдал усилению Ногайской Орды. По
томки Тохтамыша долго вели с ним борьбу. В годы усиления
Ногайской Орды, Эдигей предпринимал походы на соседние
государства, иногда помогал им защищаться от врага, иногда
сам выступал в роли захватчика. Например, в 1395 г. Эдигей
вместе с ханом Булат-Султаном совершил поход на Русь и оса
дил Москву. Но во время осады пришло сообщение о нападе
нии на Золотую Орду - Эдигей вместе с войсками срочно ушел
защищать ее интересы. А в 1400 году Эдигей со своим войском
выступал на стороне обороняющихся от войск литовского кня
зя Витовта русских войск и одержал победу. Но в другом бою
под Азовом литовцы одержали победу над войсками Эдигея,
взяли в плен тысячи ногайцев. Эти ногайцы были поселены
недалеко от Вильнюса, а также в окрестностях городов Троки
(Тракай), Лиды и в некоторых других местах теперешней Мин
ской и Гродненской областей, где основали селения.
В начале XV в. усиливающийся тевтонский орден стре
мился подчинить себе соседние народы. Чтобы противостоять
тевтонскому ордену, литовцы, поляки, русские объединились и в
1410 г. при г. Грюнвальде дали ему бой. На стороне объединен
ных сил участвовало более 30 тысяч воинов - выходцев из Но
гайской Орды.
В 1412 г. разгорелась борьба за власть между восемью
сыновьями Тохтамыша. Первым пал Джал ал - ад-Дин. За не
большой промежуток времени погибло шестеро сыновей Тох
тамыша, а остальные были убиты Эдигеем.
Но у литовского князя Витовта нашел убежище еще один
сын Тохтамыша - Кадыр-Берди. Эдигей хотел заключить мир с
Витовтом и писал ему: "Не могу утаить от внимания пресвет
лейшего князя, что мы оба с тобой идем к закату жизни нашей,
а та кровь, которая между нами была пролита, всасывалась в
землю, ветер развеял слова укора и гнева, пламя войны очисти
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ло сердца от зла, а вода угасила пламя". Но переговоры не при
несли Орде мира. В начале 1420 г. Кадыр-Берди с помощью
Витовта собрал большое войско и выступил против Эдигея. Во
время боя погибли тысячи воинов, погибли Кадыр-Берди и
Эдигей.
Эдигей правил Ногайской Ордой на протяжении более 20
лет. Он старался сохранить территориальную целостность и
экономическое благосостояние личного улуса. К тому же Но
гайская Орда географически была расположена удачно. В Но
гайской Орде социально-экономический потенциал по сравне
нию с другими улусами Золотой Орды был более устойчивым.
Поэтому здесь сложились необходимые условия для консоли
дации различных племен под собирательным термином
"ногай". Этническое наименование "ногайцы" в период прав
ления Эдигея бытовало среди крупных родо-племенных объе
динений, как кыпчак, канглы, кенегес, конграт, керейт, кият,
конклык, аргын, сырын (ширин), сун (уйсун), найман, тогучан,
чублак и многие другие, которые входили в состав Ногайской
Орды. Этот перечень родо-племенных объединений, высту
павших под общим названием "ногай" в составе Ногайской
Орды уже свидетельствовал о том, что они составляли основ
ную массу по сравнению с мангытским племенем. Дети и вну
ки Эдигея, находившиеся у власти, впоследствии именовали
себя ногайскими князьями.
Источники свидетельствуют, что "Ногайская Орда вы
ступает как особое политическое объединение в последние го
ды XIV и в начале XV в в., когда ее возглавляет Едигей". По
завещанию Едигея правителем Ногайской Орды стал его сын
Газий. В течение всего XV в. этнополитическая ситуация на
Северном Кавказе характеризовалась борьбой двух группиро
вок - Крымской (западная), Ногайской Ордой (северная) и
Большой Ордой. Источники свидетельствуют о постоянных
перемещениях Большой Орды, которая окончательно распа
лась в самом начале XVI в. Более способным в этой ситуации
22 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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(постоянные феодальные распри, столкновения) оказался дру
гой сын Эдигея Нураддин. Имя сына Эдиге Нураддина в XVI в.
становится титулом старшего после правящего князя ногайско
го мурзы - его будущего наследника. Звание Нураддина от но
гайцев заимствовали в XVI в. крымские ханы. Окончательное
оформление Ногайской Орды произошло при внуке Едигея
Вокассе (Оккас). С того времени Орда фактически начала раз
виваться самостоятельно в окружении аналогичных государст
венных объединений, возникших на развалинах Золотой Орды.
С эпохой Эдигея в ногайской истории связаны многие
культурные наследия. Пожалуй, одним из них является герои
ческая поэма "Эдиге", распространенная и среди других,
имевших в ту эпоху контакты с ногайцами, народов - казахов,
татар, каракалпаков.
В XV в. Ногайская Орда приобрела известность среди
своих соседей. В это время налаживаются дипломатические
отношения с Россией. Ногайская Орда играла большую роль в
истории русского государства на последних этапах его борьбы
с Золотой Ордой. В 1489 г. ногайские послы впервые прибыли
в Москву. Их встретил великий князь Иван III. Послы говорили
ему: "При наших при предних при отцех и при дядях с вашими
с предними с отцы и з дядями в доброй дружбе и братстве бу
дучи, добро их меж их хаживало ..." С того времени Ногайская
Орда вступает в активную связь с Московским государством,
которая продолжается в течение всего XVI в.
Для ногайского посольства в Москве было отведено спе
циальное место за Москвой-рекой, недалеко от Кремля, на лугу
против Симонова монастыря. Ногайское посольство существо
вало и в Казани.
Ногайская Орда занимала огромную территорию. На за
паде ее граница шла по левобережью Волжской низменности,
называвшаяся тогда Ногайскою стороною, или же ногайскою
границей. На северо-востоке граница Ногайской Орды прохо
дила по притокам Иртыша и в районе его верховьев. Восточная
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граница Ногайской Ор
ды простиралась до
Аральского моря. Со
времен образования Но
гайской Орды в нее во
шли и "оставшиеся под
властью монголов в сте
пях Предкавказья кыпчаки-половцы ..." и кочевья
ногайцев занимали, таким
образом, часть степей Се
верного Кавказа.
Ногайская Орда
располагала не только
значительными земель
ными, но и людскими ре
сурсами. Было и город
ское население, которое
жило в столице Орды городе Сарайчике (Сарайшик), расположенно
Ханбийке Нурсолтан.
го в низовьях реки Яика
Рис.
Ф.
Нагимуллиной.
Ногайская жен
(Урал).
щина-политик конца XV - начала XVI в в.
Г ород Сарайшик
был резиденцией ногайских правителей до окончательного распа
да Ногайской Орды. Через столицу проходила главная караван
ная дорога, которая соединяла Восточную Европу со Средней
Азией. Управленческая система Ногайской Орды была устой
чивой. На хорошем уровне стояла военная организация. В пер
вой половине XVI в. Ногайская Орда без труда могла выста
вить до 300 тысяч воинов. Благодаря военной силе, Ногайская
Орда в течение XVI в. продолжала играть большую роль в де
лах соседних ханств; она вмешивалась в их дела, получала от
них дань. Стоявший во главе посольства в Казанском ханстве
22*
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ногайский мурза следил за доставкой дани. Дань Ногайской
Орде платили башкиры, население Сибирского ханства, где
также находились ногайские представители, а "... ногайская
знать пользовалась известной частью доходов".
В конце первой половины XVI в., в связи с усилившейся
агрессией крымских ханов в Волжском бассейне, Россия ак
тивизировала свою внешнеполитическую деятельность в этом
районе. Для установления длительного и прочного воздейст
вия в Волжском бассейне Россия хотела прежде всего покон
чить с влиянием крымских ханов на казанские и астраханские
дела. Именно при таких обстоятельствах Россия пошла на
дальнейшее сближение с Ногайской Ордой. России не нрави
лись и отношения между Казанским ханством и Ногайской
Ордой, она знала, что при необходимости Ногайская Орда
помогает казанцам и военной силой. В одном из документов
читаем: "И собрався с казанцы своими и призва еще к себе на
помощь 20000 нагаи". И потому, если в конце XV в. диплома
тические отношения между Россией и Ногайской Ордой еще
продолжали носить стихийный характер, то в начале второй
половины XVI в., они становятся постоянными. Рядом с уже
известным "Ногайским двором", с целью расширения торгов
ли, для содержания пригнанного скота в районе бывшего Си
монова монастыря в Москве был отведен земельный участок.
Здесь ногайцы в большом количестве продавали лошадей
(ат), брички (арба). По ногайским преданиям слово Арбат
произошло от "Арба+ат" - так ногайские купцы зазывали по
купателей.
Ногайцы в этот период вели активную торговлю с Моск
вой, Казанью, Средней Азией. Русские летописи зафиксирова
ли следующие данные о прибытии ногайцев в Москву: "1534,
23 августа "... приидоша из Нагай от Шидак Мирзы и от иных
70 мурз 70 послов, а гости с ними многие, а всех их и с гостьми
4700, а коней 50000"; 1555, 14 ноября:"... послы идут к Госуда
рю от Исмаила Князя ... а от мирз их люди, всех послов и гон
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цов и гостей 1000 человек, и лошадей с ними 20000, а овец
4000" и другие.
В свою очередь, с русского рынка ногайцы в этот период
получали готовую одежду, ткани (холст, полотно), кожу и ко
жевенные изделия, железные и некоторые деревянные изделия,
меха, мед, металл (железо, свинец, медь, олово), моржовую
кость, писчую бумагу.
В годы усиления взаимного обмена послами в рус
ском посольском церемониале происходили заметные из
менения. Ссылаясь на хранящиеся в Центральном архиве
древних актов "Ногайские дела", Н.И. Веселовский писал,
что "... посольский церемониал в Московский период рус
ской истории носил азиатский характер". В этот период
при встрече посольские всадники в знак уважения должны
были сходить с коня, а послам, как принято было в Ногай
ском дворе, дарили "лошадь в более или менее богатом
уборе и в блестящей сбруе".
Богатые просторные земли, занимаемые ногайцами, их
экономические возможности, стратегическое положение спо
собствовали тому, чтобы русская дипломатия добивалась сою
за с Ногайской Ордой и отдаления ее от влияния не только
Крыма, но и Турции. Крым и Турция также боролись за союз с
Ногайской Ордой.
В 1547 г. Астрахань была захвачена Крымским ханом Сагиб-гиреем, ногайский бий Ших-Мамай, мурза Исмаил и дру
гие мурзы осенью 1548 г. направили в Москву послов с речами
"о крепкой дружбе". Но с 1549 г. в ногайско-русских отноше
ниях произошли изменения: в Ногайской Орде образовались
две группы: одна ориентировалась на Москву, другая - на
Среднюю Азию.
Ногайский бий Юсуф, чьи владения были рядом с Казан
ским ханством, возглавил группу, ориентированную на Сред
нюю Азию.
Юсуф вел политику сближения с Турцией и Крымом. В
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1549 г. в Ногайскую Орду впервые приехал турецкий посол. В
привезенном им письме турецкий султан Сулейман писал:
"Язь другу твоему другом буду, а недругу твоему недругом
буду". Под влиянием турецких и крымских послов, бий Юсуф
в 1551 г. согласился на разрыв с Москвой и вошел в антимосковский союз, в котором состояли и некоторые силы Казани и
Астрахани.
Брат Юсуфа - бий Исмаил ориентировался в своей полити
ке на Москву. Был созван ногайский съезд "курултай". Здесь
Исмаил обвинил Юсуфа в недостойной политике по отношению
к Москве и сказал ему: "Ты лгать хочешь, а язь правду с ним и
дружбу крепкую держать хочу, а на недруга стать с ним за
один". Помимо этого были и другие причины. Исмаил говорил
брату Юсуфу: "Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои ходят
к Москве; и только мне завоеваться с Москвой, и мне ходить на
гому, да и мертвым не на что будет саван сшить".
Юсуф и Исмаил были сыновьями ногайского мурзы Мус
сы от его первой (старшей) жены. Академик В.М. Жирмунский
считает Исмаила дальновидным и расчетливым политиком, пе
редовым человеком своего времени. Он сумел захватить власть
и ценой кровавых междоусобиц удерживал ее за собой и за
своими потомками.
2 октября 1552 г. после жестоких боев, в котором на сто
роне защитников выступал и ногайский отряд, Казань была
взята Московскими войсками. События, связанные со взятием
Казани, привели к окончательному обострению отношений
между Юсуфом и Москвой. Дело в том, что обороной Казани
руководила дочь Юсуфа - Суюмбийке . Суюмбийке и его сын
Утемиш после взятия Казани были пленены.
Суюмбийке насильно была выдана за претендента на ка
занский престол - Шигалея, а сын Утемиш 8 января 1553 г. был
крещен в Москве и получил имя Александр. Второй из известОдна из башен Казанского Кремля была построена в благодарность ее памяти и ныне
называется "башней Суюмбийке".
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ных ногайских политиче
ских деятелей-женщин была
"дочь знатного ногайского
бека Тимура" - ханбийкэ
Нурсолтан. Она вела поли
тическую переписку с рус
ским князем Василием Ш, а
21 июля 1510 г. во главе де
легации от крымского хан
ства прибыла в Москву и
была принята им.
2 июля 1554 г. рус
ские войска взяли Астра
хань, на престол был поса
жен племянник бия Исмаи
ла - Дервиш-Али. Одно
временно усилилась борьба
Дочь ногайского мурзы Юсупа.
между Исмаилом и Юсу
фом. Исмаил собрал войска и выступил против войск Юсуфа. В
одном из ожесточенных боев в конце 1554 г. бий Юсуф был
убит. Так несогласие между родными братьями, решение спор
ных вопросов силой оружия, привело не только к семейной тра
гедии, но и к началу большой трагедии всего ногайского народа.
Считается, что трагическая развязка судьбы Юсуфа послужила
лишь началом кровавой семейной распри и междоусобицы сре
ди княжеского рода, которая продолжалась на протяжении поч
ти целого десятилетия до смерти Исмаила (1563) и закончилась
полным разорением и распадом Ногайской Орды.
Сыновья и племянники Юсуфа, во главе со старшим сы
ном Юсуфа - Юнусом, объединились против победителей в
борьбе за свои улусы и в осуществление лежавшего на них
долга кровавой мести за убитого отца и других родичей. Вско
ре их объединенные войска напали на владения Исмаила, раз
грабили их, а затем была взята столица - г. Сарайчик. Победи
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тели сурово расправи
лись с семьей Исмаила:
его жены были захваче
ны, один из виновников
гибели Юсуфа - Касай /
был казнен, сам Исмаил I
успел сбежать. Он веко- /
ре собрал силы и пода
вил мятежников. При
менив все дипломатиче
ские приемы, главным
образом народные, Ис
маил в 1556 г. сумел за
ключить союз с сыновь
ями Юсуфа, который,
однако, позже нарушал
ся неоднократно.
В эти годы ногай
цы оказывали военную помощь России. Отдельные ногайские
полки в составе Русской армии успешно участвовали в Ливон
ской войне. Русская летопись донесла до настоящих дней сле
дующие слова: "Да в передовом же полку ногайские мурзы
Тахтар-мурза, Темир-мурза, Булат-мурза, Бебезяк-мурза, Уразлыевы дети". На военную службу в русские войска перешли
многие ногайские мурзы. Одними из первых были дети бия
Юсуфа, за которых ходатайствовал их дядя Исмаил, чью
"совесть тревожила душа братоубийцы". В отношении детей
бия Юсуфа опять-таки читаем в русских летописях: "Царь же и
великий князь пожаловал их свыше иных мурз, потому что они
собою дородны и к ратному делу досужи". От сыновей бия
Юсуфа и пошла фамилия русских дворян Юсуповых. Этот род
был очень влиятельным, богатым в русском государстве. Об
этом можно прочитать в книге "О роде князей Юсуповых", на
писанном уже во второй половине XIX века одним из членов
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рода. Юсуповы известны не только как военные деятели, но и
дипломаты, деятели культуры. Они оставили великолепные
дворцы в селе Архангельском под Москвой, в СанктПетербурге. Последний из Юсуповых - великий князь Феликс
эмигрировал после Октябрьской революции во Францию.
От сына бия Исмаила - Уруса также образовался русский
дворянский род Урусовых. В общем гербовнике Всероссий
ской империи читаем: "Князья Урусовы, подобно князьям
Юсуповым и угасшим родам князей Шейдаковых, Кутумовых
и Байтерековых, произошли от владетелей ногайских, родона
чальником коих был знаменитый Едигей".
В 1563 г. умер бий Исмаил. После его смерти Ногайская
Орда начала распадаться. Исмаил в начале своего правления
имел с Москвой союзнические отношения, а впоследствии по
пал в вассальную зависимость. Царь Иван Грозный относился
к бию Исмаилу как к надежному союзнику. Этому были свои
причины. Сын Исмаила Тинахмет был свояком Ивана Грозно
го. Иван Грозный был женат на Гошаней (по крещении Ма
рия), а Тинахмет на Малхуруб - дочерях кабардинского князя
Темрюка. Преемники бия Исмаила - сыновья Тинахмет, Урус,
внук Иштерек и другие мурзы находились в номинальной за
висимости от Москвы. Между мурзами не прекращалась меж
доусобная борьба. В их борьбу включались и русские цари.
Например, царь Борис Годунов помогал Иштереку.
Начиная от низовьев Волги до Терека простирались ко
чевья Малой Ногайской Орды. Она кочевала на юге Украины,
возле Крыма, заходила в Нижнее Придонье и Приазовье, в
Причерноморье, на Нижнюю, а позднее и Верхнюю Кубань.
Малую Ногайскую Орду иногда называют "Казыевой", по име
ни внучатого племянника Исмаила. Переселение мурзы Казыя
на Северный Кавказ произошло в 1557-1559 гг. По его имени
на территории современной республики Карачаево-Черкесия
сохранился топоним Казы-аул-южная часть нынешнего аула
Эркин-Халк.
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Ряд топонимов, начиная от Волги до Терека, связан с име
нем отца Казы-мурзы Урака: Ураковский перекат на Волге близ
деревни Ураковой, между Казанью и Чебоксарами, Уракова гора
на правом берегу Волги, в 30 км выше г. Камышина; хутор Ура
ковский, станция Ураковская на р. Кубань. Непокорный бию Ис
маилу Казы-мурза в 1564 г. присягал Московскому государю, а в
1577 г. и другие мурзы - его союзники "шерть учинили" на вер
ность России.
В XVI в. дальнейшее развитие получило у ногайцев каза
чество. В казаки уходили многие молодые люди и вливались в
состав казачьих общин. Они вместе доставляли немало хлопот
русскому царю. Князь Иван Васильевич в 1538 г. писал брату
мурзы Урака-Келмамету: "На поле ходят казаки многие", кото
рые даже составляли отдельные отряды, во главе которых бы
ли "беглые мурзы казаки". В ногайском фольклоре существует
целый цикл казачьих песен "казак йырлары".
В XVI в. из Ногайской Орды обособилась еще одна часть
в причерноморских степях вплоть до Днестра. Здесь продол
жалось смешение племен, оставшихся еще со времен хана Ногая. В 1500 г. ногайцы, в числе 30000 человек, осели в южной
части Бессарабии, именно в Буджаке (буджак по ногайски угол). Эта орда называлась одновременно и Белгородской, и
Буджакской. Часть этих ногайцев с XIV в. проникала и в Крым.
На востоке между Эмбой (отсюда далее джембойлуки
или ембойлуки - эмба + бойлук = вдоль Эмбы) и Сыр-Дарьей, в
ближайшем соседстве и соприкосновении с казахами образо
валась Алтыульская (букв, алтыулы - шесть сыновей) орда,
также выделившаяся от Ногайской Орды.
По данным выдающегося русского историка Н.М. Карам
зина, "Третий Ногайский улус, именуясь Альтульский, занимал
степи в окрестностях Синего моря, или Арала, и находился в
тесной связи с Бухарией и со Хивою". Алтыульцы постепенно
растворились в составе казахов "младшего жуза", владения
которого простирались впоследствии от Яика и Эмбы до Ир346

гиза и Аральского моря, охватывая земли, когда-то населен
ные ногайцами.
В течение указанного времени ногайцы расселились так,
что вовлекались в контакты со многими народами. Вследствие
этого шло взаимопроникновение многих элементов матери
альной и духовной культуры. Приведем несколько примеров.
События XIII-XV вв. по разному отразились и в извест
ном на Кавказе нартском эпосе. К этому времени относится
появление легенды "Связи осетин с ногайцами" и сказания
"Мальчик, родившийся у Сатаней от караногайца". Следы пре
бывания ногайцев на территории современной Северной Осе
тии подтверждаются данными топонимики и этнонимики; на
звания многих селений: Эльхот, Чикола, Заманкул и местности
Силтанук. От ногайцев осетины переняли и некоторые собст
венные имена: Мырза, Мырзабег, Хъанчау, Къантемир, Темирхъан. В Республике Чечня есть топонимы ног1ийн шовда
"ногайцев родник", род (по-чеченски "тайпа") ног1ий
"ногайцы", в карачаево-балкарском нартском эпосе упоминает
ся имя "ногайчик".
В 30-е годы XVII века в Поволжье появились калмыки.
Раздираемые внутренними распрями ногайцы не смогли про
тивостоять организованным силам калмыков, которых под
держивал российский царизм. Население Большой Ногайской
Орды вынуждено было перекочевать на западный берег Волги
и попало под влияние Крымского ханства. В 1633 г. калмыки
воевали с ногайцами и русскими стрельцами уже под Астраха
нью. Из-за безысходности положения остатки ногайцев устре
мились к сородичам на Терек, Кубань, Крым, Буджак. Видя,
что Большая и Малая Ногайские Орды стремятся к территори
альному объединению с Крымским ханством, царское прави
тельство постаралось "до конца разорити и искоренити" их.
Для этой цели в 1634-1636 гг. было использовано донское вой
ско. Постепенно степное пространство между Волгой и Доном
ногайцы вынуждены были оставить. Но и в Крыму, пришедшая
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сюда часть ногайцев, не нашла спокойной жизни - население
настиг голод, а скот - бескормица. Изможденные тяжелой зи
мой, малая часть ногайцев Большой и Малой ногайских Орд в
количестве 30 тысяч человек, "не считая женщин и детей", вес
ной 1638 г. сумела вернуться за Дон. Но и здесь их ждали
столкновения с организованными нападениями воинов Кал
мыцкого ханства.
Вторая половина XVII в. для значительной части ногай
ского населения Поволжья стала временем расставания с тер
риторией, освоенной в эпоху развитого средневековья их дале
кими предками. Ногайцы большими партиями ежегодно остав
ляли приволжские степи. Так, в 1670 г. едисанский Сиюнчмурза Седулов со своим улусом в 15 тыс. семей ушел из-под
власти калмыков и соединился со Степаном Разиным в окрест
ностях Астрахани. Ногайский отряд принял участие во взятии
Царицына, Астрахани, в штурме других городов Поволжья.
Благодаря победам разинцев в Поволжье, ногайские ко
чевники обрели свободу, но ее плодами они пользовались не
долго. Поражение войск Степана Разина вынудило значитель
ную часть едисанцев оставить обжитые районы в низовьях Поволжья и перекочевать в Притеречные степи Северного Кавка
за. В честь Разина один из больших холмов в этом районе ногайцы назвали "Степан бугор". Уходившие в конце XVII в. на
Северный Кавказ подданные мурз Джакшита и Агаша из
Большой Ногайской Орды соединялись с едисанцами, джембойлуковцами и на Тереке вливались в состав Малой Ногай
ской Орды и признавали власть крымского хана.
Утомленные десятилетними внутренними раздорами,
ущемляемые территориально, резко сократившиеся количест
венно, ногайцы в XVIII в. искали возможности для мирной
жизни. Большинство населения принимало русское подданст
во. Еще в первой четверти XVII в. подданство России приняла
группа ногайцев, проживавшая на р. Сулак. Подданство Рос
сии ногайцы подтвердили Петру I во время его персидского
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похода в 1722-1723 гг. Депутаты от ногайцев встретились с
Петром I 28 июня 1722 г.
Во второй половине ХУШ в. русская ориентация среди но
гайцев усилилась. 21 июля в 1774 г. между Турцией и Россией у
деревни Кючук-Кайнарджи был подписан мирный договор, ре
шавший судьбу многих народов, в том числе и живших на Се
верном Кавказе.
Земли, заселенные ногайцами и признанные за Крымским
ханством хорошо видны в прилагаемой карте. Позиции России в
Крыму и на Северо-Западном Кавказе укрепились.
20 февраля 1771 г. ногайские посланники и депутаты от
Едисанской и Буджакской Орд были приняты Екатериной II в
Тронном зале. На приеме старший мурза из числа депутатов
произнес речь на ногайском языке и вручил ей грамоту. В этом
документе, подписанном 112-ю едисанскими и буджакскими
мурзами, агами и старшинами, подчеркивалось, что издревле их
деды и отцы были независимыми, никому не подвластными. Де
легация приняла присягу жить с соседней Российской империей
навеки в добром и нерушимом согласии и дружбе. В 1772 г. по
личному указанию Екатерины П на кубанскую сторону перешла
и часть едисанцев, а также бывших в Крыму джембойлуковцев,
едишкульцев, буджаковцев. В мае 1771 г. часть ногайцев распо
лагалась по правую сторону р. Кубань, на берегах рек Ей, Есеней, Бейсюга, Кагальника и Кирпилей. Еще в 1769 г. генералмайор Медем доносил Екатерине II, что в верховьях р. Кубани
со своими поддаными живут ногайские мурзы Улам-Мусин Касай Крыков, Мамбет Таганов, Атажука Ахлов, Темир Юсупов,
Кубек Юсупов, Садык-Гирей, Караш Салтанов, ногайцы также
жили ниже бесленеевцев по р. Лабе. По некоторым данным к
1780-м годам только по берегам р. Кубань и ее притокам ногай
цев насчитывалось 300-350 тыс. человек.
По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, ногай
цы объявлялись не только вольными, но и независимыми. Ека
терина II поддержала мнение о создании на Кубани, где жила
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тогда часть ногайского народа, особой Ногайской области с
собственным Верховным правительством во главе с ШагинГирей-Султаном.
Для организации Ногайской области из казны было вы
делено 30 тысяч рублей. Но в связи с разногласием ногайской
феодальной верхушки эти планы остались не осуществленны
ми. Сыграли свою роль и эмиссары Порты.
В 1770-ые годы шла колонизация Северного Кавказа.
Был принят план постройки сплошной линии укрепления по
р. Кубань и дальше до Моздокской линии. Эта линия способ
ствовала завоеванию Северного Кавказа и должна была отре
зать ногайцев от горцев и затруднить их сношения с турками.
Ногайцы подняли мятеж, но он был жестоко подавлен. Неко
торая часть ногайцев вынуждена была уйти в Румынию, Буджакскую степь.
16 января 1778 г. А.В. Суворов прибыл на Кубань и всту
пил в командование Кубанским корпусом. Он искал варианты
политического решения вопроса - обустройства ногайцев на
Кубани. Однако в силу влияния внешних сил - турецких,
крымских, русских, а также внутренних разногласий, ногайцы
не смогли прийти к общему мнению. В 1783 г. было офици
ально объявлено о присоединении Крыма к России. В этой свя
зи, чтобы вывести ногайцев из-под влияния Турции, россий
ские власти решили переселить кубанских ногайцев в ураль
ские, тамбовские и саратовские степи, обезлюдевшие после
восстания крестьян под руководством Емельяна Пугачева. В
восстании Пугачева участвовали и ногайские повстанцы. В
июне 1783 г. были завершены подготовительные работы к пе
реселению. Русское правительство даже субсидировало это ме
роприятие. В том же месяце под Ейском собралось свыше 3
тыс. ногайцев, которые затем направились к Дону. Между тем
крымский хан Шагин-Гирей стал подстрекать ногайцев к воз
вращению. Поэтому некоторые ногайские мурзы решили вер
нуть людей на Кубань. Суворов и другие военачальники попы
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тались убедить ногайских мурз быть верными данной ими при
сяге, однако их старания не дали результатов. Ногайцы, воз
вращавшиеся на Кубань, столкнулись с военным отрядом под
командованием Житкова и при этом понесли значительные по
тери. 3 сентября 1783 г. А.В. Суворов получил приказ от Г.А.
Потемкина о походе за Кубань и пресечении ухода ногайцев в
горы. Исходя из повеления Г.А. Потемкина 29 сентября 1783
г., А.В. Суворов издал следующий приказ: "Войскам отдыха
нет до решительного поражения, истребления или плена не
приятеля. Если он не близко, то искать его везде; пули беречь,
работать холодным оружием. Драгунам и казакам отнюдь не
слезать с коней для добычи; на добычу идет четвертая часть
войска, а остальные все наготове". Ночью с 30 сентября на 1
октября у урочища Керменчик войска настигли ногайцев,
"ударили на бунтовщиков с великою храбростью и в 10 часов
по полуночи открылась полная победа". Но при этом часть но
гайцев успела уйти в верховья Лабы. Однако они были настиг
нуты и подвергнуты уничтожению регулярными войсками под
командованием генералов Леонтьева и Иловайского. Попав
шие в плен ногайцы, главным образом, едишкульцы, едисанцы,
джембойлуковцы;по указанию Г.А. Потемкина^ были переселе
ны в Крым и Северо-Запад Прикаспия.
После этого побоища А.В. Суворов сказал: "... Ногайский
вопрос для России решен раз и навсегда!" А историк П. Боб
ровский отметил: "Политическая самобытность Ногайской Ор
ды прекратилась".
Спасаясь от геноцида, в 80-х годах XVIII в. свыше 700
тысяч кубанских, северопричерноморских ногайцев ушли в
Турцию.
В 1784 г. военными властями части кубанских ногайцев
под кочевья были отведены Ейские степи. С 1784 по 1790 гг.
сюда переселилось около 3 тысяч семей ногайцев. Но военные
интересы Российской империи еще не были удовлетворены. И
ногайцы отсюда были переселены к сородичам на Пятигорье,
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Северо-Запад Прикаспия, на Молочные воды Таврической гу
бернии. В Таврическую губернию переселились и те ногайцы,
которые жили в окрестностях Анапы, Георгиевской крепости,
низовьях Терека.
Местный аппарат управления ногайцами на Молочных
водах состоял из ногайских мурз. Они защищали интересы
господствующего класса. В аппарат входили: начальник, пись
моводитель, подканцелярист, переводчик, писарь, шесть сло
весных судей. Аппарат содержался за счет ногайцев, прожи
вавших здесь в 44 аулах. Кроме этой обременительной повин
ности, ногайцы этих аулов платили налог на содержание двух
пятисотенных ногайских казачьих конных полков.
Когда и кем была заложена основа ногайской государственности?
Когда образовалась Ногайская Орда? Кто такой Эдигей и какую
роль он играл в истории Ногайской Орды?
Когда прибыли первые ногайские послы в Москву?
Как называлась столица Ногайской Орды и какую роль она играла?
Какие ханства были рядом с Ногайской Ордой?
О чем говорит слово "Арбат?"
Что продавали и покупали ногайцы в Москве?
Какие государства боролись меж ду собой за сою з с Ногайской
Ордой?
Какие группировки образовались в Ногайской Орде и за что они
боролись?
Кто возглавлял эти группировки?
Когда впервые приехал турецкий посол в Ногайскую Орду?
К ого из ногайских женщин-политиков X V -X V I вв. вы знаете?
Участвовали ли ногайские полки в Ливонской войне?
Что вы знаете о роде князей Ю суповых?
Где были кочевья Большой и Малой Ногайских Орд?
Какие другие орды вы знаете?
Что вы знаете о казачестве среди ногайцев?
Куда уходили ногайцы с Поволжья?
Что вы знаете о встрече ногайских депутатов с росссийскими им
ператорами Петром I и Екатериной II?
Какие трагические события произошли в судьбе ногайцев в 17701780 годы?
23 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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НОГАЙЦЫ В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XIX ВЕКОВ

ХУШ век ногайцам не принес спокойствия. Наоборот, в ре
зультате колониальной политики Российской империи, внутрен
них феодальных распрей, ногайцы теряли свои древние земли, ос
тавляли поселения. Материальная и духовная культура ногайцев
теряла этническое лицо. Началась борьба народа за выживание и
сохранение хотя бы остатков прежних земель. Все-таки ногайцы
продолжали занимать обширные, хоть и небогатые, земли.
Для управления оставшимися, главным образом, на Севе
ро-Западном Прикаспии, ногайцами царское самодержавие в
1793 году образовало четыре приставства: Калаус-Саблинское
(земли по верховьям Калауса и его нагорной стороны, участок
между озерами Большой и Малой Янкули, район Кавказских
Минеральных вод); Калаус-Джембойлуковское (низовья Ка
лауса и районы бассейнов рек Айгур, Барханчук, Камбулат, Кугульта); Ачикулак-Джембойлуковское (закумская безводная
часть); Караногайское (от Северо-Запада Каспийского моря до
реки Кумы и Степан-Бугорского урочища). Но эти приставства
существовали формально, надзор за населением продолжало
осуществлять военное ведомство. В августе 1800 г. Министер
ство иностранных дел учредило должность главного пристава
над ногайцами, калмыками, туркменами и кабардинцами с не
посредственным подчинением Коллегии иностранных дел.
Царское правительство, заинтересованное в дальнейшем
расширении границ империи, умиротворения пограничных на
родов, совершенствовало работу по управлению этими наро
дами. В 1803 г. для указанных выше четырех приставств было
учреждено самостоятельное приставство во главе с ногайским
князем генерал-майором Султан Менгли-Гиреем.
Разразившаяся Кавказская война вовлекла в свою орбиту
и ногайцев: одни участвовали на стороне царских войск, дру
гие - против них. Многие ногайцы доставляли провиант и
строительные материалы на передовые участки военных дей354

ствий царских войск при строительстве г. Ставрополя (по но
гайски его название Ашыл), закладке крепостей: Марьинской,
Георгиевской, Екатеринодарской, Павловской и др. Кроме на
туральных повинностей, ногайцы за свой счет содержали око
ло пятидесяти вооруженных всадников на Баталпашинском и
Кисловодском участках, весь их управленческий аппарат, а
также несколько почтовых станций по Кизляро-Астраханскому
тракту. В то же время, заинтересованные в сохранении само
бытной материальной и духовной культуры, а главное - зе
мельных угодий, ногайцы участвовали в борьбе против коло
низаторской политики царизма на Кавказе. Многие за это по
платились не только собственной головой, но и жизнью род
ных и близких людей. Так, подпоручик Даут Утакаев из аула
Шабазский, что на берегу р. Малый Зеленчук, и его сообщники
за помощь движению Шамиля были осуждены царским судом
и вместе с семьями сосланы в Тамбовскую губернию.
Из-за незнания обычно-правовых норм ногайцев, имев
ших в прошлом государственность, местная царская админист
рация допускала значительные ошибки в управлении народом.
Это касалось особенно кочующей части ногайцев. Для лучшего
понимания жизни народа, был собран материал об обычаях,
обрядах и социальной структуре ногайцев и в 1827 г. он лег в
основу "Положения о кочующих инородцах", позднее вошед
шего во второй том "Свода законов Российской империи". По
этому "Положению" местные власти осуществляли управление
ногайским населением вплоть до победы Октябрьской социа
листической революции.
Начиная с 1820-х годов на Северном Кавказе был прове
ден ряд административных реформ. Кавказскую губернию
преобразовали в область с центром в г. Ставрополе, а в 1847 г.
Кавказскую область - в Ставропольскую губернию. При этом
все ногайские приставства были включены в состав Ставро
польской губернии, и только в 1888 г. Караногайское приставство с Кизлярским уездом передали Терской области.
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В Ставропольской губернии территория, занятая ногай
цами, была официально разделена на четыре приставства.
Этим искусственным разделением местные власти разобщали
родо-племенные группы в пределах одной губернии.
Ногайцы, жившие за Кубанью, относились к Кубанской
области и ими управляли из Екатеринодара.
Ногайцы и в XIX в. привлекались к военной службе. Как
выше отмечено, в Таврической губернии были два пятисотен
ных ногайских казачьих конных полка. В Отечественной войне
1812 года участвовал отдельный ногайский кавалерийский
полк, дошедший до Парижа. Представители ногайского народа
служили в кавказско-горском взводе, сформированном в 1828
г. специально для конвойной службы при Высочайшем дворе, в
составе которого были "мурзы и уздени ногайцев ТохтамышеВских, Саблинских и народов Джембулуковского, Едисанского, Караногайского ... Взводом командовал ротмистр Султан-Азамат-Гирей, корнет-ногайский мурза Мусса Туганов". В
составе Кавказского конно-горского дивизиона, сформирован
ного в 1840 г., находились пятнадцать ногайских всадников,
каждый из которых обходился населению в 623 рубля. В 1840ые годы на Кубани функционировала "отдельная Ногайская
милиция", которой в 1843 г. командовал ногайский Султан Казы-Гирей. В 1845 г. он командовал уже 2-м Кубанским полком.
В рядах царской регулярной армии Лабинским конно
иррегулярным эскадроном командовал полковник Ураков.
В 1830-ые годы царские власти усилили воинские части,
размещенные на северо-восточном Кавказе. С этой целью 37
станиц были переданы в распоряжение Кавказского казачьего
линейного войска. Кроме того, 58,4 тыс. десятин земель вос
точных ногайцев были отмежеваны переселенцам из России. В
1830-1840-х годах на этих землях возникло свыше 40 станиц.
Появление русских станиц способствовало взаимовлиянию
культур народов.
В начале 1850-х годов, накануне массовой депортации в
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Турцию, 14538 человек калауео-джембойлуковских ногайцев
занимали около 87 тыс. дес. земли. Они жили, главным обра
зом, оседло в 55 аулах, а во время летних перекочевок общее
число кибиток доходило до 8 тысяч. Ставка пристава распола
галась в урочище Шаракулак около населенного пункта Кугульта. На юго-западе от этого приставства обитали калаусосаблинцы, занимая 38 тыс. десятин земли. Здесь они имели 40
населенных пунктов, в которых проживали 12245 чел. Ачикулак-джембойлуковцы вместе с едисанцами кочевали по Ачикулак-Джембойлуковскому приставству. Площадь приставства
насчитывала в то время 184 тыс. десятин, ставка находилась в
Ачикулаке. По площади и по численности населения наиболее
крупным ногайским приставством являлось Караногайское.
Его территория вместе с землями туркмен составляла более 1
миллиона десятин. Караногайцев и едишкульцев насчитыва
лось 38450 человек. В общей сложности восточные ногайцы в
начале 1850-х годов составляли 76198 человек.
В середине XIX в. вынужденное мухаджирство охватило
и восточных ногайцев. И.Л. Щеглов писал: "Окруженные со
всех сторон русским населением, казаками и регулярными вой
сками, не освоившиеся с оседлым бытом и стесненные в сво
боде кочевания, ногайцы невольно должны были задуматься
над своею дальнейшею участью". В течение 1859-1860 гг.
только из Ставропольской губернии в Турцию вынуждены бы
ли эмигрировать около 40 тыс. ногайцев. Очевидец эмиграции
писал: "Ногайцы неохотно расставались со своей родиной. С
ранней весны 1860 г. богатые занимались распродажею своего
имущества и приготовлениями в путь, бедные - заработками.
При отъезде нам довелось видеть не одну слезу на глазах девя
ностолетних старцев, а многие из ногайцев, при следовании
через ближайшие к их аулам селения, искренне прощались с
знакомыми им русскими. Женщины и дети, одетые в лучшие
платья, сидели или погоняли скот. Мужчины, кто побогаче верхом, а бедные - пешком".
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В результате вынужденной эмиграции, территория быв
ших Калаусо-Джембойлуковского и Калаусо-Саблинского приставств опустела. Остатки населения сорока аулов собрались в
аул Канглы около горы Кинжал.
Таким образом, в конце 1860-х годов в Ставропольской
губернии сохранились только два ногайских приставства - Ачикулакское и Караногайское. Ачикулакское приставство со став
кой в Ачикулаке было образовано в 1830 г. Его площадь в конце
XIX века составляла 824807 десятин. На территории приставства
обитали джембойлуковцы, едисанцы, едишкульцы.
К юго-востоку от Ачикулакского находилось Караногай
ское приставство. По территории и по численности жителей
оно значительно превосходило первое. В 1888 г. Караногай
ское приставство было передано Терской области, но погра
ничная линия между областью и губернией была установлена
только в 1909 г. Лучшая часть земли принадлежала богатым
ногайцам, а в самых плодородных участках появились эконо
мии Ф.И. Колодина (1570 дес.), И.А. Кучеренко (1570 дес.),
Л.Ф. Переверзева (1100 дес.), Н.П. Бабина (3624 дес.) и других,
количество которых в Ногайской степи было около 30. Земля в
Караногае юридически считалась общим достоянием его оби
тателей, однако на практике ею неограниченно распоряжались
крупные скотоводы.
Из-за неравномерного распределения богатств, в середи
не XIX века, в среде ногайцев продолжало бытовать абречество. Оно выражалось в набегах и угоне скота у богатых и разда
че его беднякам. Отчаянными набегами на стада состоятель
ных скотовладельцев прославился абрек из Караногая Алкиши.
Положительно отозвалась на жизни караногайцев дея
тельность Караногайского приставства во главе с прогрессив
ным украинским писателем и общественным деятелем Ф.О.
Капельгородским.
В низовьях Днестра и Днепра,еще со времен хана Ногая^
продолжали жить буджакские ногайцы. В составе Буджакской
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Орды в большинстве были едисанцы, часть которых одновре
менно обитала на севере Крыма. В начале XIX в. ногайцы Буджакской Орды, после переговоров с представителями русского
царя, были переселены на Молочные воды и распределены
между Екатеринославской, Херсонской, Таврической губер
ниями. Освободившиеся земли заняли болгары, гагаузы, ук
раинцы, молдоване. О былом ногайском населении здесь на
поминают сохранившиеся топонимы, гидронимы и т.д. Но
значительная часть и этих ногайцев в 1812 г.,в связи с коло
низацией,вынуждена была уйти в Турцию. Частично ногайцы
на Северном Причерноморье и в Крыму оставались вплоть до
1940-х годов, а затем растворились, большинство оказалось в
составе крымских татар.
Ногайцы Таврической губернии с начала XIX в. перехо
дили к оседлости. В 1811 г. в 47 аулах уже имелись 4043 дома и
669 кибиток, в 1812г. было зарегистрировано только 407 семей
без постоянного жилища.
В 1812 г. на территории Ногайского приставства в Таври
ческой губернии на месте с. Обиточного Российский Сенат
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разрешил строить г. Ногайск. Он застраивался и заселялся
очень медленно. В 1825 г. в нем имелись всего 34 жилых дома
с населением 298 человек. Недалеко от г. Ногайск вырос г.
Бердянск, перехвативший ведущую роль как большой населен
ный пункт. Ногайцы Таврической губернии во время Отечест
венной войны 1812 г. и в период Крымской кампании оказали
значительную помощь русской армии фуражом и деньгами, в
аулах организовывали госпитали.
Уход ногайцев из Северного Приазовья и Причерноморья
в Турцию был обусловлен многими причинами: невзгоды из-за
частых насильственных переселений из одного места на дру
гое; дробления по разным административным образованиям;
жесткое отношение царского чиновничьего аппарата; агитация
на переселение в единоверную Турцию. В конце 1850-х начале
1860-х годов таврические ногайцы оставили обжитые места.
А. Сергеев писал: "Расставание с родиной и соседями - рус
скими, с которыми ногайцы жили хорошо, носило драматиче
ский характер. В ногайских селениях раздавался плач женщин
и детей. На кладбищах происходили потрясающие сцены про
щания с родными могилами".
В 1860-ые годы пределы России вынуждены были поки
нуть более 180 тысяч ногайцев. Не все они добрались до бере
гов Турции. Во время крушения судов, перевозивших ногай
цев, в Черном море погибло 60 тысяч человек.
Какие цели преследовал царизм, содействуя переселению
ногайского народа в султанскую Турцию? Во-первых, он хотел
тем самым избавиться от тех, кто при соответствующих об
стоятельствах мог бы стать резервом национально-освобо
дительного движения в империи. Во-вторых, царизм, способ
ствуя переселению, освобождал плодородные земли, занятые
ногайцами. Оставленные ногайцами земли власти раздавали
помещикам, офицерам, представителям местной феодальной
знати, рядовым переселенцам из центральной России. В их ли
це царизм создавал себе опору на окраинах России.
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Турецкие власти большинство переселенцев-ногайцев
из Таврической губернии поселили в Болгарии и Румынии, но
после русско-турецкой войны 1877 г. значительная их часть
была переселена в Брусский и Кокийский вилайеты Турции.
В настоящее время огромное количество ногайцев (по неофи
циальным данным от 1 до 2 млн.) проживает в городах ЭскиШехир, Кония, Карамен и в близлежащих от них селениях.
Отдельной этнической группой на Нижнем Поволжье
остались волжские ногайцы "Эдил ногайлар". С конца XV в.
Астраханское ханство, почти повсюду соседящее с ногайца
ми, уплачивало дань Ногайской Орде. Посетив Астрахань в
1636 и 1638 гг., советник голыптинского посольства Адам
Олеарий назвал ее "главным городом страны Нагайи". При
Астрахани оказались так называемые "юртовские" ногайцы,
ведущие здесь полукочевую жизнь и переходившие в течение
XVIII в. к оседлости.
Предки ногайцев на Кубани обитали с VIII-IX веков. С
Кубанью связан этноним "кобан", широко бытующий и среди
ногайцев Северо-Западного Прикаспия. Прямые предки ногай
цев - кыпчакские племена, обитали в верховьях Кубани в XI в.
Родо-племенные подразделения ногайцев с XV в. до середины
XIX в. занимали территорию от устья Кубани до ее верховьев,
а также долины вдоль некоторых ее притоков.
Еще до трагических событий 1783 г. кубанские ногайцы,
вынужденные отстаивать свою территорию, отражали нападе
ния войск калмыцкого хана Дондук-Омбо, которым часто помо
гали по приказу генерала Левашова гребенские терские казаки.
В 1730-ые годы их объединенные войска напали на ногайцев в
долине реки Уруп и "все мужчины, в числе шести тысяч, были
вырезаны, а 20 тысяч жен и детей отправлены на реку Егорлык в
российские пределы". Таких примеров много. Характеризуя эти
события, известный кавказовед В.Б. Виноградов мудро подме
тил: "... и сделанного в 1730-х годах оказалось довольно, чтобы
в устном народном творчестве, в памяти поколений ногайцев,
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адыгейцев, бесленеевцев, абазин остались самые мрачные отго
лоски разыгравшихся драматических событий, еще раз подчер
кивающих крайнюю нестабильность и роковую зависимость на
селения Кубани от столкновения "высших" геополитических ин
тересов держав-соперников на Кавказе. А "защита" казачьих го
родков послужила только удобным поводом для очередного
случая "помериться силами" и передать последующим десятиле
тиям вновь обострившиеся проблемы".
По сведениям XVIII в., кубанские ногайцы кочевали
вдоль Урупа, по Кубани и обоих Зеленчуков. Между Боль
шим Зеленчуком и Урупом находились мансуровцы. А по ре
ке Лабе жили наурузовские ногайцы мурз Мамбета Таганова
и Арсламбека Мансурова.
Кубанским ногайцам вместе с адыгами и абазинами при
ходилось вести борьбу не только с царскими войсками, но и с
войсками крымского хана и турецкого султана. В 1790 г. 30тысячная турецкая армия под командованием Батал-паши была
разгромлена русскими войсками на берегу Кубани. Под русски
ми знаменами сражался и ногайский отряд под командованием
подполковника Мансурова.
В 1829 г. на территории современной Карачаево-Черкесской
Республики были образованы Зеленчукская укрепленная Линия
по течению р. Большого Зеленчука, а в конце 1830-х годов - Лабинская линия.
Кубанские ногайцы в первой половине XIX в. занимали
левый берег Кубани от станицы Баталпашинской до устья р. Ла
бы и правую сторону Кубани до Пятигорья. По сведениям воен
ных властей здесь проживали тохтамышевские ногайцы. Другая
группа располагалась на правом берегу Кубани между укрепле
ниями Хумаринским и Джегутинским по рекам Тохтамыш,
Джеганас, Джегута. Ее возглавляли князья Карамурзины, Ахловы, Тугановы. Севернее этой группы, по левобережью Кубани и
по обеим берегам Малого Зеленчука жили мансуровцы.
Мансуровцы, доведенные до отчаяния мурзами, в 1846 г.
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восстали. Во главе восставших были Аджи-Ачи и Дженбулук
Кутановы. Восстание было подавлено.
Ниже их по левобережью Кубани жили карамурзинцы,
между станицами Николаевской и Барсуковской - кипчаковцы,
между станицами Убежинской и Тифлисской - наврузовцы, а
ниже был аул Султановский.
В начале XIX в. для управления коренными народами
верховьев Кубани и ее притоков были образованы два округа и
четыре приставства. Приставства Тохтамышевское и Карачаев
ское были подчинены начальнику Верхне-Кубанского округа,
приставства Закубанских ногайцев и Нижне-Прикубанское начальнику Лабинского округа.
На исходе 1850-х годов из 300 - 350 тыс. кубанских но
гайцев, из-за депортации в пределах созданных приставств,
осталось всего около 5 тыс. человек. В 1871 г. все приставства
Кубанской области были преобразованы в уезды Баталпашинский, Псекупский, Екатеринодарский, Ейский, Темрюк
ский и введено гражданское правление.
Коренные народы, проживавшие в верховьях Кубани,
вошли в состав Баталпашинского уезда с административным
центром того же наименования. В результате последней ре
формы в пределах уезда оказались представители различных
национальностей, и Баталпашинский уезд сделался самым
многонациональным в Кубанской области.
После образования нового административного деления
на территории Кубанской области местные власти приступили
к проведению земельной реформы. Ее проект был разработан
государственной комиссией. Земельная реформа затронула все
слои населения предгорных и равнинных районов Северного
Кавказа, за исключением кочевников юго-восточных степей
Ставропольской губернии - Караногая Терской области. За по
следними правительственная комиссия по реформе сохранила
сложившуюся систему землепользования, просуществовав
шую до Октябрьской революции 1917 года.
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Реформа, начатая в 1861 г., носила классовый характер.
Кубанские ногайцы были разделены на три категории. В
первую категорию вошли древние владельческие фамилии мурзы, султаны. Во вторую категорию вошли: уздени, койбаши; в третью были включены лица, принадлежащие к сво
бодному сословию.
Наиболее плодородная часть земли была отмежевана
лицам первой категории ногайцев. Ураковы получили по
левому берегу Урупа 2483 дес., Мансуровы - по правому
берегу Малого Зеленчука 1 тыс. дес., Карамурзины - по ле
вой стороне Кубани 892 дес., Ахловы - вдоль левого берега
Малого Зеленчука 308 дес., семья Давлет-Гирея Султана 500 дес., Султан Казы-Гирея - 5 тыс. дес. Только после это
го комиссия занялась наделением землей остальных кате
горий населения, в том числе сельских общин. Между но
гайскими аулами общинные земли были распределены да
леко не равномерно. Мансуровский и Шабазовский аулы с
населением 1257 чел. получили 6761 дес., Ураковский с
891 жителем - 5100 дес., Карамурзинский с населением
1179 чел. - 6383 дес., Тохтамышевский с 1531 жителем 7479 дес., Балтинский с населением 348 человек - 1295 дес.
В конце XIX в. станица Баталпашинская стала торговым и
культурным центром уезда. В ежегодных ярмарках, устраиваемых
в станице, участвовали и кубанские ногайцы. Здесь, в станице Ба
талпашинской, еще с первой половины ХЕК века^функционировал
меновый двор. О его открытии перед царскими властями еще
в 1822 году ходатайствовал ногайский мурза Эдиге Мансуров.
Ногайцы ежегодно участвовали на ярмарке не только в ста
нице Баталпашинской, но и в городах Северного Кавказа: Став
рополе, Кизляре, Моздоке, Владикавказе, Пятигорске. Генераллейтенант Г.И. Филипсон в 1836 г. писал, что "Ставрополь имел
своеобразный вид. В пестром населении его было много армян,
грузин, ногайцев и даже горцев". В связи с ростом товарного
хозяйства постепенно стало меняться прежнее натуральное хо366
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зяйство ногайского населения. В процессе сближения с окру
жающими народами происходило взаимное изменение быта и
культуры населения. Этому способствовала и первая на терри
тории Баталпашинского уезда горская светская школа, откры
тая в 1877 г. в ногайском ауле Нижне-Мансуровском (ныне аул
Эркин-Халк). Здесь учились не только ногайские дети, но и де
ти других народов.
В целом народ оставался в тяжелом положении, испыты
вал двойной гнет - местных и царских эксплуататоров. Царское
правительство и после крестьянской реформы оставило лучшие
земли привилегированным сословиям. Они вместе с кулаками в
1913 г. владели почти половиной всей земли, а большая часть
населения оставалась безземельной или малоземельной.
Когда и какие приставства для управления ногайцами были о б 
разованы?
Какие меры для управления ногайцами царская администрация
предприняла?
Какую воинскую повинность ногайцы выполняли?
Когда началась массовая депортация ногайцев и каковы ее п о
следствия?
Как была распределена земля? В каких местах в конце XIX в. но
гайцы осели?
Когда и где была открыта первая светская школа на территории Ка
рачаево-Черкесской Республики?
НО ГАЙЦЫ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Трудовые массы ногайцев и передовая часть народа
участвовали в борьбе за установление Советской власти,
связывая с ней надежды на лучшую жизнь. Эта борьба
происходила в содружестве с единомышленниками из со
става соседних народов. Лучшие сыны народа боролись за
Советскую власть не только на местах расселения ногай
цев, но и в других регионах обширной России. Одним из
таких сынов ногайского народа был А.М. Ахлов.
368

СЫНЫ НОГАЙСКОГО НАРОДА В БОРЬБЕ
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Ахлау Муссович Ахлов родился 25 февраля 1891 г. в ауле
Балтийском (ныне Кызыл-Юрт) в семье именитого ногайского
мурзы Муссы. Матерью Ахлау была Абибе - дочь ногайского
Султана Каплан-Герея из аула Тохтамышевского. Аталыком
был Ажигерей Матакаев. Благодаря аталыку Ахлау с детства
научился петь родные ногайские песни и плясать, умел скакать
на коне, ухаживать за ним.
В 1899-1902 гг. Ахлау учился в Тохтамышевском одно
классном училище. Он окончил Тифлисский кадетский корпус,
затем Александровское военное училище. Участник империали
стической войны, воевал на австро-венгерском фронте, был тя
жело ранен. За отличие
в боях был награжден
Георгиевским крестом.
Октябрьскую рево
люцию встретил в чине
штабс-капитана. Поверив
идеям большевиков, пе
решел на их сторону. В
рядах Красной Армии
28-летний Ахлау Ахлов в
июне 1919 г. уже коман
довал Башкирской свод
ной дивизией, состояв
шей из двух кавалерий
ских и двух пехотных
полков. Дивизия под его
командованием успешно
участвовала в крупных
боевых операциях под
Харьковом, Лозовой, Су, ,, ,
„ ол,
н

А.М. Ахлов (1891 - 1937)

24 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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мой, Полтавой, Миргородом. 30 июля 1919 г. Башкирская диви
зия под Полтавой разгромила гвардейскую дивизию генерала
Деникина.
Осенью 1919 г. под Петроградом создалось критическое
положение - к городу подступили войска генерала Юденича и
белофинны. Башкирская дивизия, согласно приказу Реввоенсо
вета Республики была снята с Южного фронта и переброшена в
Петроград. Части седьмой армии и башкирские войска под Пет
роградом разбили войска генерала Юденича, освободили от
войск неприятеля Царское Село, Павловск, Гатчину. 29 декабря
1919 г. в Петрограде А.М. Ахлов был принят в ряды партии
большевиков.
В 1920-1921 гг. А.М. Ахлов работал военным комисса
ром Башкирской АССР. Осенью 1921 г. он был переведен в
родные места. Вместе с соратниками Умаром Алиевым, КапланГереем Мансуровым, Яковом Балахоновым, Даутом Гутякуловым, Магометом Санглибаевым создавал Карачаево-Черкесскую
автономную область. После отъезда первого военного ко
миссара области Якова Балахонова на учебу в Военную Акаде
мию имени М.В. Фрунзе, 12 июня 1925 г. А.М. Ахлов был на
значен военным комиссаром Карачаево-Черкесской, а затем с
1928 г. - Черкесской автономной области.
Будучи высокообразованным, энергичным, способным
руководителем и организатором, А.М. Ахлов многое сделал для
развития экономики и культуры области.
Однако в 1929 году в связи с княжеским происхождением
А.М. Ахлов начал чувствовать недоверие к себе. Поэтому он
вынужден был уехать в Казахстан. Здесь он работал в НКВД
республики, секретарем Совнаркома, возглавлял сектор оборо
ны при Госплане республики. Но его тянуло в родные места. В
июне 1936 г. вернулся в Пятигорск, а 16 июля 1937 г. был аре
стован. 24 декабря 1937 г. ему вынесен смертный приговор. До
сих пор неизвестно место его гибели и захоронения.
Факт. Справка, выданная военной коллегией Верховного
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Суда Союза ССР 31 декабря 1987 года. "Дело по обвинению
Ахлова Ахлау Муссовича до ареста 16 июля 1937 г. пересмот
рено Военной коллегией Верховного Суда СССР. 30 мая 1957
года Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 24
декабря 1937 года по вновь открывшимся обстоятельствам в
отношении Ахлова А.М. отменен и дело прекращено за отсут
ствием состава преступления. Ахлов Ахлау Муссович реабили
тирован посмертно".
Трагедия Ахлау стала трагедией его семьи, родственни
ков. В 1932 г. в Алма-Ате умерла его жена Софья Лавровна.
Сын Баракай, названный так в честь двоюродного дедушки,
стал военным, участвовал в Великой Отечественной войне, по
гиб при освобождении Польши в чине полковника. Родные
места в 1930-ые годы вынуждены были покинуть мать Абибе и
сестра Марьем - они умерли в Азербайджане, куда их вывез
младший брат революционера - Мурзабек. Сам Мурзабек пе
ренес годы страданий и лишений, всю жизнь верил в торжест
во дела брата, вернулся с семьей в родные места спустя 56 лет
и умер здесь.
М.А. Санглибаев. Кратка и также трагична была жизнь
известного ногайского просветителя, революционера Магомета
Абубекировича Санглибаева. Он родился 9 марта 1876 г. в ауле
Нижне-Мансуровском (ныне Эркин-Халк). Он был способным
учеником, учился отлично, играл почти на всех национальных
музыкальных инструментах. Его способности привлекли
внимание представителя передовой русской интеллигенции,
учителя местной школы Моисея Николаевича Алейникова. По
его настоянию и с его помощью Магомет поступил в Екатеринодарскую (Краснодар) учительскую семинарию. Окончил ее в
1901 г. и был направлен учителем русского языка в аул Клычевский (Псаучье-Дахе). Он был первым ногайцем-учителем
русского языка. С 1904 по 1921 год М.А. Санглибаев работал в
родной Нижне-Мансуровской школе, был в ней учителем, за
тем заведующим.
24*
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М.А.
Санглибаев
пользовался большим ува
жением. При нем с 1905
года в ногайских школах
начали проводить ново
годние елочные праздни
ки. Он ратовал за обуче
ние всех детей в школе:
богатых и бедных, маль
чиков и девочек. Как учи
тель он вникал в быт род
ного аула, поднимал во
просы о борьбе с эпиде
миями. В школе организо
вал самодеятельность, сам
участвовал в ней, играл
на скрипке, пел народные
песни. Он заступался за
М.А. Санглибаев (1876-1926).
обездоленных, помогал
учиться неимущим. При
его непосредственной помощи окончили семинарии в Екатери
недаре и Тифлисе Аджимурат Байбаисов, Азамат Уракчиев, Куралай Катаганов. Они, после окончания учебы, работали в школе
рядом с бывшим учителем.
М.А. Санглибаев поверил идеалам Октября и повел за
собой земляков. 7(20) февраля 1918 г. в Баталпашинске открыл
ся съезд представителей аулов Баталпашинского отдела. Здесь ве
дущее место заняла большевистская фракция. Большевики одер
жали победу и 7(20) февраля 1918 г. стало днем провозглашения
Советской власти в отделе. Участвовавшие на съезде представи
тели ногайских аулов во главе с М.А. Санглибаевым также прого
лосовали за власть Советов.
С весны 1922 г. М.А. Санглибаев работал на разных ру
ководящих должностях областного масштаба, в 1925 г. был
372

принят в ряды партии. Вместе с делегатами от КарачаевоЧеркесии А.А. Селивановым, К.А. Курджиевым, Д.Н. Гутякуловым, Я.Ф. Балахоновым М.А. Санглибаев в декабре 1922 г.
участвовал в работе Х-го Всероссийского и 1-го Всесоюзного
съездов Советов и голосовал за создание СССР. 12 марта 1926 г.
М.А. Санглибаев - заместитель председателя областного суда,
А.Б. Калмыков - заместитель председателя облисполкома про
вели в ауле Бесленей собрание и вечером возвращались домой.
По дороге, недалеко от аула Псаучье-Дахе, где М.А. Санглиба
ев учил ранее детей, на них напали местные бандиты и зверски
убили их.
М.А. Санглибаев похоронен в родном ауле Эркин-Халк.
С августа 1918 по март 1920 года на Кубани сложилась не
устойчивая политическая ситуация. Наступила полоса реакции.
Народ был в неведении, не знал откуда ждать добро, откуда зло.
Некоторые уходили служить в белогвардейские отряды, другие-в
ряды Красной Армии. Трудовые массы терпели не только белый
террор, но и репрессии со стороны красноармейцев. В 1993 г. на
основании архивных документов газета "Криминальная хроника"
(N 10) писала следующее: "Большевики осквернили и разграбили
все пятьдесят мечетей ногайского народа. В ауле Махмуд Мектеб,
в главной соборной мечети, устроили стоянку для лошадей и от
хожее место для красноармейцев. Коран, отпечатанный в Каире,
разорвали ..." Эта соборная мечеть впоследствии вообще была
разрушена.
Страшные злодеяния совершали белогвардейцы. Военно-полевые суды и "волчьи" дивизии в аулах и станицах про
водили массовые порки, вешали и расстреливали без суда и
следствия всех, кто был хотя бы заподозрен в сочувствии к
большевикам.
Наряду с представителями других народов, в рядах Крас
ной Армии сражались ногайцы Рамазан Курмангулов, Мусса
Зитляужев, Паша Джелкашиев, Суюн Анапиев, Абдурахман
Мижев, Алимгази Карасов, активно строили Советскую власть
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Забиттерей Санглибаев, Сеидбатал Караеов и др. Некоторые из
них были репрессированы в 1930-ые годы.
После гражданской войны, территориям, где жили ногай
цы, были даны автономии - это Дагестан, Чечено-Ингушетия,
Карачаево-Черкесия. Но доля ногайцев и в этом случае оказалась
не лучшей. Ногайцы не получили стабильного государственного
образования, значительная часть даже оказалась на грани потери
не только языка, но и этнического названия. Обратимся к мате
риалам Малой Советской Энциклопедии 1938 г.
Среди ногайцев в 1920-1930 гг. выделялись три группы:
ногайцы крымские (Керченский, Феодосийский, Джанкойский, Евпаторийский районы), объединившиеся по литератур
ному языку с крымскими татарами; ногайцы нижне-волжские
или астраханские (в районе г. Астрахани), состоящие из трех
племенных групп (караюйлы, карагаш и казах-ногай), из кото
рых две первые объединились по языку с поволжскими тата
рами, а последняя - с казахами, и ногайцы северокавказские
(Ачикулакский, Каясулинский и Караногайский районы Даге
станской АССР, Кувинский и Икон-Халкский районы Черкес
ской автономной области и Минераловодческий и Либкнехтовский районы Орджоникидзевского края). Первые две груп
пы ногайцев отнесены переписью 1926 г. в преобладающей
своей массе к соседним с ними крымским татарам, поволжским
татарам и казахам; третья группа ногайцев, в связи с ее языко
выми и бытовыми отличиями от соседних народностей, выде
лена в самостоятельную группу.
12 января 1922 г. ВЦИК РСФСР принял следующий Дек
рет: "Выделить из Горской республики территорию, ныне за
нимаемую карачаевцами, и из Кубано-Черноморской области
южную часть Баталпашинского отдела, ныне занимаемую чер
кесами и шестью казачьими станицами, и образовать из этих
территорий объединенную Карачаево-Черкесскую автономную
область с административным центром в г. Баталпашинске, не
посредственно связанную с РСФСР".
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Как видно, в Декрет не попали ногайцы и их соседи аба
зины - такие же коренные народы области. Государственности
в форме национальной автономии эти народы не получили.
Они были лишены провозглашенного в первые годы советской
власти права на самоопределение.
Административное устройство провозглашенной области
за долгие годы претерпевало изменения. Например, в 19221926 годы в ее составе существовал Баталпашинский округ с
центром в г. Баталпашинске. В 1925 г. из этого округа был вы
делен Ногайско-Абазинский округ. Но и этот округ 1 июня
1926 г. был передан в состав образованного Черкесского на
ционального округа, который в апреле 1928 г. был преобразо
ван в составе Северо-Кавказского края. 12 ноября 1928 г. внутри
Черкесской автономной области были утверждены два округа:
Абазино-Ногайский и Эльбурганский, в 1935 г. они были ликви
дированы и преобразованы в три района: Икон-Халкский, Кувинский, Хабезский. В 1956 г. эти три района волюнтаристски были
упразднены, а в 1957 г. были восстановлены районы, но название
"Икон-Халкский" исчезло - единственное ногайское администра
тивное наименование на территории республики КарачаевоЧеркесии.
До 1920-х годов Ногайская степь (междуречье Терека и
Кумы, общая площадь - 25 тыс. кв. км) как единое целое сперва
входило в состав Ставропольской, затем Терской губернии.
Декретом ВЦИК от 16 ноября 1922 г. места проживания
ногайцев в Терской области были переданы Дагестанской
АССР, а постановлением ВЦИК от 22 февраля 1938 г. их пере
дали в состав тогдашнего Орджоникидзевского (ныне Ставро
польского) края. В составе края для ногайцев и терского каза
чества был организован Кизлярский округ.
В 1944 г. на землях депортированных чеченцев и ингу
шей была образована Грозненская область. В нее были вклю
чены районы Кизлярского округа. В 1957 году был издан указ
"О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднения
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Грозненской области". Этот указ, восстановив справедли
вость в отношении чеченцев и ингушей, нарушил админист
ративное единство ногайского народа - он был разделен на
три части между Ставропольским краем, Чечено-Ингушетией
и Дагестаном.
Изменения с принадлежностью ногайцев к той или иной
автономной территории проводились искусственно, в интере
сах этих автономий, отнюдь не самих ногайцев. До 1957 г. по
ка Ногайскую степь передавали в целостности, ногайцы оста
вались единым этносом в пределах одного административного
образования. Разделение же на три части повлекло за собой по
терю статуса единого народа, ногайцы оказались на уровне
нацменьшинств. Это урезало политические, социальные, куль
турные права народа.
Еще более трагичной оказалась судьба ногайцев Нижнего
Поволжья. С 1931 по 1943 гг. в Астраханской области сущест
вовал Наримановский татаро-ногайский национальный район, в
который вошли татары - переселенцы правобережья и ногайцы
левобережья Волги. Планировавшийся Красноярский националь
ный округ для ногайцев и казахов создан не был. В переписи
1926 г. ногайцы-карагаши учтены под татаризованным названием
"карагачи", а в 1935-1939 гг. здешние ногайцы обозначались как
"татары", лишь с 1989 г. начали возвращать самоназвание
"ногайцы".
Тем не менее, ногайцы, живущие в автономных образо
ваниях, благодаря Советской власти, получили возможность
сохранить родной язык, развить литературу, приобщиться к
социалистическому строительству и внести в общую копилку
культуры народов бывшего СССР свою долю, культурные цен
ности, которые ногайский народ по крупицам собирал за мно
говековую историю.
Выполняя общую для народов России установку, ногай
ский народ приступил к строительству социалистической жиз
ни. За короткий срок были конфискованы помещичьи и княже
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ские земли и переданы безземельным и малоземельным кре
стьянам. Но в пору террора различных банд, бесчинств дени
кинцев, а также отступления по Ногайской степи XI армии на
род претерпел страдания: погибли тысячи людей, сильно со
кратилось количество скота - основное богатство степняков.
Например, если в 1916 г. в Караногайском приставстве прожи
вало 28200 человек, имелось 1955 верблюдов, 14259 лошадей,
38299 крупного рогатого скота, 227 тысяч овец и коз, то в
1922 г. здесь осталось 12 тысяч человек, 200 лошадей, 2 тысячи
крупного рогатого скота, 10 тысяч овец и коз. Такая же картина
наблюдалась в других местах расселения ногайцев.
На основе ленинского декрета о земле была национали
зирована земля. В конце 1920 г. возникли первые кооператив
ные объединения. В большинстве на их базе впоследствии воз
никали коллективные хозяйства (колхозы). С 1931 г. колхозы
стали преобладающей формой ведения хозяйства в местах рас
селения ногайцев.
Коллективизация сельского хозяйства сильно ударила по
наиболее предприимчивому и работоспособному слою сель
ских работников - кулакам. Кулачество было ликвидировано
как класс и сотни ногайских семей кулаков, как и по всей Рос
сии, были высланы в Сибирь, Северный Казахстан, их хозяй
ства были разрушены, добротные дома отданы общественным
организациям.
Определенную роль в переустройстве сельского хозяйст
ва ногайцев сыграли машинно-тракторные станции (МТС),
созданные в 1930 г. в аулах Адиль-Халк, Ачикулак, Каясула,
Канглы. Благодаря им из среды ногайцев были подготовлены
кадры механизаторов, которые сумели в кратчайшие сроки ос
воить новые трактора, комбайны и способствовали повыше
нию производства сельхозпродукции.
Однако голод, связанный с засухой, а также полной кон
фискацией зерна из села, постиг в начале 1930-х годов и ногай
ские аулы. Погибли тысячи людей, многие в поисках пищи по
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кинули родные места. Сильному сокращению ногайского на
селения способствовали и аресты, прокатившиеся в Ногай
ской степи в 1929 году. Приведем пример: в Ачикулакском
районе было арестовано 30 человек, из них вернулся только
один. Большой урон был нанесен сельскому хозяйству, резко
снизилось поголовье скота. Грубошерстные ногайские овцы,
веками приспособленные к климатическим условиям жизни в
засушливой зоне, были заменены мериносовыми. Древняя
ногайская порода овец вообще была потеряна. Волюнтарист
ски ногайцам насаждали шелководство, что так и не получи
ло развития.
К концу 1930-х годов положение в сельском хозяйстве
и промышленности начало улучшаться. В 1939 г. ногайские
колхозы Кубани собрали в среднем с одного гектара по 12 ц
зерновых, 60 ц картофеля, 15 ц подсолнечника. Ведущей
культурой стала пшеница. Колхозы начали культивировать
овес, лекарственные травы, эфироносы. Развивалось садо
водство и огородничество.
В местах расселения ногайцев значительное внимание
уделялось развитию промышленности: строились маслобойно
сыроваренные заводы, кирпичные заводы, в Икон-Халкском
районе - шерстопрядильная фабрика.
1930-ые годы, характеризуемые как репрессивные, отрази
лись и на судьбе лучшей части ногайской интеллигенции, десят
ки представителей которой погибли в застенках тюрем. Одним
из них оказался Хасан Булатуков. Он окончил коммунистиче
ский ВУЗ в Ростове-на-Дону, работал вторым секретарем Чер
кесского обкома партии, занимался литературным творчеством:
написал повести, пьесы, в 1934 г. был принят в члены Союза
писателей СССР. В июне 1937 г. его арестовали. Под следстви
ем продержали 7 месяцев: в это время избивали, заставляли да
вать фиктивные показания, не добившись никаких результатов,
расстреляли. Он был впоследствии реабилитирован. В настоя
щее время его произведения вновь изучают в школах.
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Несмотря на сложности жизни, гонения, ногайский на
род, как и другие народы СССР, работал во имя лучшей доли.
За самоотверженный труд его представители избирались во
властные структуры, направлялись на учебу в высшие учебные
заведения страны, получали награды. Членом ВЦИК был из
бран Забитгерей Санглибаев. Он работал заведующим отделом
Совета Министров СССР.
В 1941 г. немецко-фашистские захватчики напали на
СССР, прервав мирный созидательный труд советских людей.
Как и по всей стране, промышленные предприятия в регионах
с ногайским населением были перестроены для обеспечения
нужд фронта. Колхозники также трудились днем и ночью, что
бы снабдить фронт продовольствием. На рабочие места,
ушедших на войну старших товарищей, становились подрост
ки, нередко дети. Тринадцатилетним чабаном стал Наурды Эсмухамбетов, впоследствии заслуживший три ордена Ленина,
звание Героя Социалистического Труда, "Заслуженный работ
ник сельского хозяйства СССР" (Удостоверение N 1).
Ногайцы во время войны собрали немало средств на
строительство танков и самолетов. Сотни тысяч посылок было
отправлено бойцам Советской Армии.
В августе 1942 г. немецким фашистам удалось ценой
больших потерь оккупировать значительную часть Северного
Кавказа. Во время оккупации ногайский народ не терял веру в
свое освобождение. Мужчины, женщины, даже подростки
участвовали в партизанском движении. В составе ИконХалкского партизанского отряда воевала Дженетхан Керейтова, смертью храбрых погибли 12-летняя партизанка Крымхан Мижева и ее отец Баубек Мижев. Партизаны Ногайской
степи, в том числе 16-летний Казманбет Абдурзаков, награж
денный боевой медалью, в короткий срок переправили в тыл
страны, в частности, вглубь Дагестана и в Азербайджан 5 тыс.
голов крупного рогатого скота, 175 тысяч овец, 2 тыс. лоша
дей.
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Тысячи лучших сынов и
дочерей ногайского народа
сражались против фашистской
Германии на всех фронтах
войны. Посмертно, уже в 1990 г.
присвоено звание Героя Со
ветского Союза Калмурзе Кумукову из аула Икон-Халк, по
вторившему 25 августа 1943 г.
подвиг Александра Матросо
ва, полным кавалером боевого
ордена Славы стал Алимхан
Асанов из аула ТереклиМектеб. В штурме рейхстага
участвовал взвод под коман
дованием капитана Магомеда
Найманова из аула ЭркинК. С. Куму ков
Халк. В далеких лесах Бело
Герой Советского Союза
руссии в партизанских отрядах
воевали Тоган Узденов и Абдула Еслемесов из аула ЭркинЮрт, в небе над Северным морем славой покрыл свое имя лет
чик майор Хусин Абишев, о подвигах танкиста Алибека Баисова написал стихи Илья Френкель.
На фронт уходили целыми семьями. Из аула Адиль-Халк
защищать Родину ушли братья Казаковы: Харун, Абдулла, Ибадолла, Сепер. К радости матери все братья вернулись, хотя из
них двое стали инвалидами второй группы, один - первой. Тем
не менее, все они, вернувшись в родные места, включились в ра
боту по восстановлению разрушенного народного хозяйства. На
параде Победы на Красной площади вместе с соратниками мар
шировал Кошахмет Кидирниязов из аула Орта-Тюбе, девушка из
аула Икон-Халк Зоя Аюбова прошла дороги войны и вернулась в
родные места.
В тяжелые послевоенные годы и ногайцы претерпели
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невзгоды разрухи, голода. Даже у кубанских ногайцев, ко
торые всегда выращивали богатый урожай, зерно подчис
тую сдавалось государству. Во время уборки на поле оста
вались колоски. Замеченные в сборе этих колосьев подвер
гались аресту и суду. Многие пухли от голода и умирали. В
еду использовали коренья трав, лебеду, мясо погибшей от
бескормицы скотины. Как тягловую силу использовали ко
ров. Оставшихся без родителей детей брали на воспитание
родственники, а при их отсутствии многие дети попадали в
детдома.
И в такой ситуации ногайцы верили в лучшую долю и
работали не покладая рук. В 1945 г. газета "Красная Черке
сия" писала: "На тракторе СТЗ работает Хусин Керейтов. За
пятидневку он выполнил норму на 210 процентов, сэкономил
50 кг горючего и заработал 116 трудодней. Как-то на работу
не пришел сменщик. Тов. Керейтов сидел за рулем трактора
беспрерывно 21 час. Вместе с ним работали прицепщики то
варищи Бекжанов и Каракаев".
Вместе с другими народами Советского Союза ногайцы
восстанавливали и развивали общественное хозяйство. В
промышленности росло число инженеров, квалифицирован
ных рабочих. Начавшаяся по всей стране перестройка вошла
в быт и сознание ногайского народа, также как и других на
родов России.
Что вы знаете об А.М . Ахлове и его семье?
Кто такой М.А. Санглибаев и как сложилась его судьба?
Как вели себя в годы гражданской войны белогвардейцы и некото
рые красноармейцы?
Кого вы знаете из ногайцев - строителей Советской власти?
Как сложилась судьба ногайского народа в годы Советской власти в
СССР?
Как отразился голод и волюнтаризм в судьбе ногайцев?
Что вы знаете об участии ногайцев в Великой Отечественной войне
и что они делали для победы в ней?
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД

Места обитания племен, влившихся в состав ногайского
народа, относятся к регионам древнейшего скотоводства. Но
гайцам в прошлом были известны дикие лошади, двугорбые
верблюды, олени и другие ныне разводимые домашние жи
вотные. Многочисленные источники свидетельствуют о бога
той и разносторонней культуре народа. Предки ногайцев, на
селяя широкие просторы Южной Сибири, Средней Азии, Ка
захстана, Нижнего Поволжья и Дона, Северного Кавказа, Се
верного Причерноморья и Приазовья, вобрали различные
традиции хозяйственной жизни. В ней сочетались скотовод
ство и земледелие.
В течение веков у ногайцев сложились три основных ти
па скотоводства: кочевое, полукочевое и оседлое.
Кочевое скотоводство базировалось на передвижении на
селения вслед за скотом в сухих степях с так называемым
замкнутым циклом кочевания и устойчивым возвращением в
теплые места. При таком виде кочевания земледелию придава
ли мало значения. У ногайцев, живших в Поволжье, кочевание
осуществлялось в большинстве в меридиональном направле
нии. Зимовали на юге около Каспийского моря, во время лет
них перекочевок вдоль Волги и Яика доходили до Камы и до
окрестностей Казани. Впереди гнали лошадей, потом крупный
рогатый скот, затем коз и овец, верблюдов.
Полукочевой тип скотоводческого хозяйства характеризо
вался наличием постоянных зимних жилищ. Такой вид хозяйст
венной деятельности получил большее распространение у но
гайцев Северного Кавказа, особенно тех, кто жил на его северовостоке.
Вертикальный способ кочевания наиболее распростра
нился среди кубанских ногайцев, живших вдоль рек Кубани,
Малый и Большой Зеленчуки, Урупа, Белая. После зимовок в
аулах, расположенных в долинах этих рек, скотоводы-ногайцы
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на лето выгоняли скот в горы, где существовали закрепленные
за ними участки альпийских лугов.
С начала XIX в. до XX в. характер кочевания меняется. К
этому времени и самих ногайцев осталось мало, земли их были
уже ограничены. Но в скотоводческом хозяйстве еще остава
лись кочевые традиции с уже постепенно преобладающим ха
рактером оседлости, а заодно и земледелия.
Каждая родовая группа имела свои кочевые пастбища и
традиционные пути передвижения стад. Табуны лошадей круг
лый год паслись на подножном корму. Для крупного рогатого
скота, овец и коз, на случай затяжной суровой зимы, заготав
ливали сено, хотя овцы ногайской породы зимой могли доста
вать корм тебеневкой.
Скотоводство. В этой отрасли хозяйствования преобла
дало овцеводство. Состоятельный хозяин имел более 500 голов
овец, 40-50 голов крупного рогатого скота, 40-50 лошадей, 1015 коз, 10-15 верблюдов. У кубанских ногайцев верблюдовод
ством занимались редко - не позволяли климатические усло
вия. Овцы ногайской породы были курдючные (куйрыклы
кой), грубошерстные. Ногайская курдючная овца ежегодно да
вала хороший приплод, в большинстве случаев по два ягненка,
около 4 кг шерсти, вкусное мясо и красивые курпеи, которые у
ногайцев покупали окружающие народы и шили из них шапки.
Поэтому их разводили не только ради мяса, молока, но и шер
сти, из которой изготовляли различные войлочные изделия
(кийиз, уюк, кийиз боьрк и т.д.).
Крупный рогатый скот ногайской породы, как отметил
путешественник Адам Олеарий "велик ростом и силен, подоб
но польскому", отличался неприхотливостью. Коровы давали
жирное, вкусное молоко. Еще получали жир, мясо, кожу. Из
лишки сырья и мясо - молочных продуктов шли на продажу
соседним народам. На вырученные средства население приоб
ретало у них производимые ими товары.
Коневодство было одним из любимых занятий ногайцев.
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Лошадей использовали для верховой езды, перевозки вьюч
ных грузов и реже как тягловую силу. Большое количество
лошадей ногайцы продавали в Москве, Казани, Бухаре, То
больске, Тюмени, Тифлисе, Ставрополе. Приведем примеры.
В Москве в XVI в. продавали в 1534 г. - 50000, в 1548 г. 16000, в 1551 г. - 10050, в 1555 - 20000. Большая часть лоша
дей шла на комплектование конницы русской армии.
В XVII в. хивинский хан Абулгази высоко ценил ногай
скую породу лошадей, немецкий исследователь Даниэль
Шлаттер отмечал, что ногайская порода лошадей среднего
роста, шея крутая, ноги тонкие и мягкие, копыта прочные,
грудь широкая. Ногайская лошадь оказала влияние на фор
мирование кабардинской породы лошади. В XIX веке у бештово-кумских и калаусских ногайцев, их соседних народов
популярны были лошади, разводимые у племени и родов:
Алтаяк, Есеней, Шоракады; у кубанских ногайцев прослави
лись лошади, выведенные тохтамышевскими коневодами
Кумуковым и мурзой Тугановым.
Несмотря на предпринимаемые крупными коннозаводчи
ками меры по сохранению породы ногайской лошади, коневод
ство продолжало носить экстенсивный характер. Лошадей про
должали содержать табунным способом, и независимо от вре
мени года они постоянно находились под открытым небом. От
сутствие стойлового содержания, утепленных помещений, не
хватка кормов в зимний период, частые эпизоотии привели к
резкому сокращению поголовья лошадей во всех районах с но
гайским населением. Например, в Караногайском приставстве в
1882 г. было 24200, а в 1914 г. - 16000 лошадей.
Ногайцы Нижнего Поволжья и Северо-Западного Прикаспия разводили верблюдов. Порода их в большинстве была
двугорбая. Выносливых и неприхотливых, в условиях пусты
ни и степи, верблюдов использовали как тягловую силу. Из
верблюжьей шерсти изготовляли сукно, из молока - напиток
«шубат».
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Скотоводство было экстенсивным. У кочевой части но
гайцев у каждого аула или рода были свои пастбища и пути
передвижения стад. Караногайцы меняли свои стоянки гораздо
чаще, ибо их земельные угодья еще позволяли в какой-то степе
ни следовать исстари сложившимся традициям кочевничества.
Скот в большинстве в степной зоне и зимой содержался на под
ножном корму, поэтому часто погибал от бескормицы и во вре
мя снежных буранов. Бескормица и снежные бураны усугуб
лялись эпизоотией (оьлет), сибирской язвой (абырсын), ящу
ром (силекей мараз).
В местах хорошего травостоя у ногайцев практиковалась
заготовка сена на зиму. Были специальные дворы для хранения
сена и откорма скота. Косы для сенокошения покупали на рус
ском рынке, а также в Крыму, куда в XVIII в. ежегодно ввози
лось более 200 тысяч германских кос.
От реализации излишков скотоводства, продуктов на
внешнем и внутреннем рынке ногайцы получали значительные
средства. Например, ногайцы за год продавали в Крыму около
200 тысяч пудов сливочного масла или выменивали его на
холст, сукно, бумагу, нефть.
Земледелие. Земледелие ногайцам знакомо издревле, а в
XV в. предки кумских ногайцев "у Пятма гор пашню пахали".
Ногайцы в разные времена выращивали просо, пшеницу, яч
мень, лен, коноплю, табак, рис, кукурузу, бахчевые культуры.
Земледелие носило залежно-переложный характер.
Помимо этого значительная часть населения занималась
рыболовством и охотой. Рыболовство было развито у групп, ко
торые жили у морей и рек. Ловили рыбу крючками (кармак), не
водом (йылым). Охотились издревле ловчими птицами, специ
ально обученными собаками, из оружия пользовались пиками,
стрелами, с XVII в. - ружьями.
Кубанские и кумские ногайцы занимались и пчеловод
ством.
Современное сельское хозяйство. Основное направление
25 Народы К арачаево-Ч еркесии: история и культура
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большинства современных ногайских хозяйств - животноводст
во и полеводство, подсобными отраслями являются овощевод
ство, садоводство. Имеются специализированые хозяйства: ов
цеводческие, зерновые, мясо-молочные, садово-овощеводческие.
Профиль хозяйств зависит от географических и климатических
условий.
Население Ногайской степи развило традиционное овце
водство. Известным за пределами России хозяйством стал
племовцезавод "Червленые буруны". Он был создан в 1928 г., в
1951 году Совет Министров СССР утвердил новую породу
тонкорунной овцы "Грозненская", которая была выведена в
этом хозяйстве. А название "Грозненская" была дана по имени
области, к которой тогда относился племовцезавод. В 1967 г.
племовцезавод был удостоен высшей награды СССР - ордена
Ленина. В этом хозяйстве пять человек удостоены звания Ге
роя Социалистического Труда: Т. Ажманбетов, Я. Абдулкадыров, Б. Карагулов, два брата Сабутовых - Камав и Кадыр, а Зекерья Шамаров - полный кавалер трудового ордена Славы. Ов
цы грозненской породы отличаются высокой продуктивно
стью: длина шерсти - 8-10 см, выход чистой шерсти 43-50 %,
настриг в среднем на одну овцу - 7,5 кг. Учитывая, что порода
создана ногайцами в Ногайской степи, во имя справедливости,
решением Совмина Российской Федерации грозненская порода
теперь называется "Ногайской". В настоящее время в совхозах
и колхозах Ногайской степи разводят, главным образом, мери
носы. Ногайские хозяйства стали одним из крупных поставщи
ков тонкорунной шерсти. Отсюда ежегодно отправляются в
разные концы России, Украины, Казахстана, Азербайджана,
Кыргызстана и других государств тысячи голов овец породы
"Ногайская".
Крупный рогатый скот разводят мясо-молочной породы.
В настоящее время его содержат в типовых механизирован
ных коровниках. В хозяйствах кубанских ногайцев зимнее
стойловое содержание скота сочетается с летними пастбищами.
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Волюнтаристски в 1950-1960 гг. было уничтожено традицион
ное коневодство и верблюдоводство. Восстановлению коне
водства усилия прилагают кубанские ногайцы, особенно в ча
стном секторе. Для разведения в 1988 г. верблюды завезены в
племовцезавод "Червленые буруны".
Развитие получило земледелие. Этому способствует в за
сушливой степи Ногайский канал Терско-Кумской ороситель
ной системы и агротехническая служба.
Среди сельскохозяйственных культур, особенно у кубан
ских ногайцев, преобладают зерновые. Основной зерновой
культурой являются пшеница, кукуруза, а в Тарумовском, Кизлярском районах Дагестана с 1960-х годов - рис. Из техниче
ских культур кубанские ногайцы с 1950-х годов выращивают
сахарную свеклу. Есть специализированный Эркин-Шахарский
плодосовхоз, овощные и бахчевые культуры: помидоры, капус
та, огурцы, арбузы, лук - распространены в Ногайской степи и
Астраханской области.

В связи с реформами в хозяйстве всей страны, в сельском
хозяйстве ногайских аулов с 1990 г. появилась арендная и
фермерская организация труда.
Домашнее производство и промыслы. Дополнитель
ный доход в семейный бюджет в прошлом давал домашний
промысел. Почти в каждой семье занимались ткачеством, вяза
нием, шитьем одежды и обуви, обработкой шкур, выделкой
кожи, шерсти.
Из овечьей шерсти изготовляли войлочные изделия
(кийиз), сукно (шуга), вязаные изделия, войлок для обуви и
носков (уюк), головных уборов (кийиз боьрк, баслык) и т.д.
Для тканья использовали шерстяные нитки, а для шитья
кожаных изделий - сухожилие (тарамыс) животных. Ткали
сукно и ковры. На рынках Ставрополя, Кизляра, Астрахани,
Баталпашинской мастера продавали изделия сапожного ремес
ла, юрты, свадебные и простые арбы, шорные и седельные из
делия. Кузнецы изготовляли железные предметы домашнего
обихода: топоры, плуги, лемеха, ножи, уздечки, железные час
ти арб. Серебряных дел мастера изготовляли пояса, различные
несложные женские украшения из серебра и монет.
Средства передвижения. В кочевом и полукочевом ското
водческом хозяйстве ногайцев основным средством передвиже
ния и перевозки грузов были лошади, волы, верблюда. Верхом на
лошади ездили лица мужского пола, изредка женщины. Волов и
верблюдов впрягали в телеги (арбы), на которых перевозили ос
новной груз. Использовали легкие сани (шана), в которые^ глав
ным образом^впрягали лошадей. У ногайцев Нижнего Поволжья в
качестве речного транспорта использовали лодки (кайык).
Какие типы скотоводства сложились у ногайцев и чем они характе
ризовались?
Где и в каком количестве ногайцы продавали лошадей?
В чем была причина гибели скота у ногайцев?
Что вы знаете о характере зем леделия у ногайцев и что они вы
ращивали?
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Что можете рассказать о рыболовстве и охоте у ногайцев?
Чем характерно современное сельское хозяйство у ногайцев?
Были ли виды домашнего производства и промыслов у ногайцев и
давали ли они доход в семейный бюджет?
Какие средства передвижения были у ногайцев?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ

В XVIII-XIX веках в общественном строе ногайцев пре
обладали феодальные отношения с сохранением патриархаль
но-родового уклада. Во второй половине XIX в. в их социаль
ном строе произошли значительные изменения.
В начале XVIII в. ногайцы делились на свободных, знат
ных, вольноотпущенников и рабов. У них существовали сосло
вия беков, биев, мурз, нурадинов, султанов, узденей, которых
чаще называли "ак суьек" - белая кость. В более ранние эпохи
были ханы. К низшему сословию относились: йоллыкуллар,
йолсызкуллар, азаты, байгуши, кедеи, тарханы, чагары, ясыри,
ялшы, ыргат, называемые "кара халк", "кара суьек" (простой
народ, черная кость). Сословие составляло духовенство. На са
мой высшей ступени сословной лестницы после хана стояли
бии, звания которых удостаивались лишь единицы: ими в свое
время были братья Исмаил и Юсуп. Ниже их стояли мурзы,
султаны, уздени, чьи интересы защищало царское правитель
ство и народное обычное право. В реестр российских царских
дворян входили ногайские мурзы: Тугановы, Ахловы, Карамурзины, Мансуровы, Нобековы, Ураковы; ногайскими султа
нами были: генерал-майоры Менгли-Гирей, Казы-Гирей, а
также Салимгерей Безреков, Давлетгирей Сафаткиреев, Шахангирей Саламаткиреев, Каплангирей и другие. Они наблю
дали "за всеми делами народными, и каждое решение их при
нимается вроде законного, они вмешиваются во все дела своих
и как старейшины имеют за всеми наблюдения".
Ниже стояли уздени (оьздек - оьзим, оьз - я сам) - юриди
чески свободные, но фактически зависимые от биев, мурз, сул
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танов. Они были основной производительной силой обществен
ных благ. Уздени "состояли, в подчинении мурз, имели голос в
общественных делах". Но имевшейся некоторой свободы они
постепенно лишались, права их ограничивались. У ногайцев Се
веро-Западного Прикаспия к XIX в. сословность размылась и вся
полнота власти сосредоточилась в руках богачей-баев.
Для внутреннего управления аулом или кочевьем на год
избирались голова, двое старшин и казначей, которые пред
ставляли высшие сословия. Особое место занимало духовенст
во. В XIX в. среди кочевых ногайцев имелись старейшины
(аксакалы). Они руководили мелкими племенными подразде
лениями.
Непосредственных производителей материальных цен
ностей по имущественному положению можно разделить на
три группы: зажиточных, середняков и бедняков.
У степных ногайцев в XIX в. к категории зажиточных от
носились скотоводы, имевшие свои юрты и до 100 голов скота.
Середняки - "кедейлер" - также были в основном самостоя
тельными семьями, которые имели свои юрты, до 5 лошадей,
несколько коров, десятки овец.
К беднякам относились "байгуши" - рабочая сила богача.
"Йоллыкулы" считались собственностью владельца и переда
вались по наследству. "Йолсызкулы", "кулы" - это в сущности
были рабы. О тарханах сказано "ничто иное есть как только
вольные, отпущенные холопы и отбывают повинность". Низ
шую ступень общества составляли патриархальные рабы
(ясыры) - воины, попавшие в плен. Во второй половине XIX в.
социальная прослойка рабов отмерла.
Среди ногайцев бытовала прослойка казаков. Слово
"казак" рядом ученых трактуется из тюркского языка как чело
век вольный, независимый, уходящий со своей родины на за
работки. Считается, что в формировании казачества участвова
ли и кыпчаки-половцы. Ногайские казачьи песни "казак йырлары" говорят, что молодые люди из-за материальных и мо
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ральных трудностей покидали родные места и пополняли ряды
казаков. Эксплуатируемые массы народа должны были нести
по отношению к биям, мурзам, султанам ряд повинностей.
Тяжелые условия жизни заставляли восставать народные
массы. В 1852 г. мурзы Туганов и Ахлов жаловались командую
щему войсками Кавказской линии, что простые люди "не хотят
повиноваться властям нашим". В 1857 г. волнения произошли в
аулах султана Саламат-гирея. Восстание было подавлено регу
лярными войсками. В 1916 г. восстание произошло в Караногайском приставстве, которое было подавлено жестойчайшим
образом.
Общинные дела решались по обычному праву (аьдет) и
мусульманскому праву - шариату. Функции духовенства за
ключались в исправлении мусульманских обрядов: службы в
мечети, участии в судебном разбирательстве гражданских дел
по адату и шариату, венчании, похоронах. Духовенству плати
ли "зекат" (сороковая доля дохода отдельной семьи), "сур" - де
сятая доля дохода семьи.
У кубанских ногайцев с конца XVII в., у степных ногай
цев с середины XIX в., т.е. с образованием оседлых поселений,
родственные отношения стали все больше вытесняться сосед
скими. В ногайской соседской общине в самой пережиточной
форме существовали черты родового быта. Безраздельно гос
подствовала частная собственность на средства и орудия про
изводства. Но сохранились общинная регламентация и взаимо
помощь (талака, коьмек). Многое во взаимопомощи богатые
общинники использовали в собственных интересах. Термин
"талака" встречается как "толока" у русских юга России, укра
инцев, белорусов.
Гостеприимство. Внутригрупповая взаимопомощь до
полнялась взаимопомощью между групповой - гостеприимст
вом. У ногайцев его чтили так же, как и у соседних народов.
Никто не должен был нарушать закон гостеприимства. Разли
чий в приеме гостей разного вероисповедания или националь
391

ности не было. Гостя принимали уже за порогом дома, отводи
ли в отдельную комнату или юрту и сажали на почетное место
рядом со старшим в семье. Его обслуживали в первую очередь.
У ногайцев есть поговорка "алтыдагы конак болса, алпыстагы
турып, орын берер" (когда приезжает шестилетний гость, то
шестидесятилетний встает и уступает ему место). Во время
произнесения слова старшим, молодые мужчины стояли. Они
же ухаживали за гостем. Уезжавшего гостя провожали за воро
та, помогали сесть на коня.
Женщина-гостья попадала под покровительство хозяев-женщин. При встрече младшая женщина, приветствуя
старшую, обнимала ее два раза, прикладываясь головой сна
чала на левое, затем на правое плечо, потом брала обеими
руками ее руку, нагибалась к ней, касалась ее сначала губа
ми, а потом лбом.
Куначество. Наряду с гостеприимством у ногайцев су
ществовал обычай куначества (конаклык). Этот институт был
распространен у соседей ногайцев: казаков, абазин, адыгов,
балкарцев, карачаевцев, осетин, чеченцев и др. Любой мужчи
на из числа соседних народов мог быть кунаком ногайцев. Ку
нак был другом семьи и мог вести себя как ее член. Были куна
ки и в среде самих ногайцев, живших в разных районах, а так
же среди казаков близлежащих станиц. В целом куначество
способствовало экономическому и политическому сближению
народов. В то же время кунаком богатого чаще бывал богач, а
кунаком бедного - бедняк. Но отношения куначества устанав
ливались и между представителями феодальной верхушки и
нижестоящих сословий. В этом случае последние искали по
кровительства и защиты у феодалов, а иногда попадали в зави
симость от них.
Аталычество. Почти аналогичную роль играл и другой
общественный институт - аталычество. Зародившись в перво
бытном обществе, аталычество продолжало играть определен
ную роль в общественной и семейной жизни ногайцев вплоть до
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XIX в., уже в феодализированном виде. К аталычеству прибега
ли представители феодальной верхушки в своей среде или во
взаимоотношениях с нижестоящими. Так, аталыком ногайского
князя Тембулата Карамурзина был абхазский князь Маршания.
Таким образом завязывались или укреплялись связи между фео
далами соседних народов, устанавливались отношения феодаль
ной зависимости или же прекращалась кровная вражда. К концу
XIX в. институт аталычества у ногайцев постепенно прекратил
свое существование.
Некоторые национальные черты характера. На про
тяжении своего исторического развития ногайцы выработали
традиционные черты национального характера. Кочевой и по
лукочевой быт, широкие просторы степей, народный этикет
вперемежку с элементами мусульманской обрядности наложи
ли отпечаток на психологию народа. Немецкий путешествен
ник и исследователь Даниэль Шлаттер, проживший в начале
XIX в. среди ногайцев шесть лет, изучивший их язык и нравы,
писал, что они не любят обмана, сами честны, правдивы, верны
данному слову, прочно держатся за нравственные устои рели
гии, у них развито чувство собственного достоинства, им чуж
до коварство и лесть.
Ногайцы, сформировавшиеся как народ из различных
племен, участвовавших в этногенезе и других народов, издрев
ле живут в соседстве со многими народами. Они быстро нахо
дят контакты с окружающими народами. Их обряды, обычаи,
фольклор свидетельствуют о коммуникабельности народа. Ис
торические факты свидетельствуют, что ногайцы всегда имели
дружеские связи с соседями, они отразились и в семейно
брачных отношениях, в куначестве, уходом в среду ногайцев
представителей многих соседних народов и основанием среди
них своих родов, получивших названия по имени народа, пред
ставителями которых они когда-то были: Абезековы, Кумуковы (выходцев из Дагестана ногайцы в прошлом называли
"кумык"), Калмыковы или Калмыкаевы, Кабардаевы. В свою оче
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редь( в среде соседних народов остались этнонимы, производные
от самоназвания ногайцев "ногай": Ногаевы (у балкарцев), Ногайлиевы (у карачаевцев), Нагаевы, Нагой (у адыгов), Нагайцевы (у
русских), Ногайбековы (у казахов) и т.д. Коммуникабельность но
гайцев, естественно, выражалась не только в этом, есть широкий
спектр взаимоотношений их с соседями, выражающийся в хо
зяйственном и духовном общении.
В каждом ауле существовало определенное место "ошар",
где собирались мужчины, обсуждали насущные вопросы об
щины, делились новостями, проводили досуг.
Общественные объединения. У астраханских ногайцев
вплоть до 1920-х годов продолжало существовать любопытное
этнопедагогическое явление "джиены" (букв, собрание), под
ростковые союзы.
Подростки-мальчики одного квартала "махалля" с 13 лет
объединялись взрослыми в организации со строгим внутрен
ним порядком и дисциплиной. Главой "джиена" был "джиен
агасы", а из взрослых назначался наставник "тамада" (поногайски там - стена, ада-ата - отец). "Джиен агасы" становился
обычно молодой человек с навыками и качествами руководи
теля, умный и рассудительный, уважаемый сверстниками.
Юноши одной "джиена" были первыми помощниками друг
другу в организации свадеб. С возникновением у них собст
венных семей "джиен" распадался, но члены его поддерживали
между собой тесные дружеские связи всю жизнь.
Существовало также объединения девушек "басланув"
(букв, начинание), сохранявшиеся до 1940-х годов. Девушки
собирались в определенном доме, делились опытом рукоделия,
приготовления пищи и другими секретами. Наставницей этого
объединения была одна из авторитетных женщин - родствен
ница член а объединения. Такие объединения служили школой
обучения общественному и семейному этикету девушек. У но
гайцев Турции этот обычай сохранился.
В ногайской действительности существовал обычай ис
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кусственного родства: побратимство (каРДаш окьшув), посестримство (карьшдас окьщув). СуШествовал обычай принятия в
род пришельца. Пришелец для этого касался губами груди
женщины из принимавшего роДа- Принятый таким образом в
род имел право носить фамилию и знак - тамгу этого рода.
Победа Октябрьской социалистической революции и
установление Советской власти предопределили складывание
нового быта и с о о т в е т с т в у ю 1Лего характера общественных
отношений. С изданием и внедрением в жизнь советских дек
ретов юридически и ф а к т и ч е с к и отметались национальные и
религиозные порядки. ПересТРаивался общественный быт,
который отражался и на с е м е й н о м . Ломалась веками устано
вившаяся психология народа, деформировался народный эти
кет - аьдет, из быта изгонялся мусульманский закон. Вне
дрялся антирелигиозный дух, устраивались гонения на слу
жителей религии, народных лекарей и целителей. Проводи
лась политика к о р е н и за ц и и , сыгравшая определенную поло
жительную роль.
Социалистические п р е о 6 р а з о в а н и я в ауле ломали устои
патриархального бьгга, в ж и з н ь внедрялись советские законы.
Уравнивались права женщин и мужчин. Женщины вовлека
лись в общественные о р г а н и з а ц и и .
Развитие п р о м ы ш л е н н о с т и , у к р еп л ен и е кооперации, ор
ганизация колхозов, совхозов укрепили советский обществен
ный строй. Была создана и функционировала с и ст е м а общест
венных организаций, Советов народных депутатов, деятель
ность которых к о о р д и н и р о в а Л ась и направлялась КПСС.
Форма семьи и в н у т р и с е м е й н ы е отношения. В XIX начале XX в. у н о г а й ц е в существовали две формы семьи:
большая патриархальная и м ал ая. Большая семья была свойст
венна оседлым, в к а к о й -т о МеРе и кочевым ногайцам. Боль
шая семья называлась "бир казаннан ас ишетаганлар"
(питающиеся из одного котла)У кубанских ногайцев вся большая семья жила в одном
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длинном, нередко до 40 м доме, имеющем отдельные комнаты
для каждой супружеской ячейки.
Численность больших семей доходила до 50 человек, коли
чество поколений - до четырех. Главой большой семьи являлся
"атай" - обычно отец или дед, в случае их отсутствия - дядя или
старший брат. Во главе женской половины семьи стояла "анай"
(бабушка). Большие семьи были присущи богатым людям, имев
шим много скота, а иногда и патриархальных рабов. Быт большой
семьи подчинялся строгой регламентации. Все хозяйственные
обязанности были строго распределены между членами семьи.
Малые семьи - обычно двухпоколенные, с количеством
детей до 8-10 - чаще возникали там, где раньше исчезал нату
ральный хозяйственный уклад. Распад больших семей на дру
гие большие и малые семьи приводил к образованию родст
венных патронимических кварталов.
Отношения в семье, как большой, так и малой, права ее
членов были закреплены адатом и шариатом. Слово главы се
мьи было законом для всех остальных. Вторым лицом в семье
была старшая женщина. Младшие подчинялись старшим. Во
просы женитьбы сына или выдачи замуж дочери решались
старшими. При вступлении в брак также придерживались
строгой очередности по старшинству.
Во внутрисемейных отношениях видное место занимали
обычаи избегания. Система обычаев избегания поддерживала
устои патриархального, а затем и патриархально-феодального
общества.
Обычаи избегания классифицировались на запреты в от
ношениях между супругами, между родителями и детьми, ме
жду женщиной и родственниками ее мужа и между мужчиной
и родственниками его жены.
Супруги не разговаривали между собой при посторон
них, не называли друг друга мужем и женой или по имени;
отец при старших не брал детей на руки, не разговаривал с
ними, не ласкал.
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В то же время даже большая семья не была лишена из
вестных демократических черт. При решении важных вопро
сов созывался семейный совет. Здесь в основном присутство
вали женатые сыновья и братья главы семьи, но, по разреше
нию главы семьи,в совете могла участвовать и его жена - анай.
Женщина беспрекословно повиновалась отцу, старшему
брату, а затем - мужу. Женщина всегда уступала место или до
рогу мужчине, даже младшему. Зазорным считалось показаться
без платка, которым при встрече со старшими прикрывали ли
цо. Молодые женщины надевали длинные платья с длинными
рукавами. Как и при вступлении в брак, так и при разводе ре
шающее слово было за мужчиной. Однако при решении неко
торых семейных вопросов (женитьбы, выдачи замуж) женщи
ны были советчицами мужей, а во время праздников молодые
женщины и девушки принимали участие в увеселениях.
Брак. Брак у ногайцев был экзогамным: нельзя жениться
на родственниках, принадлежащих к своей фамилии (роду)
вплоть до седьмого поколения. Браки совершались внутри со
словия; в высшем сословии они служили укреплению династи
ческих связей. Российские великие князья домонгольского пе
риода вступали в брак с дочерьми кыпчакских ханов: Всеволод
I Тихий (1078-1093 гг.) был женат на половчанке Анне, Владимир
(1212 г.) женат на дочери половецкого хана Кончака. Хан Но
гай был женат на дочери императора Византии Михаила Па
леолога - Ефросиньи, а его сын на дочери болгарского прави
теля Тертера. Дочь ногайского бия Юсупа - основателя дина
стии Юсуповых в Русском государстве - Суюмбийке была же
ной казанского хана. Ногайский мурза Динахмет был женат на
дочери кабардинского князя Темрюка - Малхуруб и был своя
ком Ивана Грозного, чьей женой была Гошаней (по крещении
Мария). В верхушечных слоях ногайцев существовало много
женство. Запрещался брак между названым братом и сестрой
(кардаш окынган, карындас окынган). Брак же родных братьев
из одного рода на родных сестрах из другого рода разрешался.
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Калым - выкуп за невесту - был нормой брака. Тяго
ты калыма в прошлом были одной из причин сохранявше
гося насильственного похищения девушек. Существовали
разные формы выплаты калыма: скотом, деньгами, други
ми ценностями.
Для высших классов институт калыма служил надежным
средством сохранения в "чистом виде" так называемой княжеско-дворянской крови, а для крестьян он нередко был прегра
дой к вступлению в брак.
Свадьба. Свадебный цикл состоял из сватовства, брако
сочетания, привода невесты в дом жениха, обряда открывания
лица невесты.
Выбирал невесту семейный совет. Отправлялись сваты. К
договоренности приходили после второго визита сватов, тогда
объявлялась величина калыма и срок проведения свадьбы.
Размеры калыма зависели от состоятельности жениха. Сторона
невесты готовила вещи невесты "кийит".
С получением калыма в доме невесты готовили приданое,
а также свадебный наряд. Она навсегда прощалась с девичьей
шапочкой и красным платком. Вместо них готовила белый
платок - знак замужней женщины.
Свадебная процессия, перевозившая невесту в дом же
ниха, называлась "тав коыпе" (букв, гора движется). Невесту
сопровождала "еньге" - жена старшего брата, у степных но
гайцев вместе с невестой ехала и ее мать. Невесту вводили в
дом по шкуре "табаншал" овцы, специально зарезанной для
этого ритуала. Шкура олицетворяла богатую жизнь и мягкое
отношение невесты к родным мужа. В доме жениха устраива
лось угощение, танцы, игры, скачки. Невеста помещалась в
комнате за занавеской "шымылдык". А над домом жениха
развевались флаги. В кочевом быте ногайцы над юртой моло
доженов прикрепляли специальный флаг. Обряд открывания
лица происходил на второй день после привоза невесты, а
бывало, что и через 8-10 дней. В комнату, где собирались
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старшие родственники жениха, "енъге" - подружка невесты
вводила за руку невесту. Лицо невесты было закрыто покрыва
лом "буьркен-шик". Мальчик ложечкой открывал лицо невесты
и давал ей слизнуть мед, чтобы жизнь была сладкой. Мать же
ниха обнимала невесту. Одна из почтенных женщин обводила
невесту вокруг горящего очага. Последняя церемония называ
лась "бет йылытув" - согревание лица. Обряд приобщения к
дому и к аулу мужа заканчивался выходом за водой.
Молодожены выполняли обычаи избегания. Невестка
обязана была избегать свекровь и особенно свекра, не показы
вать им лица, не разговаривать с ними. Избегания придержи
вался и молодой муж. До совершения послесвадебного обряда
знакомства он не посещал родителей жены. Этот обряд совер
шался после того, как его жена уже побывала в отчем доме у
своих родителей. Случаи разводов были единичны, и те при
особых обстоятельствах.
Обычаи и обряды детского цикла имели много общего с
традициями, как соседних народов, так и кочевых предков
ногайцев. По истечении 10-15 дней после рождения ребенку
нарекали имя. Его выбирали приглашенные старики и мулла.
Имена носили смысловую нагрузку: мужские имена в честь
святых - Магомет, Али, Умар, Осман; если семья давно ждала
сына - Кудайберды (дал бог), Мурат (мечта), Савкат
(подарок); по случаю дня рождения - Юмагелди (родился в
пятницу), Дюсемби (понедельник); смысл пожеланий - Йоллы
(пусть жизненная дорога будет прямой), Элгайтар (опора на
рода); женские имена - Айтуган (родилась луноликая), Суюмбийке (любимая бийке), Юлдыз (звезда), Маржан (коралл),
Емис (фрукты) и т.д.
После наречения ребенка именем совершали обряд пе
ленания или укладывания в колыбель (бесик той). После того,
как ребенок подрастал, люльку хранили в укромном месте и
передавали из поколения в поколение. Для предохранения
ребенка от сглаза к колыбели прикрепляли амулет "дуа", под
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подушку клали какой-нибудь железный предмет. Когда ре
бенку исполнялось 40 дней, с него снимали рубашку и наде
вали на собаку. Эта рубашка называлась "ийткоьйлек"
(собачья рубашка). Годовалому ребенку в первый раз брили
голову (бас кетеруьв), мальчику в возрасте от 5 до 9 лет дела
ли обрезание (бабага олтыртув). В 1940-1950 гг. в связи с
усиленной атеистической пропагандой, нередко переходив
шей в преследование, обычай обрезания размылся. В послед
ние 5-7 лет обычай обрезания вновь возвращается и эту про
цедуру проводят в больницах врачи-хирурги.
Какие сословия были у ногайцев в прошлом?
Как ногайцы решали общинные вопросы?
Что вы знаете о куначестве, гостеприимстве, аталычестве у но
гайцев?
Какие черты национального характера ногайцев вы м ож ете от
метить?
Какие подростковые союзы у ногайцев вы знаете?
Были ли виды искусственного родства у ногайцев?
Как КПСС влияла на общественную жизнь?
Какие формы семьи были у ногайцев?
Как регламентировались внутрисемейные взаимоотношения?
Какие формы брака существовали у ногайцев?
Чем характеризовалась ногайская свадьба?
Какие обычаи обязаны были выполнять молодожены?
Какие обычаи детского цикла вы знаете у ногайцев?

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Материальная культура ногайцев складывалась в тесной
связи с материальной культурой многих народов Сибири,
Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа.
Поселения. Известным ногайским городом в XV-XVI
вв. был Сарайчик, а в начале XVII в. у буджакских ногайцев г. Аккерман, в начале XIX в. у причерноморских ногайцев г. Ногайск. У ногайцев были крепости (кала) в Причерноморье,
в районе Анапы, на Северном Кавказе. В настоящее время око400

ло 2 процентов ногайцев живут в городах: Черкесск, Астра
хань, Махачкала, Нефтекумск.
До середины XIV в. термин "орда" обозначал ставку хана
в Золотой Орде, как атрибут ханской власти, а позже, с образо
ванием Ногайской Орды кочевое государство в целом, а в
XVIII-XIX вв.- уже характеризовал территориальное объедине
ние нескольких общин.
Постоянные и кочевые племенные или родовые поселе
ния у ногайцев назывались юрт-аул. Первые ногайские аулы,
как и кочевые, располагались у водных источников, по берегам
рек, озер, у колодцев, сохраняя кучевую планировку. Поселе
ния типа "аул" в начале возникли как поселения кровнородст
венной группы, а затем уже, в связи с оседанием ногайцев, ук
репились, и в их составе встречались выходцы из разных ро
дов. Термин "аул" употребляется у ногайцев и в настоящее
время, обозначая сельское поселение.
Формирование поселений у ногайцев происходило в
сложной обстановке. В период распада Ногайской Орды при
шел в упадок город Сарайчик, разрушились крепости.
Географическая среда наложила свой отпечаток на харак
тер поселений и их формы. Оседлые поселения возникали на
местах временных зимних поселений, где имелись хозяйствен
ные постройки.
Во время перекочевки на летние пастбища образовыва
лись весенне-летние аулы. Как правило, они располагались ря
дом с реками или колодцами "куйы" - на расстоянии 3-6 км
друг от друга. По истощении пастбищ аул перекочевывал на
другое место. Юрты в кочевом летнем ауле устанавливались на
расстоянии 6-12 м друг от друга. Двери юрт выходили на юг. В
центре аула стояла юрта богача - аул бая.
Перед началом весенней перекочевки в каждой юрте при
готовляли различное кушанье, готовили кумыс, резали скот и
уже за день до перекочевки устраивали празднество.
Наименования аулов зависели от названия рода, имени
26 Народы К арачаево-Черкесии: история и культура
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мурзы и местоположения. У буджакских ногайцев были аулы
Комрат (он и теперь центр Комратского района в Молдавии),
Киреит, Нукус, в других местах Токтамыс, Орак аул, Махмуд
аул, Менги аул, Тукуй и т.д.
Первые оседлые поселения возникли на базе зимников в XVI в.
Аулы кубанских ногайцев в середине XVII в. располага
лись в верховьях рек Кубани, Б. и М. Зеленчуков, Лабы, Урупа.
Ногайские поселения имелись в Хусу-Фараке, Кета и Дигории в Северной Осетии, в местности Зеюко в Карачаево-Черкесии.
В середине XVIII в. вокруг Астрахани ногайцы жили в шести
оседлых аулах.
Оседлые аулы сначала были малодворными, но довольно
быстро разрастались. В степной засушливой зоне аулы распо
лагались у колодцев, у кумских, нижнеповолжских, кубанских
ногайцев - вдоль одного из берегов рек. Улицы у последних в
большинстве были сквозные, по течению рек.
Усадьбы в ауле огораживали плетнями, каменными за
борами, рвом. Хозяйственные постройки находились в глу
бине двора.
Выходцы из одной фамилии обычно селились отдельны
ми кварталами (у кубанских и кумских ногайцев и в настоящее
время сохранились кварталы по племенным названиям: найман
бет, байыс бет и т.д.).
Некоторые поселения у ногайцев назывались "коьй",
"къабакъ". Постепенно в оседлых аулах появились обществен
ные здания. Они располагались в центре аулов. На краю аула
находились кладбища, где каждый род имел свой участок.
Местная администрация, духовенство и религиозная
часть населения большое значение придавали наличию мече
тей. Помимо квартальных мечетей каждый большой аул имел
соборную мечеть "юма мешит".
Вплоть до 1920-х годов ногайцы Северо-Западного Прикаспия полностью не перешли к оседлой жизни.
Жилище. Образ жизни ногайцев отразился на формах их
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жилища. Оно делится на три: 1. Юрты "термэ", "отав". 2. Дома
"уьй". 3. Промежуточное - землянки "маньгазы".
Юрты были приспособлены к кочевому быту народа.
Юрта типа "термэ" была разборной, а типа "отав" - неразбор
ной. Термэ относились к юртам западнотюркского подтипа.
Вторым типом кочевого жилища ногайцев была юртаотав. В отличие от термэ эта была неразборная юрта диамет
ром 4-4,5 м, высотой около 2,5 м. Она неподвижно крепилась
при переездах на двухколесной арбе. Во второй половине XIX
в. юрта-отав использовалась только как свадебная юрта моло
доженов. Такая укрепленная юрта ставилась рядом с термэ.
Юрты устанавливали дверью на юг чаще рядами. Каж
дый ряд образовывали юрты выходцев из одной большой се
мьи. Так создавался небольшой квартал родственников. В цен
тре его стояла юрта старшего из родственников - главы всего
квартала.
Внутренняя обстановка юрты у ногайцев имела свои
специфические особенности. Распределение мест в юрте бы
ло половозрастным.
Переход к оседлости повел к строительству постоянных
жилых домов (уьй) из саманных кирпичей, а также тонких
жердей плетня (турлук), обмазанных глиной, покрытых камы
шом. Вплоть до XX в. сохранились круглые турлучные дома у
кубанских ногайцев.
Дом имел кухню-сени (аят уьй) и спальни (ишуьй). Дома
были единого типа, многокамерные.
В конце XIX в. у богатых кубанских ногайцев появились
дома, крытые жестью. Подобные дома строили с открытой ве
рандой, выходящей во двор. Появились и ставни (кьапакь). У
степных ногайцев в период перехода к оседлости сохранялась
юрта, используемая как кунацкая (гостевая).
Топили по большей части кизяком (тезек) - прессован
ным навозом. Для освещения служил жировой светильник. Но
гайцы, жившие на берегу моря, заправляли светильники тю26*
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Ногайцы аула Нижне-М ансуровского (Эркин-Халк) в национальной одеж 
де, с музыкальными инструментами в конце XIX в. (фото Д. Ермакова)

леньим жиром. С конца XIX в. начали использовать керосино
вую лампу (нап шырак, май шырак).
Одежда. Национальный костюм ногайцев складывался в
течение многих веков. В нем объединены черты, отражающие
традиции как кочевого, например, длинный бешмет, так и
оседлого образа жизни.
Материал для одежды ввозили, а также изготовляли соб
ственными силами. В XV-XVI вв. ногайцы получали из Моск
вы сукно, холсты, через существовавший в Бухаре ногайский
караван-сарай поступали китайский, индийский шелка и дру
гие ткани. Позже покупали персидский ситец, льняные русские
полотна, шелк в нитках. В XIX в. к ногайцам все больше нача
ли проникать фабричные ткани, одежда, обувь из России.
Траурная одежда была темного цвета. Старики, побы
вавшие в Мекке на паломничестве, носили чалму.
Мужскую одежду дополняло оружие (савытсадак) и
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воинские доспехи. Боевое снаряжение ногайцев и военная
организация их связана с золотоордынским периодом исто
рии народа.
Мужчины, как правило, брили голову. У мальчиков ос
тавляли на голове чубчик (кекел), а у юношей чуб (айдар). Ста
рики и мужчины носили бороду.
В женском костюме проявлялись возрастные и социаль
ные различия. Широкое расселение ногайцев внесло свои из
менения как в покрой, так и в материал женской одежды.
Во время траура у женщин белый тастар заменялся жел
тым, а красная рубашка - темной.
Украшения у ногайских женщин, как в большинстве на
родов Востока, были традиционно серебряными, золотые
встречались реже. Распространены были кольца, серьги, пер
стни, наручные браслеты. С ранних лет девочки носили на
крыле носа или на носовой перегородке кольца (алка, тога).
Тога носили не только девочки, но иногда и мальчики, обру
ченные до рождения родителями.
Придавая большое значение своей внешности ногайка
пользовалась парфюмерными изделиями, покупала "кенас" для
мытья волос, краску для ногтей, румяна и белила.
Пища. В национальной пище ногайцев есть аналогии с
пищей народов Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Север
ного Кавказа. В ней отразилась и классовая дифференциация
общества. Свой отпечаток на пищу наложили кочевой и осед
лый быт народа.
Главенствующую роль в рационе народа составляли
блюда из мяса, молока, злаковых. В XIII в. очевидцы отме
чали преобладание молочной и мясной пищи, блюд из про
са, особо выделяли кумыс. В XVII в. отмечается наличие в
пище ногайцев продуктов скотоводства, рыболовства, пти
цеводства, рыбы, молотого риса, проса, муки. В XVIII в.
С.Г. Гмелин уже конкретизировал: "Пекут хлебы и приго
товляют мучное кушанье, как вареное, так и жареное ло
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шадиное, баранье и говяжье мясо, азиатскую кашу-плов
называемую, кисель, мучное кушанье - попросту лапша
именуемую, тонкий пшеничный хлеб-чурек называемый, а
особливо любят чай. Различные роды рыб, если только они
вялены на солнце".
Пищу, как правило, готовили только женщины. Мужчи
ны резали скот, разделывали туши и отдавали их для дальней
шей обработки женщинам, которые заготавливали мясо впрок
и готовили различные кушанья.
Ногайцы ели конину, верблюжатину, баранину, говядину,
мясо домашней птицы и дичи.
В питании значительное место занимали молоко и изде
лия из него: напитки, сыры, масло.
Распространены блюда и заготовки из мяса: только блюд
около 20, заготовок около 10.
Издревле ногайцы в различных видах потребляют муч
ные изделия, ряд которых является ритуальным: "бауырсак",
"локум", "кьатлама", "сок", "талкан", "кьалжа".
Среди напитков ногайцы предпочитали натуральные: ай
ран, кумыс, шубат. Немецкий исследователь Д. Шлаттер писал:
"Ногайцы не пьют воду". Ногайский молочный напиток
"йоурт" под названием "йогурт" теперь известен всему миру.
В прошлом кумыс употребляли как лекарство от легоч
ных и желудочных заболеваний. Чиновники курортов Кавказ
ских минеральных вод специально приглашали ногайских вла
дельцев с табунами дойных кобылиц для удовлетворения спро
са курортников на кумыс в летние месяцы.
Ногайцы очень дорожат хлебом. На крошки хлеба нельзя
наступить - это большой грех. Самой святой считается клятва
хлебом.
Изменилась и утварь. Очень редко, главным образом у
некоторых старожилов, встречается деревянная и глиняная по
суда, медные котлы, тазы и кумганы. Современная утварь
представлена алюминиевой, эмалированной, стеклянной и фа
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янсовой посудой фабричного производства. Нередки парадные
сервизы из дорогого фаянса и фарфора.
Какие города у ногайцев в прошлом вы запомнили?
Что обозначают термины - орда, юрт, аул?
Как происходил процесс оседания ногайцев?
Чем характеризовались ногайские усадьбы?
Какие формы жилища у ногайцев вы знаете?
Чем отличалась одеж да ногайцев?
Из каких продуктов и кто у ногайцев готовил пищу?
Какие виды мяса потребляли ногайцы?
Были ли и какие ритуальные мучные изделия у ногайцев?
Какие отношения сложились у ногайцев к хлебу?

ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Народные знания. На протяжении веков народ выраба
тывал эмпирические знания в различных областях жизни. Сре
ди них известны знания в области народной медицины и вете
ринарии. Специалисты по лечению вывихов и переломов на
зывались "суьек уста" или "яракшы". На перелом накладывали
дощечки-лубки и бинтовали их обмазанной тестом или намы
ленной тряпкой. Существовал и сейчас бытует способ обматы
вания бинтом, смазанного яичным белком. Известен способ
накладывания на место перелома свежесодранной шкуры ба
рана, которая ссыхалась и образовывала тугую повязку.
При лечении желудочных и легочных заболеваний приме
няли настои различных трав, молоко, масло. Широко было рас
пространено кумысолечение. Легочные заболевания лечили бар
сучьим жиром, кислым молоком и толченым чесноком. На Кавка
зе помощью ногайских знатоков народной медицины пользовался
Л.Н. Толстой. Великий писатель занес в свой дневник следующие
слова: "Ногаец Аип лечил мое горло порошком чернильного оре
ха. Он уверяет, что гладкий орех полезен для мужчин, а Шишко
вой для женщин". Для лечения открытых ран изготовляли мазь из
топленого масла, яичного желтка, меда, пчелиного воска, муки.
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Ногайцам известны более двадцати болезней животных и
способов борьбы с ними. Некоторые из них кажутся странны
ми, другие вполне рациональны. Для лечения легких использо
вали тюлений жир. Если загнивала рана и заводились черви, ее
очищали палочкой и посыпали порошком высушенной на
солнце молодой полыни (ювсан), а затем завязывали.
Народный опыт накопил знания и о пользе лечебных гря
зей. На рану животному иногда накладывали грязь. Ногайцы
знали целебные свойства Кавказских минеральных вод и ис
пользовали их.
В условиях скотоводческого быта у ногайцев были разви
ты знания в области народной зоотехники. В ногайском языке
богато представлены названия всех видов, по мастям и полу, до
машних животных. Длительный опыт дал скотоводам знания о
различных качествах коней, крупного рогатого скота, овец.
В скотоводческой практике ногайцев встречался сле
дующий интересный метод. Были случаи, когда верблюдица не
подпускала к вымени собственного только что рожденного
верблюжонка. Тогда на помощь приходили музыкантыдомбристы. Они подходили к верблюдице и играли специаль
ный мотив - "оьрелетейим", который имитировал жалобное
мычанье верблюжонка.
В случае гибели окотившейся овцы ягненка приучали к
другой овце. Если она не подпускала приемыша, прибегали к
следующему способу. Чабан ладонью тер вымя овцы, а затем
этой же ладонью - голову и спину ягненка. Принюхавшись после
этого к собственному запаху, овца принимала чужого ягненка.
Если отмеченные приемы не давали желаемого результа
та, прибегали к мере, считавшейся крайней. Жеребенка, телен
ка или ягненка привязывали к столбу, подводили собаку и за
ставляли лаять. Кобыла, корова или овца бросались на защиту,
а затем уже подпускали к себе "спасенного".
Прогнозы погоды у ногайцев делались как на ближайшие
дни, так и на целые месяцы и времена года. Использовались
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наблюдения над природой, поведением птиц и животных, га
дания на лопатке овцы, на зерне и т.д. Если утренняя заря
красная - день ожидается хороший, весной стоят туманы - к бо
гатому урожаю, ласточки летают низко над водой - к дождю,
вороны скапливаются на одном месте и летают стаями - к рез
кой перемене погоды, скот много ест - к непогоде и т.д.
С народными знаниями связан двенадцатилетний живот
ный цикл календаря, называемый у ногайцев "муьшел". Он из
вестен у тюрков с VII-VIII вв. Народ вел счет годам по назва
нию определенного животного и приметы основывались на от
ношении к данному животному. Исходя из названия, к одним
годам относились положительно, к другим отрицательно. В год
зайца (кьоян йылы), по поверью, урожай небогат, родившиеся
дети - трусливы. О годе барса говорили: "Барс йылында баьри
битер, баьри битпесе - тары битер" ("в год барса уродится все,
если же не все, так просо вырастет"). Год змеи (йылан йылы)
считали теплым, а значит и благоприятным для приплода скота.
Год лошади (йылкы йыл) - напротив, холодным, гибельным для
скота из-за бескормицы. Хорошим годом считался год овцы (кьой
йылы): будет хороший приплод, мало болезней. Как плохой рас
сматривали год свиньи, но, возможно, такой предрассудок возник
под влиянием мусульманской религии, запрещавшей есть свини
ну. К числу дурных годов относили год курицы.
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ
по двен адц ати летн ем у ж ивотном у циклу
Год
цикла

Наименование годов

1

Соответствие
европейскому
летосчислению начала XX ве
ка

2

3

1-ый

шышкан йылы

год мыши

2-ой

сыйыр йылы

год коровы

1900,
1960,
1901,
1961,

1912,
1972,
1913,
1973,

1924, 1936, 1948,
1984, 1996.
1925, 1937, 1949,
1985, 1997.
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1902,
1962,
1903,
1963,
1904,
1964,
1905,
1965,
1906,
1966,
1907,
1967,
1908,
1968,

3
1914, 1926, 1938, 1950,
1974, 1986, 1998.
1915, 1927, 1939, 1951,
1975, 1987, 1999.
1916, 1928, 1940, 1952,
1976, 1988,2000.
1917, 1929, 1941, 1953,
1977, 1989,2001.
1918, 1930, 1942, 1954,
1978, 1990, 2002.
1919, 1931, 1943, 1955,
1979, 1991,2003.
1920, 1932, 1944, 1956,
1980, 1992, 2004.

1909,
1969,
1910,
1970,
1911,

1921, 1933, 1945, 1957,
1981, 1993,2005.
1922, 1934, 1946, 1958,
1982, 1994, 2006.
1923, 1935, 1947, 1959,

2

1
3-ий

барс йылы

год барса

4-ый

коян йылы

год зайца

5-ый

балык йылы

год рыбы

6-ой

йылан йылы

год змеи

7-ой

ат йылы

год лошади

8-ой

кой йылы

год овцы

9-ый

мешин йылы

10-й

тавык йылы

год обезьяны
(год
божьей
коровки)
год курицы

11-й

ийт йылы

год собаки

12-й

донъыз йылы

год свиньи

1971, 1983, 1995,2007.

У ногайцев бытовали еще календари. Двенадцатилетним
животным циклом пользовались до первых десятилетий XX
века. В большинстве служители мусульманской религии и при
верженцы ее пользовались мусульманским летосчислением и
лунным календарем.
Самым распространенным календарем был народный, в
котором началом года считался март (навруз ай - месяц нового
года), затем шли апрель (коькек ай - месяц удода), май (курал
ай - месяц расцветания), июнь (тамбыз), июль (шилле), август
(сарытамбыз), сентябрь (кырк кийик - месяц диких зверей), ок
тябрь (казан ай - месяц котла), ноябрь (караша ай), декабрь
(карагыс - большая зима), январь (канъытар - заставит попро
шайничать), февраль (уыт). Народным календарем пользова
лись как хозяйственным.
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С включением ногайцев в состав Российской империи
среди них распространился также и юлианский календарь.
Дни летнего и зимнего равноденствия ногайцы называют
"куьнделим". Год делится на четыре части: кыс (зима), язлык
(весна), яз (лето), куьз (осень).
Зима делится на четыре отрезка: "казык батпас каракыс"
(зима такая, что в землю кол не забьешь) - со второй половины
декабря до восьмого января (по новому стилю); "кыс шилле"
(зимний шилле, т.е. сорокадневный отрезок) - с восьмого янва
ря до 18 февраля, время ветров и сильных морозов; "уыт" - с 18
февраля до одиннадцатого марта; "бердази" - с Одиннадцатого
марта по семнадцатое марта, время холодного шквального вет
ра. Под названием "бердази", по поверью, скрывается злая, ко
варная старуха, которая не хочет смены зимы на весну, она по
сылает холод, ветер, снег. Високосный год ногайцы называют
"кебисе".
В названиях дней недели у ногайцев переплелись собст
венные тюркские и арабские, появившиеся под влиянием му
сульманской религии. Сутки ногайцы делят не только на день
и ночь, но и на двенадцать отрезков времени "вакыт". В ногай
ском лексиконе день отмечается словом "куьн", этим словом
объясняется и "солнце", такое слово как "ай" - одновременно
обозначает отрезок времени - месяц, а также "луну", "месяц".
Год начинался с весеннего месяца - марта (наурыз). В
день весеннего равноденствия - 22 марта отмечался новогод
ний праздник. В этот день юноши до 15 лет ходили по аулу и
носили ветки облепихи или терна. На ветках крепили под
снежники, которые отдавались хозяевам домов, которые, в
свою очередь, одаривали юношей различными подарками, в
том числе и продуктами. Юноши распевали специальные пес
ни, восхвалявшие весну и предрекавшие обильный урожай и
размножение скота. В аулах пекли традиционные "бауырсак",
"къатлама", готовили различные блюда. К этому дню женщины
убирали дома, выносили вещи, вытряхивали пыль, дома бели
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ли, пол обмазывали глиной. В юртах приподнимали со всех
сторон войлок, проветривали, а в иных случаях юрту ставили
на новом месте.
К наурузу народ приурочивал, если позволяла погода,
первый выгон скота. При плохой погоде символически выго
няли скот на пастбища и тут же загоняли в баз.
В месяц март ногайцы устраивали праздник "тепреш",
когда использовали крашеные яйца.
Особняком в марте месяце стоит земледельческий празд
ник плуга "сабантой". Его проводили после встречи нового го
да "наурыз". Организацией праздника занимался совет старей
шин аула. Для праздника, как действующих лиц, избирали
"хана", его жену - ханий, их дочь - тотай, телохранителей
"саклавшылар". Во время праздника "хан" проводил плугом
обрядовую вспашку, "ханий" бросала семена, затем они вдвоем
поливали это место и тут же имитировали жатву урожая. На
празднике приносили жертву - корову, быка, барана, куплен
ных вскладчину. Проводились различные состязания, исполня
лись песни, танцы. Участниками праздника были не только
жители ногайского аула, но и близлежащих ему аулов, сел,
станиц.
Аграрный праздник "сабантой" воспевал весеннюю паш
ню, прославлял труд, силу, здоровье, здесь переплетались мо
тивы справедливости, гуманизма и дружбы между народами,
несмотря на различия в языке и религии.
Апрель - по-ногайски "коькек айы" - был также одним из
интересных месяцев в народном календаре. В этом месяце уже
полностью шли полевые работы, скот пасся на пастбищах.
Юноши устраивали весенний праздник "коькек баьтир" (букв,
богатырь удод). Они ходили по аулу. Здесь были все атрибуты
колядования - шуба, вывернутая наизнанку; представляемый
конь, на котором ездит богатырь; песни, которые складывались
экспромтом; яйцо, как символ плодородия, выпрашиваемое
колядующими.
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Ногайцы имели начатки астрономических знаний. "Небо их
время, по небу они определяют точное время", - писал Д. Шлаттер. Ночью время определяли по положению луны и звезд, а
днем по солнцу. Знание звезд и их положения на небосводе по
зволяло определять стороны света. Ногайцы называют сле
дующие звезды: Уьлкер (Стожары), Ак айгыр (Сириус), Темир
казык (Полярная звезда), Етеген (Большая Медведица), Шолпан (Венера) и другие.
Метрология ногайцев вобрала также многовековой опыт
народа. Большие расстояния - дороги, пашни, сенокос, паст
бища - измеряли мерой "шакъырым" (1 км - от слова "шакъыр",
т.е. позови; расстояние, на котором можно услышать человече
ский крик). В основе большинства мер длины лежали размеры
частей человеческого тела. Небольшие участки земли измеря
лись шагами (абыт). Длину дома, бревен и т.д. измеряли разма
хом рук (къулаш). В плотничьем и портняжном деле часто
употребляли меру "ярым къулаш" - полкулаша. Со временем
эти меры были заменены саженью, аршином и метром, но и в
настоящее время в портняжном деле широко пользуются таки
ми старыми мерами, как "къарыс" (расстояние от конца боль
шого пальца до конца мизинца при растянутых пальцах);
"суьем" (пядь); "эли" (толщина пальца).
Для измерения объема сена, соломы пользовались мерой
"къушакъ" (один обхват руками, т.е. объятие). Мерой объема
сыпучих тел был "саякъ" (четверть одной русской "меры"). Для
измерения меньших объемов пользовались деревянными чаш
ками "къырма аяк", "шара", "тостакъай" и др. Такие чашки не
были стандартизированы и служили лишь для установления
пропорции при разделе или при обмене товаров.
В качестве мер веса, наряду с русским фунтом, ногайцы
употребляли "куьренке" - 500 г. Три "куьренке" составляли
одну "окъа". Вес в 2,5 пуда составлял одну "сабу". Для взве
шивания применяли "шекки" - деревянный или железный
безмен.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Ногайцы выработали многие виды физического воспита
ния. Мальчики с 4-8 лет приучались к разным видам физиче
ских упражнений: бег, борьба. Любимым и распространенным
видом спорта мальчиков была игра в альчики (асык ойын), ко
торая вырабатывала ловкость, остроту зрения, точность. Иг
ральными "асык" служат овечьи кости - альчики. Альчики по
положению назывались по-разному: после броска, если альчик
лег спиной вверх - это "бик", если брюшком вверх - "шик", ес
ли на бок и вверх, чуть выпрямленной частью, "тав", если на
бок и вверх вогнутой частью - "алар".
Различные игры, спортивные состязания должны были
вырабатывать в мальчиках силу, гибкость, выносливость, ко
ординацию движений, глазомер. Разновидностью игры в аль
чики была игра "сакьа" - игральными костями служили овечьи
или козьи астрагалы (сакьа). Астрагал крупного рогатого скота
служит битой. Интересна игра "оьгиз мойын" (букв, бычья
шея) - два участника надевали на шею широкий пояс и стоя
пытались перетянуть друг друга за начерченную между ними
линию. Зимой дети увлекались игрой на льду в "наьндуьрик"
(юла). Было множество игр: "шоматаяк" - игра, похожая на
русские городки; "шекки топ" - подобна русским лаптам;
"бесбалабас", "куьтоьв", "шаькуьж", "кишкей топ", "ятымашар",
"кашар топ", "тапай" и др.
Множество игр было связано с воспитанием у юношей
скоростносиловых качеств: "тас атув" (букв, бросание камня);
"тас коьтеруьв" (поднятие камня), а также выжимание камня.
Особое место занимают конные виды спорта. В про
шлом ногайские дети приучались к езде на коне уже с 4-х лет
и в 11-14 лет могли участвовать на конных скачках. Конный
вид спорта и ныне популярен среди народа. В прошлом на
праздниках юноши соревновались в джигитовке "йигитлик"
на конях - на полном скаку с земли доставали платок, кисет;
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наездники стреляли из лука по мишени; соревновались на
лошадях по метанию аркана или специального шеста с ве
ревкой на конце. Популярен был вид единоборства на коне
аудастырув'' когда соперники стремятся стащить друг друга
с коня.
Конные скачки "ат шабыс" в прошлом проводились в дни
свадеб, других торжеств и во время весеннего календарного
праздника "сабантой", курбан-байрама. Были специальные по
ляны, где проводились массовые конные скачки. Например,
возле аула Кубина, где нынче расположены сооружения теп
личного комбината "Южный", до сих пор известна поляна
"Байтал шапкан" (место, где кобыла бегала). В качестве приза
дарили девичьи вышивки, виды одежды, оружия и т.д.
Большой популярностью среди детей и юношей пользо
валась борьба "куьрес". Боролись на поясах.
Были состязания молодых людей - стайеров, соревнова
ния команд силачей в перетягивании аркана; состязания в ла
зании по шесту; соревнования в стрельбе из лука "ок атув", как
пешеходов, так и всадников.
Путешественники неоднократно отмечали, что в среде
ногайцев широко распространилась древняя восточная игра в
шахматы, и ногайцы называли эту игру "шатраш".
В прошлом дети играли и в мяч, который изготовляли из
шерсти или из тряпок.
РЕЛИГИЯ И ВЕРОВАНИЯ

Ислам суннитского толка распространился среди ногай
цев во времена Золотой Орды. Ногайцы, вместе с тем, пом
нят, что их предки были "огнепоклонниками" и идолопо
клонниками. Интенсивное проникновение ислама в среду но
гайцев можно отнести к XV-XVI вв., когда Ногайская Орда
имела свою столицу Сарайчик с мечетями и духовными шко
лами при них. Главным духовным лицом считался муфтий,
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затем шли помощники муфтия, эффенди, мулла, ахуны, кади
(духовный судья). Службу отправляли в мечетях.
Ислам находил своих приверженцев,в первую очередь,
среди верхушечных слоев, которые затем способствовали
строительству мечетей, обучению детей в примечетских шко
лах, а затем и в медресе.
В лексиконе ногайцев сохранились три термина, обозна
чающих верховное божество: "Танъри", "Къудай", "Алла".
"Танъри" у ногайцев обозначает, как и у большинства тюрк
ских народов, древнее небесное божество. "Къудай" и "Алла"
обозначают бога всех мусульман.
До принятия мусульманской религии, ногайцы, как и
многие другие народы, имели разные верования. Некоторые
племена, в частности найманы, керейты были христианами несторианского толка. В обряде поминования покойника оста
лись многие доисламские элементы. Ногайцы клянутся духами
умершего покойника, многие верят в существование духов до
брых и злых, в воскресение мертвых, страшный суд. И в наши
дни некоторые ногайцы верят в существование хозяина земли ер иеси, хозяина воды - сув иеси, хозяина неба - коьк иеси, хо
зяина дома - уьй иеси. Верили, частично верят и теперь, в силу
Солнца, Луны. Духа покровителя дома представляли в виде
змея (уьй йылан).
Наряду с духовенством, в религиозной жизни народа уча
ствовали знахари (эмшилер), гадатели (жени), баксы (бахшы) остаточное явление шаманства.
Следы древних религиозных традиций можно обнаружить
и в культе святых. Святые места - обычно это могилы праведни
ков - называются и теперь у ногайцев Нижнего Поволжья
"аулья" (как и у народов Средней Азии). В основе этого слова арабское "вали" - "святой".
С некоторыми святынями связаны интересные предания.
Так, у ногайцев Нижнего Поволжья сохранился культ Сеидбаба Хожетаевского, похороненного за с. Малый Арал, вблизи
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казахской границы. О Сеид-баба рассказывали, что он поНйМ
язык зверей и птиц и мог ездить верхом на зайце.
Академик В.М. Жирмунский отметил, что в окрестН°с^ _
Астрахани находится могила знаменитого прадеда Эдиг^я ь
ба-Туклеса Шашлы Азиза.
Современный обряд погребально-поминального цисЛа ге°
но связан с религиозными верованиями, в основном исламски^'
У ногайцев, как и у других народов, с давних пор суШеСТ0°о
вали различные мифы и легенды, отражающие представлен1151
мироздании, происхождении людей, животных, о явления*
роды. В то же время у них накоплен запас эмпирических
’
добытых в процессе многовекового ведения кочевого и о с е Д 110
хозяйства. Этот опыт передавался из поколения в поколениеЗначительное место у ногайцев занимали магическИе ^
клинания, применявшиеся в быту, сельскохозяйственной Д
тельности, в жизни семьи. Вера в силу злого духа породй#а
чебную магию, которая была призвана изгонять этот духМагические заклинания, иногда имевшие доислаМсК
корни, использовались служителями религии, которые
тую выступали и в качестве исцелителей от различных боЛ
ней. Лучшие исцелители хорошо знали духовную литераТУР
хотя и не были служителями религии.
Что вам известно о способах лечения у ногайцев и как они Лечи;1
животных?
Как по приметам ногайцы прогнозировали погоду?
кЛ
Как ногайцы по годам называли двенадцатилетний ж и в о т н Ы ^ u
и как относились к некоторым из них?
Как назывались месяцы по древнему ногайскому календарю? __
<?
На какие отрезки ногайцы делили зиму и когда, как отмечали новы14 г
Какие народные праздники ногайцев вы знаете?
Что знали ногайцы по астрономии?
Чем характеризуется ногайская народная метрология?
Какие национальные виды спорта существовали у ногайцев?
Что вы знаете о религии и верованиях ногайцев?
27 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИЗ ИСТОРИИ НОГАЙСКОГО НАРОДА
1391 - Возникновение Ногайской Орды и выделение ее из состава
Золотой Орды.
1400 - Эдите разгромил на реке Ворскле войска литовского князя Витовта.
1408 - Осада г. Москвы войсками Эдиге.
1420 - Родился классик ногайской литературы Шал-Кийиз Тиленши
улы. Погиб основатель и первый правитель ногайского государства бий
Эдиге Балтычак улы.
1420-1426 - Правление Ногайской Ордой сына Эдиге Газия Эдиге улы.
1426-1440 - Правление Ногайской Ордой бия Нуррадина Эдиге улы
(второго сына Эдиге).
1489 - Прибытие в Москву первого ногайского посольства.
1500 - Ногайцы утверждаются в Бессарабии, основывают там Буджакскую Орду.
1549 - Прибытие в Ногайскую Орду посла Турецкого султана с
предложением о дружбе.
1549 - Образование в Ногайской Орде двух политических группи
ровок - за сближение с Москвой, во главе с бием Исмаилом; за союз со
Средней Азией, во главе с его братом - бием Юсуфом, что было началом
раскола государства Ногайской Орды.
1549-1550 - Правление ногайской княжны Суюмбийке, дочери бия
Юсуфа, Казанским ханством.
1551 - Создание антимосковского союза с участием Казанского, Ас
траханского, Крымского ханств, Ногайской Орды и Турции.
1551 - Малолетний Утемиш-гирей и его мать Суюмбийке увезены в
Москву. Бий Исмаил признает себя вассалом Московского государства.
1549-1554 - Правление бия Юсуфа Ногайской Ордой.
1555 - Гибель бия Юсуфа от руки родного брата бия Исмаила и по
беда в Ногайской орде промосковской линии.
1558 - Уход от бия Исмаила в Крым и Среднюю Азию ногайских
улусов, не признавших власть Москвы. Распад Ногайской Орды на Боль
шую и Малую Орды.
1558-1583 - Участие ногайцев в Ливонской войне на стороне Рус
ского государства.
1559 - Польский король Сигизмунд II приглашает ногайцев коче
вать на польские земли.
1613 - Первое нашествие калмыков на Ногайскую Орду.
1644 - Калмыцкий тайше Урлюк напал на Малую Ногайскую Орду,
но потерпел поражение.
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1722 - Встреча Петра I с ногайской депутацией.
1772, 20 февраля - Прием Екатериной II в Тронном зале ногайских
депутатов.
1774 - Обсуждение в правительстве Екатерины II вопроса о созда
нии особой Ногайской области.
1783, 31 июля - Начало восстания ногайцев под руководством
Мамбетмурзы у Ейского городка в связи с их депортацией на Урал.
1783, 11 августа - Бой царских войск с восставшими ногайцами у
реки У рак Йылгасы.
1783, 1 октября - Истребление ногайцев царскими войсками под
командованием А.В. Суворова у урочища Керменчик.
1800 - Начало массового переселения ногайцев в Турцию, Румы
нию, Болгарию.
1812 - Уход Буджакской Орды в Румынию, Болгарию, Турцию. На
чало строительства города Ногайска в Таврической губернии.
1812 - Участие отдельного ногайского кавалерийского полка в со
ставе русской армии в Отечественной войне 1812 г.
1828 - Создание конвойной службы при Российском императоре и
привлечение для этой службы и ногайцев.
1850-1870 - Массовая депортация ногайцев за пределы Российской
империи.
1877 - Открытие первой горской светской школы в ауле НижнеМансуровском Баталпашинского отдела (ныне аул Эркин-Халк КЧР).
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Г л а в а VI
ЧЕРКЕСЫ
Я не намерен идеализировать свой на
род, но как всякий нормальный человек, люблю
его, дорож у и горж усь его историей ... Мне
кажется, без этого чувства у человека не бы
вает стержня, нет твердой опоры в жизни.
Нет и уважения к другим народам ...
Ю рий Хамзатович Калмыков.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДЫГАХ-ЧЕРКЕСАХ

По данным всесоюзной переписи населения в 1989 г., в
бывшем Советском Союзе проживало 567203 адыга, в том
числе адыгейцев - 124826, кабардинцев - 390814 и черкесов 52363 человека.
Этническим самоназванием всех трех народов было и ос
тается поныне «адыга», хотя в исторической литературе и в до
кументах их продолжают именовать адыгейцами, кабардинца
ми и черкесами.
Адыги-черкесы являются автохтонным населением Се
верного Кавказа. Их древнейшая культура восходит к извест
ной в науке Майкопской культуре и датируется III тысячеле
тием до н. э.
Бронзовые изделия поздней эпохи (VII—IX вв. до н.э.)
найдены на Северо-Западном Кавказе. Археологические на
ходки того периода известны под общим названием - Прикубанская культура. Ее создателями считают меотов, которые яв
ляются далекими предками адыгов. В VI в. до н. э. античные
писатели называли адыгов меотами, зихами, керкетами, а род
ственные им племена обитали и в верховьях Кубани. Письмен
ные источники X в. знали древнеадыгскую этническую терри
торию под названием - Зихи и Касоги.
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В раннем средневековье (VIII -IX вв.), а также в позднем границы адыгских владений значительно расширились. В
XVIII в. и начале XIX в. адыги представляли большую люд
скую силу, занимая территорию от устья Кубани до самых юж
ных границ теперешней Кабарды.
Начиная с XIII в. адыгов, главным образом, знали сосед
ние им народы под этническим наименованием «черкесы», и в
тоже время черкесы сами себя продолжали называть
«адыгами». Так именуют себя и теперь кабардинцы, адыгейцы
и черкесы, проживающие в различных районах Северного
Кавказа и имеющие свои национальные автономии. Термин
«черкес», который этнографическая наука в прошлом распро
страняла на все адыгские этнические группы, появился значи
тельно позже самоназвания «адыге», но впоследствии стал почти
равнозначным ему. Сами же адыги продолжали пользоваться
своими локальными этническими наименованиями и древнейшим
собирательным термином «адыге». «Не знаю почему, - писал зна
ток истории адыгов Л.Я. Люлье, - но мы привыкли все племена,
населяющие Северную покатость Кавказских гор, называть
черкесами, между тем, как они называют себя Адыгэ». По это
му же вопросу Н. Дубровин писал следующее: «Откуда бы ни
произошло название черкес, оно стало, однако, у нас гораздо
популярней там и более употребительным, чем слово адыге,
служащее выражением одинаковости происхождения и одноплеменности многих отдельных поколений черкесского на
рода, которые не отличаются друг от друга ни языком, ни
нравами и обычаями. Многомиллионное черкесское племя
(адыге) разделилось на несколько отдельных поколений, из
вестных под различными именами и названиями». Слово же
«черкес» впоследствии стало официальным названием для
небольшой адыгской этнической группы, населяющей ны
нешнюю Карачаево-Черкесскую Республику.
Черкесы населяют главным образом два района респуб
лики: Адыге-Хабльский и Хабезский. В Адыге-Хабльском
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районе расположены следующие черкесские аулы: АдыгеХабль (районный центр), Баралки, Вако-Жиле, Эрсакон. В
Хабезком районе черкесы живут в селениях: НовоХумаринск, Бавуко, Абазакт, Псаучье-Дахе, Алибердуковский, Жако, Зеюко, Кош-Хабль, Малый Зеленчук, Хабез
(районный центр), Бесленей, Инжичишхо. В Карачаевском
районе расположен черкесский аул Хумара, в Малокарачаев
ском - село Первомайское (основанное кабардинцами в конце
18 века). В настоящее время в нём преобладает карачаевское
население. Всего, таким образом, в Карачаево-Черкесии име
ется 18 черкесских селений. Кроме того, значительное число
черкесов проживает во многих абазинских и ногайских селе
ниях и в городах республики.
ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ АДЫГОВ-ЧЕРКЕСОВ

Меотские племена. Первые сведения о меотах нам со
общают античные источники VI в до н.э. По словам древнегре
ческого географа Страбона к меотам относились синды, дондари, аррехи, тарпеты, досхи, ситтокены и другие племена. К
этому перечню также относят керкетов, торетов, зихов, ахеев.
«Изучение языков, топонимики и ономастики, пишет академик
Б.Б. Пиотровский, - дает основание отнести древнее меотское
население к адыге-кабардинскому этническому массиву, что
согласуется и с археологическими памятниками, свидетельст
вующими о глубокой самобытности сложения и развития меотской культуры, и ее связи с последующими культурами
средневековых адыгов».
Существующие в литературе сведения по древней исто
рии адыгов-черкесов позволяют сегодня с уверенностью гово
рить о том, что формирование древнеадыгского этноса нача
лось еще в бронзовую эпоху. От племен бронзового периода
постепенно формируются те племена, которые были в свое
время зафиксированы античными источниками VI в. до н. э.
424

В I тыс. до н.э. эти племена занимали довольно большой ре
гион на Северо-Западном Кавказе. Они населяли восточное
побережье Черного моря до Анапы и только синды, которые
жили на Таманском полуострове, составляли исключение.
Кроме того, Северо-Восточную часть Азовского побережья
занимала какая-то часть из меотских племен, а основная же
масса меотов обитала, главным образом, в районе Прикубанья
и их восточные границы проходили по р. Лаба. «Этноним меоты собирательный термин для обозначения близкородствен
ных племен синдов, дандариев, фатеев, керкетов, торетов,
досхов, псессов, гениохов, зихов и других. В их этнической
близости сомнений нет. Таким образом, под именем «меот»
скрывалась древнеадыгская этническая группа».
Боспорское царство и Синдика. В регионах Северного
Причерноморья в течение VI-V вв. до н.э. был основан греками
ряд городов-колоний. Среди них такие города, как Пантикопей, Фанагория и другие города-колонии. Впоследствии при
черноморские города объединились и на их базе образовалось
Боспорское царство. В состав этого государственного образо
вания со временем вошли районы Восточного Приазовья, Юж
но-донские степи, Прикубанье, Таманский полуостров и Крым.
На территории Боспорского государственного образования
оказались синды, меоты, скифы и другие.
Население античных городов Причерноморья имело дос
таточно высокую культуру для того времени. Однако и мест
ные племена в этот период имели свою ярко выраженную са
мобытную культуру. Они принимали активное участие в жиз
ни этих городов, оказывая со своей стороны значительное
влияние на формирование их общественного строя и культуры.
В эпоху господства греческих городов синды занимали
Таманский полуостров и побережье Черного моря до Анапы.
Их родственными племенами были тореты, керкеты, дандари,
псессы, фатеи и меоты. Южнее от синдов жили тореты и кер
кеты, в районе г. Темрюка - дандари. По притокам Кубани 425

псессы и фатеи, а восточное побережье Азовского моря зани
мали меоты.
В конце V в. до н.э. синдские цари начали даже чеканить
свои монеты. На монетах эмблемой служила голова Геракла.
Чеканка синдских монет прекратилась после включения Син
дики в состав Боспорского царства.
Синдский царь Гекатей был связан родственными узами
с царствующей династией Боспора. Разбогатев от торговли с
боспорскими городами, знать Синдики согласилась даже на
присоединение страны к Боспорскому царству. Но уже при ца
ре Левконе I в середине IV в. до н.э. в состав боспорского цар
ства вошли синды, тореты, псессы и дондары. Только некото
рые меотские племена, жившие вдоль Азовского побережья,
оставались на первых порах независимыми от Боспора. А в го
ды же царствования Персида I - досхи, фатеи и вообще все ме
оты вошли в состав Боспора. По словам В.Ф. Гайдкевича при
соединение к Боспору таких областей, как Синдика и некото
рых с нею районов обошлась без войны.
После присоединения Синдики, для её управления, на
местников стали назначать боспорские цари. Оставаясь в со
ставе Боспорского царства на территории Синдики, строится
морской порт Горгиппи на месте нынешней Анапы. Те племе
на, которые оставались в вассальной зависимости, продолжали
управляться местными царями. Так, например, фатеи, остава
ясь в составе Боспорского царства, сохранили не только своих
племенных правителей, но и свои вооруженные силы.
Еще задолго до возникновения портового города Горгиппи на его месте существовал город под названием Синдская га
вань. Отсюда велась оживлённая торговля между жителями
Синдики и соседними народами Кавказа, а также с греками. В
портовом же городе чеканилась монета для Синдского госу
дарства. Кроме этой гавани, на территории Синдики существо
вали следующие города: Гермоносс, Кеп, Корокондам, Патрей,
Тирамб и Фанагория. Что же касается таких названий городов
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как Тирамб и Корокодам, то они имеют местное синдомеотское (древне-адыгское) происхождение.
После включения Синдики в Боспорское царство и пере
именования Синдской гавани в Горгиппею, число приезжаю
щих из Греции на поселение в город значительно возросло,
что касается прилегающих районов к городу, то здесь, среди
других народов, преобладали синды. Появление греческого на
селения в городе заметно сказалось на синдов. «Синды^проживавшие на Таманском полуострове, - пишет Р.Ж. Бетрозов, подверглись наибольшей эллинизации, а в глубинной Синдике
все греческое воспринималось верхами синдского населения, а
среди низов, особенно в сельской местности, сохранилась са
мобытная, древняя аборигенная культура местного населения.
Но часть синдов, которая проживала в непосредственном со
седстве с греками, настолько эллинизировалась, что по наблю
дению археологов, с большим трудом можно отличить погре
бения синдов от греческих». Кроме того активное смешание
греков с местным населением, отразилось и в антропонимике
как у основателей городов-колоний, так и синдов. В эпиграфи
ческих текстах, обнаруженных в Боспоре, зафиксированы та
кие адыгские имена как Баго, Блепс, Дзадэу и др. Адыгские
имена встречаются также и в паре с греческими именами:
Бласт - сын Мес, сын Каллпгена; Аттамаз - сын Пана; Хаса сын Гаргоса; Катакос - сын Дада и др. Черкесские собственные
имена - «Ашэмэз», «ТЬмашэ» можно сопоставить с древнегрече
скими именами «Атамас» (Атамадас), «Дамос».
В исторической литературе, посвященной Синдике, име
ются сведения, что у синдов боспория позаимствовала тактику
боя, некоторые виды вооружения, типы одежды более удобной
в условиях Причерноморья.
Зихи, касоги - предки адыгов. Сведения о зихах в ис
точниках появляются в I в. до н.э. Первоначально они обитали
в районах теперешних городов Туапсе и Гагры, но к V веку
расширили свою территорию до Цеменсской Бухты. «От ста
428

рой Ахэи (ныне г.Туалсе - И.К.) до Старой Лазики (устье р.
Нечепсухо - И.К.) и затем до р. Ахэупта прежде жили народы,
носившие имена: Иниоха, Кораксы, Колики, Меланхлепы, махалоны, колхи и лазы, а ныне живут «зихи», - сообщает безы
мянный автор. По словам Феофана, «Зикхия» в IX в. уже была
самостоятельной страной и занимала восточный берег Черного
моря. Её южная граница заканчивалась в районе р. Нечепсухо.
На этой же реке стоял известный в прошлом город Никопсия.
Его считали зихским городом. «Неправильно думать, - писал
Л.И. Лавров, - будто зихи вытеснили своих соседей и широко
объединились на их территории. Скорее всего, соседние пле
мена расселились с зихами и стали известны под их именем.
Очевидно, это объединение означало создание союза племен
Причерноморских адыгов, ядром которого стало племя зихов».
Сближение племен в составе зихского союза постепенно вело к
слиянию наиболее малочисленных с более крупными племен
ными объединениями. Так, например, племя ахеев было ас
симилировано зихами. «Племенная организация ахеев разло
жилась около II века н.э., когда они слились с зихами». Однако
зихский племенной союз не смог объединить «все родствен
ные племена Северо-Западного Кавказа. Этому помешало
возникновение по соседству двух новых племенных союзов:
абхазского на юге и Касожского на севере».
Первые сведения об образовании Касожского племенного
союза появляются в источниках начала VIII века. Слово
«косог» с его вариантами (касах, кашек) получило впоследст
вии распространение у разных народов, благодаря аланам, по
томки которых (осетины) до сих пор называют адыгов
«кесек».
По словам арабского автора Масуди, по соседству с ала
нами между Кавказскими горами и Черным морем жили кешаки. «Это племя благоустроенное ... . Аланы могуществом
превосходят этот народ, и тот не был бы в состоянии сохра
нить свою независимость перед аланами, если бы не имел ук
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реплений, построенных на берегу моря .... Они имеют сноше
ние с Трабизунд на кораблях .... Что же касается их слабости
по отношению к алланам, то она от того, что они не имеют
общего царя».
Комментируя данное сообщение Масуда и дополняя его,
Л.И. Лавров писал, что «Касоги занимали все пространство от
реки Лабы (по соседству с аланами) до берегов Черного моря,
говорили на одном языке. Отсутствие политического единства
у касогов, очевидно, не мешало возникновению создания этни
ческого единства их. Во всяком случае Масуди, в противопо
ложность Константину Багрянородному и всем предыдущим
авторам, первый говорит о всех адыгах, как об одном народе».
Адыги в средневековую эпоху были известны в русских
летописных документах также под названием «Касоги». Во
второй половине X в. они попали в зависимость от хазаров. В
969 г. киевский князь Святослав одержал победу над хазарами.
В этот же год он нанес поражение и касогам. В результате ря
да побед Святослава на Северном Кавказе вскоре на берегах
Керченского пролива возникла Тмутараканское княжество с
русским населением. На страницах русской летописи первые
сведения о существовании Тмутараканского княжества появ
ляются в 988 году. Летопись сообщает о том, что князь Влади
мир Красное Солнышко «посадил» на Тмутараканский престол
Мстислава, прозванного впоследствии Мстиславом Храбрым.
На Северном Кавказе он неоднократно одерживал победу над
воинами соседних народов. Одно из сражений того времени с
касогами летописец изложил таким образом: «В это же время
пребывавший в Тмутаракани Мстислав пошел на касогов. Ус
лышав это,касожский князь Редедия выступил против него. И
стали оба войска друг против друга. И обратился Редедия к
Мстиславу: к чему из-за нас гибнуть дружинам? Не лучше ли
вступить нам в единоборство? Если ты одолеешь, то возьмёшь
имущество моё, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если
же я одолею, то твоё всё возьму. И сказал Мстислав: пусть бу
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дет так! И, сказал Редедия Мстиславу: будем бороться без ору
жия. И стали бороться крепко и долго .... Начал изнемогать
Мстислав, так как Редедия был большим и сильным. И сказал
Мстислав: О, Пречистая богородица! Помоги мне. Если одо
лею его, то сооружу церковь во имя твоё! И вот ударил его о
землю и, вынув нож, зарезал Редедия. И вступил в землю его и
взял всё имущество его и его жену и детей его. И наложил
дань на касогов. И, придя в Тмутаракань, заложил церковь
Святой Богородицы и выстроил, которая до наших дней стоит
в Тмутаракании».
После победы над Редедием, он направил свои войска
для овладения княжеством своего брата - Ярославля Мудрого.
«С приобретённым богатством и касожским народом в поддан
стве, - писал М. Ломоносов, - надменный Мстислав распростер
свои желания на владения Ярославля». Война завершилась по
бедой Мстислава и он получил Черниговское княжество в 1024
году. С этого времени устанавливаются тесные экономиче
ские и политические связи между Черниговским княжеством
и Тмутараканью. В конце XI в. Тмутаракань становится зави
симым от половцев, и княжество постепенно теряет свою бы
лую славу. Летописные данные и археологические находки
позволяют узнать о том, что Тмутаракань долгие годы оста
валась политическим и торговым центром в Черноморском
регионе. Львиная доля внешней торговли адыгов шла через
Тмутаракань.
Адыги знали южных славян еще задолго до образования
Тмутараканского княжества на Таманском полуострове. Мно
говековое общение адыгов с южными славянами отразилось в
материальной и духовной культуре этих народов. Так, напри
мер, много общего прослеживается в архитектуре хозяйственных
построек у восточных славян и у адыгов. Впервые эти общности
были выявлены Ф. Волаевым. А известный советский ученый
Л.И. Лавров обнаружил несколько адыгских слов, вошедших
в южнославянский язык. По его мнению, такое слово как
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«унеин» («хозяин») образовалось от адыгского слова понятие
«унэ» (дом) или же «джигун» (означающее человека, волоча
щегося за женщинами, озорника, франта, игривого человека)
от адыгского «джэгу» игра.
Адыги в XIII - XV вв. Татаро-монгольское нашествие
на Кавказ и на Русь перекроило прежнюю этническую карту. В
1220-1223 годах армия Джаубея и Субеденя вторглись в Гру
зию и затем оказались на Северном Кавказе и Дагестане. Рус
ская летопись сообщает: "И мы слыхашом яко многие страны
по пленише, ясы, обазы, касоги и половец безбожный - множе
ство избиша и иных зачнаша и тако гумраша убиваеши гневом
божьем и пречистая его матери".
Первое нашествие монголов на Северный Кавказ завер
шилось частичным разгромом и ограблением алан, кипчаков,
адыгов. Последующие военные походы монголов на Северный
Кавказ сопровождались жесточайшей репрессией. Нашествие
принесло населению края большие бедствия: край был разо
рён, значительная часть уничтожена. Особенно много людей
было вывезено и продано в рабство в другие страны. Именно
поэтому в составе будущих мамлюков оказалось большое чис
ло адыгов, которые впоследствии захватили власть в свои руки
и правили Египтом свыше ста лет.
После завоевания монголами Северного Кавказа прекрати
лось существование в этом регионе значительного числа половец
ких родоплеменных объединений, но вместе с тем северокавказские народы попали под гнет Золотой Орды. По словам ле
тописца Бадреддина Элайни, татары, вторгнувшись на Северный
Кавказ "... покорили жившие в них тюркские народы и племена
кипчакские, аланские, черкесские, русские ... (и др.); они одолели
их разбоем, грабежом, пленом и опустошением". А по сообщению
Рашид-ад-Дина, "Мангу-Каан и Кадан пошли походом на черке
сов и зимою убили государя тамышнего по имени Тукара".
На первых порах адыги платили дань монголам, посколь
ку не могли активно противостоять их требованиям, за неиме432

б отнием достаточной военной силы. Но время от времени
дельных районах они вели локальную войну с ними. П°3 а_
последние вьшуждены были держать военные силы для
жения внезапных ударов местных жителей. По всей вй^ с0^_
сти, "локальная" война, навязанная адыгами монголам, ctf° в
ствовала появлению и широкому распространению вна1*
среде монгольской правящей верхушки, а затем и за её ^
лами этнического наименования "черкес", которое впос
за
вии закрепилось за адыгами, благодаря их воинсТвенн ниям
свободу и независимость исторической родины. По свеД
^
Шериф-ад-Дина Иезди," Черкесы сожгли луга, которые и ^едо_
ся между Азаком и Кубанью, поэтому множество скота пС^вало
носного войска (Тимура) погибло на этом пути и оно бедстР
7 или 8 дней от бескормиц".
основе
Когда началось формирование древнеадыгского э т н о с а и на
каких племен?
ка_
Когда впервые появились письменные сведения об аДыгах и
ким названием?
на СеКак сказалось на судьбе адыгов нашествие татаро-монголо»
верный Кавказ?

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДЫГСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В XVI-XIX ВВ.

давказе
В рассматриваемый период на Северо-ЗапаДном ^ один.
адыги занимали довольно большое пространство- Као
ли
ские селения по Баксану, Малке, Тереку и Чегему ПР° аница
по правому берегу Терека. По тому же берегу Терека г ^
Кабарды проходила севернее рек Сунжи и КамбилееР
севере в составе Кабарды продолжала значиться и теРР^днако
Пятигорья, а на западе она граничила с бесленеевцами- степях
в связи с появлением ногайцев, а в XVII в. - калмыков, в
севернее Терека район Пятигорья временно перестал о**
стом постоянного жительства кабардинцев. На востоке
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«унеин» («хозяин») образовалось от адыгского слова понятие
«унэ» (дом) или же «джигун» (означающее человека, волоча
щегося за женщинами, озорника, франта, игривого человека)
от адыгского «джэгу» игра.
Адыги в XIII - XV вв. Татаро-монгольское нашествие
на Кавказ и на Русь перекроило прежнюю этническую карту. В
1220-1223 годах армия Джаубея и Субеденя вторглись в Гру
зию и затем оказались на Северном Кавказе и Дагестане. Рус
ская летопись сообщает: "И мы слыхашом яко многие страны
по пленише, ясы, обазы, касоги и половец безбожный - множе
ство избиша и иных зачнаша и тако гумраша убиваеши гневом
божьем и пречистая его матери".
Первое нашествие монголов на Северный Кавказ завер
шилось частичным разгромом и ограблением алан, кипчаков,
адыгов. Последующие военные походы монголов на Северный
Кавказ сопровождались жесточайшей репрессией. Нашествие
принесло населению края большие бедствия: край был разо
рён, значительная часть уничтожена. Особенно много людей
было вывезено и продано в рабство в другие страны. Именно
поэтому в составе будущих мамлюков оказалось большое чис
ло адыгов, которые впоследствии захватили власть в свои руки
и правили Египтом свыше ста лет.
После завоевания монголами Северного Кавказа прекрати
лось существование в этом регионе значительного числа половец
ких родоплеменных объединений, но вместе с тем северокавказские народы попали под гнет Золотой Орды. По словам ле
тописца Бадредцина Элайни, татары, вторгнувшись на Северный
Кавказ "... покорили жившие в них тюркские народы и племена
кипчакские, аланские, черкесские, русские ... (и др.); они одолели
их разбоем, грабежом, пленом и опустошением". А по сообщению
Рашид-ад-Дина, "Мангу-Каан и Кадан пошли походом на черке
сов и зимою убили государя тамышнего по имени Тукара".
На первых порах адыги платили дань монголам, посколь
ку не могли активно противостоять их требованиям, за неиме
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нием достаточной военной силы. Но время от времени в от
дельных районах они вели локальную войну с ними. Поэтому
последние вынуждены были держать военные силы для отра
жения внезапных ударов местных жителей. По всей видимо
сти, "локальная" война, навязанная адыгами монголам, способ
ствовала появлению и широкому распространению вначале в
среде монгольской правящей верхушки, а затем и за её преде
лами этнического наименования "черкес", которое впоследст
вии закрепилось за адыгами, благодаря их воинственности за
свободу и независимость исторической родины. По сведениям
Шериф-ад-Дина Иезди, " Черкесы сожгли луга, которые находят
ся между Азаком и Кубанью, поэтому множество скота победо
носного войска (Тимура) погибло на этом пути и оно бедствовало
7 или 8 дней от бескормиц".
Когда началось формирование древнеадыгского этноса и на основе
каких племен?
Когда впервые появились письменные сведения об адыгах и под ка
ким названием?
Как сказалось на судьбе адыгов нашествие татаро-монголов на Се
верный Кавказ?

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДЫГСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В XVI-XIX ВВ.

В рассматриваемый период на Северо-Западном Кавказе
адыги занимали довольно большое пространство. Кабардин
ские селения по Баксану, Малке, Тереку и Чегему проходили
по правому берегу Терека. По тому же берегу Терека граница
Кабарды проходила севернее рек Сунжи и Камбилеевки. На
севере в составе Кабарды продолжала значиться и территория
Пятигорья, а на западе она граничила с бесленеевцами. Однако
в связи с появлением ногайцев, а в XVII в. - калмыков, в степях
севернее Терека район Пятигорья временно перестал быть ме
стом постоянного жительства кабардинцев. На востоке же по28 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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селения кабардинцев доходили почти до Каспийского моря. На
западе кабардинцы граничили с бесленеевцами, которые оби
тали в верховьях Кубани и Зеленчуков. Далее, севернее от них
располагались селения махошевцев, егерукаевцев, темгуевцев,
хатухаевцев, бжедуховцев. Вдоль Черного моря с севера на юг
жили натухаевцы, шапсуги и убыхи. В центральной части Закубанского края - абадзехи, хакучи и мамхеговцы. Все пере
численные этнические подразделения считали себя адыгами,
которых одновременно называли черкесами.
В XIX в. в отношении коренных жителей Черкесии, как
и других жителей Северного Кавказа, русские применяли со
бирательный термин "горцы". И сейчас этот термин широко
бытует в исторической литературе.
Адыгские историки считают, что термин "адыге" проис
ходит от названия "зихи" (через промежуточную форму адзыге, существуют и другие объяснения). В науке до сих пор нет
ясности относительно происхождения этого термина.
Развитие древнего адыгского общества сопровождалось
возникновением рядов локальных групп и появлением для
них самостоятельных этнических названий. По-видимому,
именно так сложились в эпоху средневековья известные и
ныне этнические названия "шапсуги", "бжедуги", "бесленеевцы" и другие.
Распад некогда единого адыгского ядра на локальные
группы был вызван развитием производительных сил и чис
ленным ростом общества. Однако, несмотря на образование
локальных групп с обособленной политической и экономиче
ской жизнью, они по-прежнему продолжали сохранять на
чальное этническое единство, на протяжении многих столе
тий между адыгскими группами существовали тесные эконо
мические, политические и родственные связи. Они имели
единую материальную и духовную культуру, в основном оди
наковый язык, создавали единые обычаи и традиции, кото
рыми регулировали общественные и семейные взаимоотно
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шения в условиях патриархально-феодального общества. Бы
тующее в адыгском языке слово "адыгагьэ" образовалось от эт
нического самоназвания "адыгэ" и означает совокупность поло
жительных качеств народных обычаев. Свод адыгских народ
ных обычаев получило название "адыгэ хабзэ" (адыгские обы
чаи). Но в процессе развития феодальных отношений в про
тивовес народным обычаям сложились и дворянские обычаи
(уэркь хабзэ).
С термином "адыга" адыгские этнические подразделе
ния связывали и продолжают связывать лучшие человеческие
качества. В сочетании с термином "адыгэ" употребляются
слова "щэн" (адыгский характер), "хабзэ" (адыгский обычай),
"бзэ" (адыгский язык), "унэ" (адыгский дом) и т.п.
Адыги высоко ценили свою самобытную культуру, ко
торая находилась на высоком уровне. Адыгская культура в
свое время оказала значительное влияние на культуру многих
народов Кавказа. "Нравы, обычаи и особенности быта черке
сов, - писал Н.Ф. Дубровин, - служили образцом достойным
подражания для многих соседних им племен, поселившихся
между р. Кубанью и Лабой и известных под именем Закубан
ских ... Большинство из них говорят черкесским и абазинским
языком и почти все обряды, костюмы, постройки и располо
жение домов, песни и танцы - все перенято ими у черкесов".
В формировании адыгов современной Адыгейской рес
публики приняли участие все адыгские этнические подразде
ления, которые сохранились до конца XIX в. В состав адыгов
Адыгеи вошли следующие основные этнические подразделе
ния: абадзехи, бжедухи, натухаевцы, темиргоевцы, хатукаевцы, шапсуги и хакуги. В силу разнообразия этнического со
става населения и существования четырёх больших диалектов
в адыгском языке данного региона, с трудом складывалась
адыгейская письменная литература на первых порах ее ста
новления. Современный адыгейский литературный язык воз
ник на базе темиргоевского диалекта.
28*
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Какие этнические подразделения входили в состав адыгского насе
ления?
От какого слова произошло самоназвание черкесов "адыга"?
Какой смысл вкладывали адыги в слово "адыгагьэ" и в сочетание
слов "адыгэ хабзэ"?

ФОРМИРОВАНИЕ АДЫГОВ - ЧЕРКЕСОВ

Территория, которую сегодня называют КарачаевоЧеркесией, была заселена предками адыгов еще в V-VIII вв. и
только к этому времени относятся ранние адыгские памятники
- поселения и могильники, обнаруженные археологами в рай
онах Урупа и Лабы (южная часть Черкесии). Кроме того, в
верховьях Кубани были найдены дольменообразные склепы
VIII-XII вв. и подземные гробницы с четырёхугольными отвер
стиями в фасадной части, археологи и эти находки также счи
тают адыгскими. Таким образом, в предгорьях Кубани, Боль
шого и Малого Зеленчуков адыги жили не только в эпоху ран
него средневековья, но и в древности. Поэтому "миграция" ка
бардинцев и бесленеевцев в XII-XIII вв. с низовья Кубани в
районы теперешней Черкесии следует рассматривать как исто
рическое явление, свойственное близкородственным этниче
ским подразделениям на ранних этапах формирования народа.
Как правило, именно чаще всего племена переселялись внутри
той территории, которая была занята близкородственными
племенами. Так случилось и с далекими предками кабардинцев
и бесленеевцев. Оказавшись в районе, уже населенном адыга
ми, они не встретили сопротивления со стороны его обитате
лей. По-видимому, адыгская этническая группа, которая про
живала здесь, была небольшой. К этому выводу приводят от
сутствие в источниках названия адыгского племени, которое
находилось в этот период в верховьях Кубани. Следует пола
гать, что его обитатели впоследствии растворились в среде бо
лее многочисленных кабардинцев и бесленеевцев. О том, что
последние были многочисленные, свидетельствует, главным
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образом, интенсивность процесса освоения ими в ХШ веке
районов Пятигорья и Кабарды. В XTV в. Кабарда уже была
хорошо известна в центральной части Северного Кавказа.
Начало второго этапа продвижения и расселения кабар
динцев относится к последним годам XVIII столетия. В 1799
году кабардинцы (крестьяне и феодалы) в знак протеста про
тив завоевательной политики царизма стали переселяться в
Закубанский край. Поводом для этого послужила админист
ративная и судебная реформа царизма, которой в целях еще
большего укрепления своей власти в 1773 г. учредил для ка
бардинских князей и их подвластных два родовых суда, а для
узденей и их подвластных - две родовые расправы. Контроль
над ними был возложен на пограничный суд с местопребыва
нием в Моздоке.
Восстание 1804 г. в Кабарде, против действия царских
властей, было подавлено войсками, после чего проводились
очередные выборы в родовые суды. Однако затем на протяже
нии 18 лет выборов в суды более не было. Командующий Цицианов, " уничтоживший сей суд, учредил вместо одного для
разбирательства народных дел Мехкемэ или шариат, каковым
и разбирались все дела до 1822 года".
С 1822 г. вновь наблюдаются волнения в Кабарде, в среде
феодалов, сопровождавшиеся переселением части населения за
Кубань.
Массовое переселение кабардинцев в Черкесию прекра
тилось в 1825 г. Однако и позднее наблюдались случаи, когда
отдельные кабардинские семьи переселялись в Закубанские
районы.
Вторым основным компонентом в формировании черке
сов в южной Черкесии были бесленеевцы. Первые сведения о
них в русских документах встречаются с XVI в. По данным ис
точников XVI в. бесленеевцы жили в бассейнах Лабы и Куба
ни, и их территория называлась Бесленей. На юго-востоке эта
территория граничила с районом, занятым впоследствии аба
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зинами, а также кабардинцами, на северо-западе - местами рас
селения махошевцев, на западе - мамхеговцев и на югозападе - абадзехов. Бесленеевцы живут, писал С. Броневский,
"достаточно и опрятно по черкесскому обычаю в больших де
ревнях, числом до 1500 семей"В конце первой половины XIX в.
бесленеевцы жили в 18 аулах, по более поздним сведениям
К.Ф. Сталя, они занимали 11 населённых пунктов. Относи
тельно происхождения бесленеевцев высказаны в историче
ской литературе различные мнения. Одни историки попрежнему продолжают придерживаться версии, содержащейся
в предании, другие выдвинули заслуживающие внимания ги
потезы. "Поскольку кабардинский язык (особенно в его старом
слое) и родственный ему бесленеевский диалект, - писал Л.И.
Лавров, - имеют черты сходства (особенно в фонетике) с шапсугским диалектом адыгейского языка, в порядке рабочей ги
потезы можно предположить, что кабардинцы и бесленеевцы
сперва обитали где-то по соседству с шапсугами, т.е. в низовь
ях р. Кубани" Е.П. Алексеева, соглашаясь с мнением Л.И. Лав
рова, дополняет его доводы, считая, что бесленеевцы могли
переселиться в Кабарду после XVIII в., а затем обратно на
Уруп. К сожалению, автор, выдвигая свою версию, не аргумен
тирует её никакими данными. В документах XVI и XVIII веков
нет даже косвенного намёка, который подтверждал бы вер
сию Е.П. Алексеевой.
Гипотезу Л.И. Лаврова следует считать на сегодня более
близкой к истине, чем кабардинские предания. По всей вероят
ности, переселение бесленеевцев и кабардинцев с низовьев ре
ки Кубани происходило одновременно, в X-XIII вв. В то же
время, надо полагать, что в процессе их совместного движения
вглубь Северного Кавказа, бесленеевцы задержались в бассей
не р. Кубань (территория Черкесии), а кабардинцы продвину
лись дальше и освоили районы Пятигорья и Кабарды.
Материалы археологических раскопок, произведенных в
1952 - 1953 гг. в школьном дворе аула Жако КЧАО, Е.П. Алек
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сеева относит к кабардино-черкесской группе памятников и
датирует XV в. Но в XV в. небольшая часть кабардинцев в
данном районе продолжала жить с бесленеевцами. Поэтому
памятники материальной культуры аула Жако, видимо, явля
ются кабардинскими и бесленеевскими. По русским источни
кам XVI-XVIII вв., бесленеевцы уже известны под названием:
бесленеевцы, беслинцы, бесленеевские черкесы, а занимае
мый ими район - Бесленей, Бисленей, Бесленейские кабаки.
По всей вероятности, бесленеевцы сложились в самостоя
тельную этническую единицу со своей изолированной терри
торией ранее XVI в.
В XVI в. Бесленей уже известен не только своим соседям,
но и далеко за пределами Кавказа. На Северном Кавказе бесле
неевцы поддерживали тесные экономические и политические
связи с кабардинцами и другими адыгскими этническими под
разделениями. Все они совместно выступали против турецких
и крымских поработителей, поддерживали дружественные от
ношения и со своими соседями, и с Россией.
В XVIII в. Бесленей несколько раз подвергался набегам
турецких войск - последний раз в 1790 г., когда 30-ти тысячная
турецкая армия под командованием Батал-паши была разгром
лена русскими войсками на берегу Кубани, южнее нынешнего
города Черкесска. В разгроме этой армии приняли участие и
черкесы. Такова краткая история кабардинцев и бесленеевцев,
из которых сформировалась впоследствии современная чер
кесская народность.
Но откуда же ведет свое происхождение термин "черкес",
который, выдержав испытание временем, сохранился для обо
значения адыгской народности, проживающей на территории
нынешней Карачаево-Черкесской Республики? В литературе
существуют самые разноречивые толкования как содержания
этого понятия, так и времени его возникновения. Спорят также
по поводу того, какие из народностей Северного Кавказа на
зывались черкесами.
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Бесспорно прежде всего то, что понятие "черкесы" - не
самоназвание адыгов, а название, полученное от других наро
дов. Появляется этот термин впервые в XIII в. в работах, по
священных Золотой Орде. Черкесами адыгов называли и тюрк
ские народности. П. Зубов отмечал, что "название черкес
(адыги - И.К.) у нас известно, дано им ногайцами". Одновре
менно следует иметь в виду, что происхождение слова "черкес"
значительно более древнее. В его основе лежит, вероятно, сло
во "керкеты", которым называли древнеадыгские племена гре
ки. Впоследствии оно несколько видоизменилось в произно
шении других народов (прежде всего тюркских) превратилось
в слово "черкес". И так, первоначально название "черкесы" по
лучили не какие-либо другие народности Северного Кавказа, а
именно адыги. Только впоследствии это понятие стало приме
няться более широко. В ХУШ веке в первой половине XIX в. в
исторической литературе черкесами иногда ошибочно называ
ли и другие народности Северного Кавказа. Это, очевидно,
объясняется тем, что адыги были с одной стороны, весьма мно
гочисленной этнической группой, а с другой - они обладали
несравненным авторитетом, силой и организованностью. Как
пишет В.К. Гарданов, "расширенное истолкование слова
"черкес", принятой в русской и иностранной литературе первой
половины XIX в., имело под собой реальное основание, что
адыги действительно в то время были самой значительной эт
нической группой на Северном Кавказе, оказывавшей боль
шое всестороннее влияние на окружающие их народы". Этно
ним "черкес" получил также широкое распространение и в то
понимике Украины и юга России.
В XV-XVI вв. из этнического названия возникает и гео
графическое понятие "Черкесия". В этот период граница Черке
сии проходила на севере по устью Кубани, на западе - вдоль вос
точного побережья Черного моря до Абхазии, на востоке - по
течению Кубани и на юго-востоке Черкесия граничила с ЧеченоИнгушетией, Осетией и Грузией. В ХУШ в. население, прожи440

вавшее на территории теперешних Кавказских Минеральных
Вод, именовали пятигорскими черкесами. После оставления
края адыгами под ударами царских войск и с возникновением
здесь курортных городов прежнее название постепенно исчезло.
В настоящее время этот древний адыгский регион в России и за
её пределами известен под названием Минеральные Воды.
Термин "черкес" получил широкое распространение в
Европе, в странах Передней Азии и Северной Африки. О чер
кесах в этих странах знают со времен средневековья. Напри
мер, в Египте в состав мамлюков^ наряду с другими представи
телями Кавказа^ входили и черкесы. В 1382 г. представители
мамлюкской гвардии Баркук (Бэркьукьу, 1382-1399 гг.) сверг
султана - турка Хаджи-ибн-Шагбана и завладел престолом. С
этого времени датируется правление в Египте так называемых
бурджитских или же черкесских мамлюков, продолжавшееся
более 100 лет. При черкесских мамлюках в Египте были возве
дены великолепные строения. "До сих пор, - пишет английский
писатель Джеймс Олдридж, - стоят почти все построенные ими
великие памятники. Их очень много, но два памятника являются
образцом их изощренного, декаденского и в то же время замеча
тельного и чарующего вкуса в архитектуре".
Термин "черкес" стал особенно популярным в XIX веке.
Этническое название "черкес" не сходило со страниц периоди
ческой печати Европы до завершения долголетней Кавказской
войны. В годы войны и после её завершения появилась боль
шая литература о черкесах на русском, немецком, француз
ском, английском и других языках. Прославили черкесов и пи
сатели русской литературы. Благодаря их произведениям тер
мин "черкес" до сих пор передается народам разных стран.
Много черкесов-адыгов проживает ныне в странах Пе
редней Азии. Их число особенно возросло со второй половины
XIX века вследствие массового переселения с Северо-Западного
Кавказа. В печати нет сводных данных о том, сколько черкесов
переселилось в Турцию. Но о масштабах их переселения могут
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свидетельствовать следующие цифры: только в течение семи
лет (1859-1865 гг.) оставили Кавказ 307 тыс. человек.
По последним данным периодической печати, черкесы
живут в настоящее время в 50 странах мира и насчитывают их
примерно свыше 3 млн. человек. Большими колониями они жи
вут в Турции - 2 млн. 80 тыс. человек, в Сирии - ПО тыс., Иор
дании - 80 тыс., ФРГ - 35 тыс., США -15 тыс., Ираке -15 тыс.,
Ливии -14 тыс., Египте - 7 тыс., Израиле - 6 тыс., Югославии - 6
тыс., Японии - 2 тыс., Албании и Ливии по тыс. человек.
Для зарубежных адыгов официальным этническим на
званием стал термин "черкес". Однако в разговоре между со
бой они по-прежнему пользуются общим этническим самона
званием "адыге". Наряду с общим термином "адыге" продол
жает сохраняться здесь и название отдельных адыгских этни
ческих групп. Многие населенные пункты и даже кварталы в
некоторых городах были основаны отдельными адыгскими
этническими группами. Так, в Аммане существуют адыгские
кварталы, основанные шапсугами и кабардинцами; квартал,
населенный шапсугами, называют шапсугским, кабардинца
ми - эмигрантским.
Зарубежные черкесы сохранили свой язык, свою культуру, а
в таких странах, как Иордания и Израиль, разрешили преподавать
черкесский язык. Родной язык изучают с детского сада и начиная
с первого класса по 12 класс черкесскому языку отводится в шко
лах пять часов в неделю. Учебники и учебные пособия к ним,
главным образом, поступают из Кабардино-Балкарии.
В ряде стран издаются различные журналы для черкес
ского населения. Так, например, в г. Паттерсоне (США) регу
лярно поступают в магазины журналы "Адыгэ макь" ("Голос ады
гов") и "Адыгэ" ("Адыги"). В Германии "Шыблэ" ("Молния") на
черкесском, немецком и турецком языках.
С начала XX в. термин "черкес" не употребляется в ши
роком смысле, его значение настолько сузилось, что им про
должали пользоваться лишь отдельные представители адыгской
444

05 s
* <’

о

I'
% ft

Hlw

7 i ГТ

V Si
Л%L *i;

интеллигенции. Накануне Октябрьской революции термином
"черкес" официально не пользовалась ни одна адыгская этни
ческая группа.
После победы Октябрьской революции в интересах по
литического и экономического развития ранее отсталых на
родов России занялись выработкой форм национальной госу
дарственности на Северном Кавказе. Впервые здесь были
созданы автономные республики, области.
В процессе подготовки к созданию автономии на террито
рии бывшего Баталпашинского отдела её организаторы вновь
обратились к термину "черкес". Так, в 1922 г., была создана Ка
рачаево-Черкесская автономная область, а в 1928 г. образовалась
Черкесская автономная область. В 1957 г. она была преобразова
на в Карачаево-Черкесскую автономную область, а в 1991 г. - в
республику.
За годы Советской власти различные адыгские этниче
ские группы Карачаево-Черкесии сложились в черкесскую
народность. Современным литературным языком адыгов Карачаево-Черкесии, так же как и адыгов Кабардино-Балкарии,
является кабардино-черкесский. Хотя основную массу адыг
ского населения республики и составляют кабардинцы, со
временный адыг Карачаево-Черкесии уже не называет себя
кабардинцем. Более того, многие её жители теперь не знают,
к какой адыгской этнической группе принадлежали их пред
ки. Стирание в памяти людей этнической принадлежности
лишний раз свидетельствует, что в республике сложилась
черкесская народность. Каждый черкес произносит и пишет
своё этническое название "черкес", вкладывая в это понятие
одновременно и общеадыгское содержание.
Когда началась массовая миграция кабардинцев в Южную Черке
сию и когда закончилась?
Каково наиболее вероятное происхождение слова "черкес"?
В каких странах живут сейчас черкесы?
Каково их общее количество?
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В каком году была образована Черкесская автономная область и ко
гда преобразована в КЧАО?
В каком году Карачаево-Черкесия стала республикой?
Каким литературным языком пользуются адыги КарачаевоЧеркесии?

ЧЕРКЕСИЯ В XIX-НАЧАЛЕ XX вв.

В начале XIX в. колонизаторская политика царизма стала
особенно жестокой. Царизм перешел к открытой войне против
черкесов, которые поднялись на борьбу за свою независимость.
Активное участие в этой борьбе приняли бесленеевцы и Закубанские кабардинцы.
В этот период по Кубани были построены несколько кре
постей для охраны границы. В 1825-1827 гг. вокруг этих крепо
стей начали селиться хоперские казаки со своими семьями.
Ими были основаны станицы Невинномысская, Барсуковская,
Беломечетская, Баталпашинская, а по р. Куме - Бекешовская и
Карантинная. Последняя в 1835 г. была переименована в Суво
ровскую. Со времени появления хоперцев начинается завоева
ние царизмом Закубанского края. После их поселения беслене
евцы, кабардинцы и абазины были вытеснены с берегов Боль
шого и Малого Зеленчуков и Кубани. Впоследствии они посе
лились по Урупу и его притокам до окончательного завоевания
этого региона царизмом.
По Адрианопольскому миру, заключённому после пора
жения Турции в русско-турецкой войне (1828-1829 гг.), к Рос
сии официально отошел Закубанский край. Однако военные
действия на территории Черкесии не прекратились. Адыгские
народы в Закубанском крае по-прежнему продолжали оказы
вать сопротивление регулярным царским войскам.
По мере продвижения войск на запад вдоль границ рек
были построены новые кордонные линии, оснащенные воен
ными укреплениями. В 30-х годах XIX в. возникла очередная
линия по Большому Зеленчуку, названная Зеленчукской. Через
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10 лет по предложению генерала Засса была создана Лабинская
кордонная линия.
С образованием этих линий началось возвращение ка
бардинцев, бесленеевцев и абазин в долины Зеленчуков и Ку
бани. Первые сведения об этом имеются в рапорте князя Ша
ховского к барону Розину от 24 января 1835 г., в котором со
общалось: "Засс при замирении некоторых из абреков
(имеются ввиду кабардинцы - И.К.); встретив как покорного и
преданного русскому правительству князя Исмаила Касаева,
допустив его поселиться на левом берегу Кубани, ниже кня
зя Джебулата Атажукина, также недавно замиренного. Не
взяв с них аманатов, ни другого какого-либо залога в верно
сти, он предоставил им пользоваться теми же правами, кои
присвоены истинно покоренным народам". Весною следую
щего года Исмаил Касаев со своим аулом переселился на
Малый Зеленчук.
В феврале 1850 г. встал вопрос о переселении черкесов,
живущих на Урупе, в районы Большого и Малого Зеленчуков,
так как их пребывание на Урупе было признано "вредным"
для края.
В апреле 1850 г. началось переселение черкесов с Урупа
на Зеленчуки. При переселении адыгов их сопровождал под
полковник Васмунд с отрядом.
Кабардинцы, переселённые на Большой и Малый Зелен
чук, попадали в образованное в бассейне этих рек и по Кубани
Тохтамышевское приставство, подчинявшееся Баталпашинской станице. Тохтамышевский аул в тот период находился на
правом берегу Кубани южнее Баталпашинской. В начале 50-х
годов XIX века этот аул был переселен на левый берег Малого
Зеленчука (с 1929 г. он носит название Икон-Халк и входит
сейчас в Адыге-Хабльский район).
Как сказано, вместе с кабардинцами на Урупе проживали и
башильбаевцы. По мнению известного профессора А.Н. Генко,
термин "башильбаевцы" - это искажённое слово "Мысылбай",
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одно из названий многочисленных абазинских племён про
шлого века. На территории современной Карачаево-Черкесии
они оказались расселёнными в аулах Абазакт, Инжич-Чукун,
Псаучье-Дахе, Эльбурган, а также в Ульском и Кош-Хабль на
территории Адыгейской республики.
В апреле 1850 г. большинство жителей районов, прожи
вавших вдоль Урупа, были переселены на Большой и Малый
Зеленчуки.
К 1858 г. на Урупе оставался только один аул. Об этом
сообщает в своем рапорте полковник Корнерус: "На Урупе
выше Урупской теснины, сидит небольшой аул Абата Тазартукова, временно водворенный на этом месте генералом Козлов
ским. В этом ауле 22 двора, жители ... кабардинцы". Между
станицами Сторожевой и Исправной оставались еще три аула,
населённых кабардинцами. В конце 50-х годов XIX в. все три
аула, а также аул Абата Тазартукова были переселены в ни
зовья Зеленчуков.
В результате начавшегося в 1835 г. и продолжавшегося
почти до конца 50-х годов XIX в. переселения черкесов и аба
зин с Урупа и других мест на берега двух Зеленчуков, появи
лись следующие черкесские аулы: Хахандуковское (ныне Алибердуковский), Атлескеровское (ныне Жако), Касаевское
(Хабез), Атажукинское (Зеюко), Баташевское (Малый Зелен
чук), Клычевское (Псаучье-Дахе) - все по берегам Малого Зе
ленчука. Село Атлескеровское первоначально называлось Кубатовским, но когда Кубатовы выселились в Турцию, было
переименовано в Атлескеровское.
На берегах Большого Зеленчука возникли аулы Береслановский и Абатовский, находившиеся первоначально не на
нынешнем месте, а на левом берегу Малого Зеленчука, север
нее Атажукинского аула. В I860 г. на правом берегу Кубани
южнее Усть-Джегутинского укрепления образовался другой
черкесский аул Хумара.
Таким образом, в течение 40-60-х годов XIX в. между
29 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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Большим и Малым Зеленчуком и по Кубани черкесы основали
восемь аулов: по Малому Зеленчуку - Береслановский и Абатовский, по Большому Зеленчуку - Кубатовский, Хахандуковский, Касаевский, Атажукинский, Баташевский и по Кубани Хумару.
Кроме кабардинцев, в 1850 г. на Зеленчуки были пересе
лены и бесленеевцы, "под управлением старшин Тазартукова и
Докшукова". До переселения они, по сообщению С. Броневского, жили по Малой и Большой Лабе, а также по Ходзу и
Псефаре,места их расселения граничили с районами,занятыми
махошевцами и абазинами.
В 40-х годах XIX в. на реках Уруп, Большая и Малая Тегенея и Окарта насчитывалось 610 бесленеевских дворов, в ко
торых проживало 5115 человек.
В ходе Кавказской войны оставшаяся часть бесленеевцев
после их разгрома царскими войсками, в 50-х годах пересели
лась в Турцию. Из-за отсутствия данных,трудно установить чис
ло бесленеевцев, оставивших родину. Но известно, что в 50-х
годах XIX в., несколько бесленеевских аулов были переселены
на современную территорию Черкесии.
После завершения Кавказской войны на огромной ис
торической территории Черкесии возникли четыре неболь
ших региона с адыгским населением. (Кабарда, Черкесия,
Адыгея и Шапсугия). В конце XIX в. известный языковед
Л.Г. Лопатинский относительно расселения адыгов писал
следующее: "От стройного крепкого и цельного народа оста
лись небольшие клочки в виде географических островков и
полосок по Кубани, Зеленчуку и другим впадающим в Кубань
рекам ".
Накануне вторжения царских войск в южную Черкесию;
(1830) здесь насчитывалось 62 аула с кабардинским населе
нием и 33 - с бесленеевским. Эти аулы были сожжены цар
скими войсками. Из уцелевших жителей под надзором армей
ских подразделений вновь были основаны в 50-х годах XIX
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века 8 кабардинских аулов и 2 - бесленеевских, всего 10 вме
сто 95. Вот почему земли Черкесии оказались "свободными"
в 30-х годах XIX века при расселении казаков на адыгских
землях.
В старых границах Кабарды Кавказская война для её на
селения началась еще в 1799 году. За двадцать лет войны, т.е. с
1799 по 1818 гг. в результате русско-кабардинской войны от 350
тысяч кабардинцев осталось всего около 35 тысяч человек.
Только в апреле 1810 года царские войска под командованием
генерала Булгакова и Дельпоцо на территории Кабарды разо
рили и сожгли 200 кабардинских аулов. Если с начала XIX в. в
Адыгее проживало 972.200 адыгов (по данным Г. Новицкого,
без бесленеевцев), то в конце века здесь оставалось только
41.830 душ адыгского населения.
Даже небольшой перечень приведенных фактов (из
несметного числа имеющихся в литературе и в различных
архивах материалов по данной теме) свидетельствуют, что
для адыгов эта война явилась национальной трагедией и её
следы до сих пор сказываются на каждом повороте исто
рии в их повседневной жизни во всех регионах Северного
Кавказа с адыгским населением и в диаспорах за предела
ми России.
Все черкесские аулы после образования Кубанской об
ласти вошли в её состав, но управление ими было передано
Баталпашинскому уезду, который до революции оставался в
непосредственном подчинении Кубанской области.
В январе 1871 г. военные округа в Кубанской области бы
ли преобразованы в уезды, в результате чего на её территории
возникли уезды Баталпашинский, Майкопский, Псекупский,
Екатеринодарский, Ейский и Темрюкский.
В середине 70-х годов XIX в. в Закубанском крае остава
лось всего 60424 адыга. Это примерно столько же, сколько со
ставляла в начале века одна бжедугская этническая группа, ес
ли взять за основу сведения Г.В. Новицкого. По тем же данным

Новицкого в 1830 г. численность адыгов (без кабардинцев Ка
барды) составила 1082200 человек, включая и 40 тыс. убыхов,
которые занимали промежуточное положение по языку между
абазинами и адыгами. Число бесленеевцев Г.В. Новицкий оп
ределял в 70 тыс. человек, а закубанских кабардинцев в 2400.
Последнее число явно приуменьшено. По данным Е.Д. Фелицина (70-х годов XIX в.) число кабардинцев достигало И.631
человек.
В 1871 г. в Баталпашинском уезде насчитывалось 159749
жителей, в том числе 14507 адыгов, абазин, карачаевцев и
ногайцев, а по всей Кубанской области - 86756 человек. С 1871
г. по 1884 г. из Кубанской области переселились в Турцию
2007 кабардинцев и 717 бесленеевцев, в том числе из Баталпашинского уезда кабардинцев - 591, бесленеевцев - 383. В
начале 80-х годов XIX в. в Баталпашинском уезде насчитыва
лось ИЗ 87 кабардинцев и бесленеевцев.
После окончания Кавказской войны и завершения
расселения горцев встал вопрос об их землеустройстве.
Поэтому в 1861 г. коренное население Кубанской области,
куда входили кабардинцы и бесленеевцы, было разделено
на категории. Пши и часть уорков, которые составляли
первую категорию, получили большие земельные наделы
и превратились в крупных помещиков. А лицам, отнесен
ным к "свободному классу", было разрешено получить
земли из общего надела селений. В 1862 г. было объявлено,
что население Кубанской области наделяется землей из
расчета 5,5 десятины на душу мужского населения. После
подсчета количества свободной земли по р. Кубани, Боль
шой и Малый Зеленчуков 1865 г. было принято новое ре
шение, которое позволило временно наделить землей так
же и крепостных. Размеры наделов в Баталпашинском
уезде "на мужскую душу коренного населения колебались
от 7,6 до 12,6 десятины".
Население Баталпашинского уезда после проведения зе
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мельной реформы было обложено податью; с I января 1866 г. с
горцев стали взимать по 3 руб. в год с каждого двора.
В пореформенный период у поселившихся на Зелен
чуках кабардинцев и бесленеевцев, как в Кабарде и Ады
геи, сохранялись феодальные порядки. Их общество резко
делилось на два класса: феодалов и крестьян: I ноября 1868 г.
в Баталпашинском уезде была проведена крестьянская ре
форма.
Поскольку крепостные крестьяне не в состоянии были
сразу внести за себя выкуп, то они оставались в положении
временно-обязанных. Такой способ "освобождения", по су
ществу ничего не изменивший в жизни зависимых крестьян,
давал возможность феодалам безнаказанно их грабить. Вы
купную плату крепостные крестьяне должны были вносить
феодалу сразу или в рассрочку в течение 6 лет со дня
"освобождения". При уходе от него, крестьянин, часть своего
личного недвижимого имущества,сдавал владельцу.
Отмена крепостного права в Черкесии, несмотря на жест
кое ограбление крестьян, имела прогрессивное значение. Ре
форма способствовала ослаблению патриархально-феодальных
отношений.
После проведения крестьянской реформы, население Ба
талпашинского уезда, наряду с населением других окраин Рос
сии, постепенно втягивалось в общее русло капиталистическо
го развития. Но у кабардинцев и бесленеевцев, как у других
народов, населявших данный регион, капиталистические от
ношения не стали господствующими к моменту совершения
Октябрьской революции.
Как сказалась колониальная политика царизма на судьбе
адыгов?
Сколько длилась Кавказская война - её начало и окончание?
Как были расселены горцы после окончания Кавказской
войны?
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В КАРАЧАЕ И ЧЕРКЕСИИ

В октябре 1917 г. рабочий класс России в союзе с трудя
щимся крестьянством совершил Октябрьскую революцию.
Уже в первые годы Советской власти местные власти на
метили ряд важнейших мер, обеспечивающих ликвидацию по
литического, экономического и культурного неравенства наро
дов Советской страны. Основные положения этой политики
были изложены в документах: "Декларация прав народов Рос
сии" и обращении "Ко всем трудящимся мусульманам России и
Востока". Эти акты способствовали объединению всех трудя
щихся в борьбе за Советскую власть.
На территории Баталпашинского отдела Советы стали соз
даваться в начале 1918 г. Их организацией руководили больше
вики Краснодарского партийного комитета.
Среди народных масс Черкесии революционную работу
вели Мос Шовгенов (1876-1919) и Даут Гутекулов (1890-1926).
М. Шовгенов, официально работая агентом филиала компании
"Зингер" в Армавире и разъезжая по всем районам Черкесии,
проводил революционную работу, подымая классовое само
сознание горцев и готовя их к борьбе против эксплуататоров и
царизма. Его нелегальная работа в большой мере содействова
ла успешной деятельности отрадненского подполья. Под его
непосредственным руководством Даут Гутекулов и Туган Охтов распространяли большевистские прокламации в населен
ных пунктах Черкесии.
В феврале 1918 г. в Армавире открылся первый съезд
Советов Кубани. Образованный съездом Кубанский област
ной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян
ских, казачьих и горских депутатов руководил работой по
подготовке к созыву отдельских съездов Советов.
На съезд Советов Баталпашинского отдела Кубанской
области исполнительный комитет послал своих представите
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лей во главе с членами облисполкома А.Г. Макеевым и И.П.
Пузыревым. В результате широкой разъяснительной работы
съезд подавляющим большинством голосов поддержал делега
цию Кубанского областного исполкома, выразил недоверие
атаману отдела, избрал орган Советской власти - Баталпашинский отдельский исполком.
От имени горских народов на съезде выступили Даут Гутякулов, Асланбек Калмыков, Асхад Дзыба.
Взяв власть в свои руки, черкесский народ с энтузиазмом
приступил к строительству новой жизни. За короткий срок бы
ли конфискованы помещичьи и княжеские земли и переданы
безземельным и малоземельным крестьянам. Однако граждан
ская война, развязанная империалистическими державами и
остатками свергнутых классов, помешали трудящимся горцам
сразу же воспользоваться победой Советской власти.
Укрепившись в Баталпашинской, белогвардейцы, при
поддержке аульской верхушки, объявили мобилизацию в бе
лую армию. Однако им не удалось поставить на колени трудя
щихся горцев, заставить их забыть Советскую власть, изменить
ей. Чем больше зверствовали белобандиты, тем ярче разгора
лась ненависть к ним со стороны простых людей всех нацио
нальностей, росло движение сопротивления.
В результате победоносных ударов Красной Армии, со
вместно с действующими в тылу врага партизанскими отря
дами, белогвардейщина на юге России была разгромлена. 24
марта 1920 года станица Баталпашинская была освобождена
Красной Армией.
Чтобы оказать народам Северного Кавказа помощь в
восстановлении Советской власти, Центральный Комитет
партии направил сюда десятки болыневиков-ленинцев, кото
рые разъясняли горцам смысл происходящих в России вели
ких революционных событий, сущность Советской власти,
разоблачали местную контрреволюцию, пытавшуюся вну
шить трудящимся массам мысль о том, что борьба российско
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го пролетариата не имеет никакого отношения к народам
Кавказа.
В мае 1920 г., по инициативе Баталпашинского отдельского комитета партии, был созван 1 съезд горцев Баталпа
шинского отдела, который состоялся в ауле Эльбурган. Из чер
кесских, абазинских, ногайских, карачаевских аулов съехалось
более 200 представителей горской бедноты. Активное участие
в подготовке и в работе съезда приняли Д. Гутякулов и А. Кал
мыков. Съезд единодушно решил поддержать все мероприятия
Советской власти и избрал состав национального Совета при
Баталпашинском ревкоме, куда вошли Д. Гутякулов и А. Кал
мыков.
В январе 1922 г. постановлением ВЦИК была образована
Карачаево-Черкесская автономная область. Получив нацио
нальную автономию, черкесский народ, за годы Советской вла
сти, добился больших успехов в развитии своей экономики и
культуры.
В 1920 г. в Черкесии начались землеустроительные рабо
ты. К концу 1927 г. были установлены границы между аулами
и закреплены земельные участки за сельскохозяйственными
кооперативами.
Переход к сплошной коллективизации в Черкесии проис
ходил в условиях ожесточенной классовой борьбы. Несмотря
на сопротивление имущих классов, первые кооперативные
объединения начали возникать уже в конце 1920 г. В начале
1921 г. в Баталпашинском отделе были созданы 52 коллектив
ных хозяйства, в том числе 36 земледельческих сельскохозяй
ственных артелей, 5 коммун, 2 пчеловодческие артели, 8 раз
личных общин и одно товарищество по совместной обработке
земли.
Первые производственные кооперативы, организованные
в Черкесии, убедили население в преимуществе ведения кол
лективного хозяйства. На базе этих сельскохозяйственных
кооперативов возникали другие коллективные хозяйства. С
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1931 г. колхозы стали в Черкесии преобладающей формой ве
дения социалистического сельского хозяйства. Большую роль в
развитии сельскохозяйственного производства сыграли ма
шинно-тракторные станции. Первая из них была организована
в 1930 г. в ауле Адиль-Халк; в 1931 г. в Черкесии имелись две
МТС, а в 1940 г. - пять.
Наряду с полеводством развивалось и общественное жи
вотноводство. В 1939 г. в колхозах насчитывалось 22 тыс. го
лов крупного рогатого скота, которые содержались на 196 жи
вотноводческих фермах. За успехи в колхозном производстве
представители двенадцати передовых колхозов Черкесии стали
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
За годы Советской власти в Черкесии вместо четырех
дореволюционных промышленных предприятий кустарного
типа вошли в строй ряд крупных промышленных предпри
ятий союзного, республиканского и местного значения: в те
чение предвоенных пятилеток были построены мясокомби
нат, хлебозавод, швейная и обувная фабрики, алебастровый
завод, весовой завод "Молот", цементный завод, мебельная
фабрика и много других предприятий. В Адыге-Хабльском
районе построена механизированная мельница и заново оборудована новейшей техникой шерстопрядильная фабрика
республиканского значения. В этом же районе во второй пя
тилетке был введен в строй маслобойно-сыроваренный завод,
а в Хабезском районе - два таких завода. В конце 1940 г. во
всех районах Черкесии стали давать продукцию кирпично
черепичные заводы.
Вместе с развитием промышленности и сельского хозяй
ства быстрыми темпами набирала силу социалистическая куль
тура черкесского народа; поднималось и его материальное бла
госостояние.
Мирный созидательный труд народов Советского Союза
был прерван вероломным нападением немецко-фашистских
захватчиков на нашу Родину.
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В августе 1942 г. фашистам удалось временно оккупиро
вать территорию Черкесии. За пять месяцев хозяйничанья
здесь фашисты нанесли народному хозяйству области огром
ный материальный ущерб, исчисляемый почти в 500 млн. руб.
Народы Черкесии во время гитлеровской оккупации не
склонили головы перед фашистами и вели с ними постоянную
упорную борьбу; многие ушли в партизанские отряды, дейст
вовавшие в горных районах автономной области.
В начале 1943 г. мощное наступление Советской Армии
сломило сопротивление фашистов и 18 января территория
Черкесии была полностью освобождена.
Население области принимало самое активное участие в
окончательном разгроме гитлеровской армии. Только в одном
Хабезском районе в 1944 г. колхозники и колхозницы собрали
в фонд обороны 525 тыс. руб. наличных денег, на 1,5 млн. руб.
облигаций государственных займов, 1000 пудов хлеба, 1500
пудов картофеля, 15 тыс. литров молока, 10 тыс. штук яиц для
трудящихся города-героя Сталинграда. За три года, с 1943 по
1945, колхозы Черкесии сдали государству 2,9 млн. пудов хле
ба, 50 тыс. пудов картофеля, 172 тыс. пудов овощей.
Героические подвиги сынов и дочерей Черкесии на
фронте и в тылу высоко оценены Советским правительством.
Тысячи участников Отечественной войны награждены орде
нами и медалями Советского Союза. За мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими захватчиками был удостоен вы
сокого звания Героя Советского Союза Мурат Асхадович
Карданов.
Смертью храбрых пал в бою с фашистами при освобож
дении Вены прославленный сын черкесского народа Умар
Хабеков. В столице Австрии в память героев, отдавших
жизнь в боях за освобождение Вены, сооружен мраморный
обелиск с надписью: "Героям за Вену гвардии капитан Умар
Хабеков, гвардии капитан Даниил Беляев". Гвардии полковник
запаса, в прошлом журналист, В.П. Нежинский сообщает об
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Умар Хабеков

М. А. Карданов

Герой Советского Союза

Герой Советского Союза

Умаре Хабекове: "На представлении командира 301-го гвар
дейского полка командир дивизии генерал-майор Макаренко
писал: "Достоин присвоения звания Героя Советского Союза
посмертно".
К званию Героя Советского Союза дважды представляли
Умара Хабекова и оба раза документы не дошли до высшего
командования.
Долгожданное присвоение звания Героя Советского Сою
за, наконец, состоялось в июне 1992 г., спустя 47 лет после гибе
ли героя. Начальник штаба Краснознаменного СевероКавказского военного округа генерал-лейтенант А.К. Черны
шев вручил наградные знаки Умара Хамедовича Хабекова
старшине рода Хабековых - М.Ю. Хабекову (на вечное хране
ние орден Ленина и Золотая Звезда Героя Советского Союза
переданы наследнику У. Хабекова - М. Хабекову).
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бежные черкесы и,в частНОСТИ, иорданские черкесы- Известный музыкант
этой страны Ибрагим Ис
хак Берзек в первые дни победы дал ряд концертов в Иорда
нии. Затем в Англии с его участием прошел концерт Победы,
который был организован британскими властями.
Карданов Охид Муссович (1923-1943 г.)
Герой России

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

После Великой Отечественной войны все промышлен
ные предприятия на территории Черкесии были восстановле
ны за короткий срок и уже к концу 1950 г. превзошли по про
изводству продукции довоенный уровень. Кроме того, в об
ласти было построено несколько крупных предприятий. В
1957 г. в области имелось 60 промышленных предприятий,
годовая стоимость продукции которых превышала 340 млн.
рублей.
Особенно быстрые темпы промышленность области на460

чала набирать в конце 50-х годов. К 40-летию своей автономии
Карачаево-Черкесия стала развитой в промышленном отноше
нии областью: на ее территории к этому времени имелось 70
крупных промышленных предприятий, производивших в 500
раз больше промышленной продукции по сравнению с дорево
люционным периодом.
Восстановление и дальнейшее развитие промышленности
Карачаево-Черкесии происходило благодаря постоянной по
мощи братских республик и областей нашей страны.
Продукция заводов и фабрик Карачаево-Черкесии поль
зовалась большим спросом в стране, а также за ее пределами.
Промышленная продукция области стала поступать более чем
в 50 стран Азии, Африки и Европы. Карачаево-Черкесия, в
частности, поставляла продукцию завода холодильного ма
шиностроения. В 1950 г. он начал выпускать холодильные ус
тановки АК-АДЛ-30, а в 1960 г. он приступил к освоению но
вой марки. Ежегодно завод выпускал более 2 тыс. холодиль
ных машин и установок различных марок. В восьмой пяти
летке холодильные машины и компрессоры Черкесского за
вода холодильного машиностроения впервые экспонирова
лись на ВДНХ в Москве, вывозились на Лейпцигскую ярмар
ку, в Брно, Болгарию, Алжир. В 80-х годах свою продукцию
завод поставлял в Болгарию, Польшу, Кубу, МНР, Румынию,
Чехословакию, ФРГ, Пакистан, Индию, Финляндию и в стра
ны Ближнего Востока. Машины завода имели высокие каче
ственные показатели и красивый внешний вид и пользова
лись большим спросом. Продукцию завода низковольтной
аппаратуры также можно было встретить не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
Завод "Гидропневмонормаль" в Бесленее не уступал мно
гим заводам области по популярности выпускаемой продук
ции. Сюда поступали заказы из 30 зарубежных стран. Завод
выпускал воздухораспределители, влагоотделители и другие
изделия. В начале 80-х годов завод значительно расширил ме461

ханико-сборочный цех. С пуском новых корпусов завод начал
производить такие виды пневмоаппаратуры, как маслораспылители, глушители шума, краны-демиферы и т.д.
Значительный удельный вес в народном хозяйстве об
ласти занимала химическая промышленность. В КарачаевоЧеркесии имелось несколько химических промышленных
предприятий. Среди них ведущую роль играли химический
завод и завод резиново-технических изделий в г. Черкесске.
Последний вступил в строй в 1960 г.; он готовил различные
резиново-технические изделия для народного хозяйства, вы
пуская в год свыше 6 тыс. условных единиц клиновидных
ремней.
Была создана также горнорудная промышленность. При
руднике "Эльбрус" имелась обогатительная фабрика. Многие
трудоемкие работы здесь были механизированы. Успешно
действовал также Карачаевский горнорудный комбинат. На
базе медноколчеданных руд работал Урупский горнорудный
комбинат.
В те же годы намного возросла в Карачаево-Черкесии до
быча угля. Трест "Ставропольуголь" обеспечивал углем города
и сельские районы области. Следствием механизации произ
водственных процессов было увеличение добычи угля по срав
нению с 1945 г. в несколько раз. В 1990 г. шахты выдавали на
20 % больше, чем в 1980 г.
Южная часть Карачаево-Черкесии богата лесами. Еже
годно леспромхозы механизированным способом заготовляли
сотни тысяч кубометров деловой древесины. Леса перерабаты
вались крупными лесозаводами.
Большие успехи были достигнуты и в области легкой
пищевой промышленности. Многие города страны получали
изделия швейной и обувной фабрик Черкесска. В конце 80-х
годов обувная фабрика ежегодно выпускала свыше 300 тыс.
пар обуви. Обувная и швейная фабрики были механизированы,
многие процессы труда автоматизированы.
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В Карачаево-Черкесии за годы Советской власти также
была создана не только оснащенная современной техникой
промышленность, но и высокомеханизированное сельское хо
зяйство, продукция которого нуждается в промышленной пе
реработке, построены шесть маслосырзаводов. В 1964 г. всту
пил в строй Черкесский консервный завод. В 1980 г. он изгото
вил свыше 6 млн. условных банок различных консервов. Зна
чительная часть продукции завода была отправлена во многие
страны Европы. В городах и районных центрах появились хле
бозаводы и другие предприятия по переработке продуктов
сельского хозяйства. Винные напитки изготовлял Черкесский
селькоопхоз. В 1965 г. вступил в строй Зеленчукский вино
дельный цех.
В начале 60-х годов стал давать продукцию крупнейший
сахарный завод области в поселке Эркин-Шахар; за первый год
работы он произвел 235 тыс. ц сахара. В сутки завод перераба
тывал до 50 тыс. ц свеклы. На его базе в Эркин-Шахаре был
построен дрожжевой завод и созданы откормочные пункты для
общественного скота.
Много важных промышленных объектов было построено
к 1980 г. строительными организациями Карачаево-Черкесии.
В настоящее время строительством занимаются около 20 раз
личных организаций, которые располагают необходимой тех
никой и квалифицированными кадрами.
Больших успехов достигла Карачаево-Черкесия в обес
печении электровооруженности народного хозяйства. Только
за первые послевоенные годы в области построено 22 гидро
электростанции различных мощностей, в 1959 г. вступила в
строй линия электропередачи Невинномысск-Черкесск, обес
печивавшая дешевой электроэнергией предприятия Черкес
ска. Невинномысской электроэнергией пользуются металло
обрабатывающие и машиностроительные предприятия облас
ти. Построены также сотни километров высоковольтных ли
ний, которые входят в Северо-Кавказскую энергетическую
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систему. Только за годы семилетки протяженность электро
линий увеличилась на 300 км. Потребление электроэнергии
от государственной энергосистемы возросло в 75 раз. В вось
мой пятилетке в области была проведена значительная работа
по освоению гидроресурсов Кубани. Вошли в строй 9 агрега
тов на каскаде Кубанских ГЭС мощностью в 313 тыс. квт.,
что позволило увеличить выработку электроэнергии более,
чем в 26 раз. Построено и реконструировано свыше 1 тыс. км
высоковольтных линий электропередач.
Развитие промышленности области сопровождалось под
готовкой кадров из коренных национальностей КарачаевоЧеркесии. В конце 80-х годов здесь не было такого промыш
ленного предприятия, где бы рядом с представителями дру
гих национальностей не трудились и черкесы. Завод
"Гидропневмонормаль" в Бесленее,в основном, обслуживали
черкесы. Здесь занято на производстве около 300 квалифици
рованных рабочих.
Значительно вырос и уровень подготовленности инже
нерно-технических кадров. Почти на всех предприятиях кон
структорами и мастерами работают многие черкесы, полу
чившие образование в технических вузах. Инженерами рабо
тают на предприятиях области черкесы Б. Джумаев, Д.М. Бавижев, В.Г. Абидоков, Н.Х. Бесленеев. Ч.Х. Псеунов, С. Урумов, X. Кулов, И. Абраюков и другие. Многие работники
промышленных предприятий Карачаево-Черкесии за трудо
вые успехи награждены орденами и медалями Советского
Союза, а за особые заслуги в развитии угольной промышлен
ности черкешенка Маржан Муссовна Дугужева была удо
стоена высокого звания Героя Социалистического Труда.
За годы Советской власти в Карачаево-Черкесии сложил
ся свой многонациональный рабочий класс. В области нет
промышленных предприятий, где бы ни трудились в одном
коллективе русские, черкесы, карачаевцы, абазины и ногайцы,
а также представители других народов нашей страны.
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С 1990 г. промышлен
ность области заметно начала
сокращаться. На многих пред
приятиях число рабочих зна
чительно уменьшилось. И
этот процесс по-прежнему
продолжается. В этой связи
ежегодно растет и число
безработных, а в ряде пред
приятий рабочим вовремя
не выплачивают заработную
плату. Идет повсеместное об
нищание населения респуб
лики. Особенно среди той
части жителей, которые ока
зались в рядах безработных.
Сегодня
по
социальноэкономической обеспеченно
сти населения республика
стоит на последнем месте
среди других регионов России

М. М. Дугужева
Герой Социалистического Труда

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наряду с развитием промышленности определенных ус
пехов достигло и сельскохозяйственное производство. В 1956
году колхозы и совхозы области досрочно (6 августа) выпол
нили государственный план поставок зерновых культур.
Только пшеницы было продано на 1 млн. 500 тыс. пудов
больше, чем в 1955 году. За большие успехи в развитии сель
ского хозяйства в 1956 году 89 передовиков сельского хозяй
ства области были награждены орденами и медалями Совет
ского Союза.
30 Народы Карачаево-Черкесии: история и культура
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Достичь столь высоких показателей удалось благодаря
росту материально-технической базы колхозов и совхозов.
Внедрение техники изменило способы посева и уборки урожая.
Так, на смену рядовому способу пришел квадратно-гнездовой
способ сева, а вместо прямого комбайнирования начали при
менять раздельный способ уборки. В 1957 г. на колхозных и
совхозных полях работали 1313 тракторов (в 15-сильном ис
числении), 606 комбайнов и других новейших сельскохозяйст
венных машин.
Сельскохозяйственные предприятия области располагали
хорошо подготовленными специалистами разных профилей. В
1966 г. в колхозах области работало 1408 специалистов сель
ского хозяйства, в том числе с высшим образованием 346 чело
век, со средним - 376. А в начале 1967 г. на каждый колхоз и
совхоз в среднем приходилось по 26 специалистов с высшим и
средним образованием.
В 1990 г. в области обрабатывалось около 200 тыс. га
условной пашни; в 11 колхозах и 29 совхозах работало около
4 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 1256 комбайнов,
более 1 тыс. грузовых автомобилей и много другой сельско
хозяйственной техники. Только за три года сельскохозяйст
венные предприятия Карачаево-Черкесии получили 748 трак
торов, 814 комбайнов и другие машины на общую сумму 8
млн. 118 тыс. руб.
Постоянно расширялись площади под зерновыми и тех
ническими культурами. Это дало возможность еще больше
увеличить производство зерна и его продажу государству. В
1990 г. колхозы и совхозы области произвели на 150 тыс. тонн
зерна больше, чем в предыдущие годы.
Большое внимание уделялось также улучшению и ис
пользованию существующих и строительству новых орошае
мых площадей. Орошаемые площади в хозяйствах области
увеличивались на исходе 80-х годов более, чем на 2 тыс. гек
таров и составляли в 1990 г. вместе с обводненными пастби
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щами свыше 30 тыс. гектаров, в том числе 10 тыс. гектаров
пашни.
За годы Советской власти коренным образом изменился
производственный быт колхозников и рабочих совхозов. На
чать с того, что тружеников полей ежедневно доставляли на
работу на автомашинах. В степи для работников полеводства
были построены полевые станы, обычно состоящие из не
скольких комнат, столовой, красного уголка и т.д. Они строи
лись из жженого кирпича, покрывались железом или шифером.
В народном хозяйстве Карачаево-Черкесии животноводство
продолжало занимать ведущее место. Колхозы и совхозы ежегод
но получали значительные доходы от реализации продуктов жи
вотноводства и его сырья. Рост поголовья и продуктивности скота
в 1965 г. позволил раньше срока выполнить план сдачи государст
ву животноводческих продуктов. За годы семилетки область уве
личила продажу государству мяса в 2,5 раза, молока и шерсти более, чем в 2 раза.
За достигнутые успехи в развитии общественного жи
вотноводства Президиум Верховного Совета СССР в 1966 го
ду наградил орденами и медалями 396 передовиков сельско
хозяйственного производства. Через год звания Героя Социа
листического Труда был удостоен и старейший руководитель
колхоза "Путь Ильича" Абубекир Дадимович Аргунов.
Животноводство Карачаево-Черкесии давало больше по
ловины стоимости всей реализуемой сельскохозяйственной
продукции. В 1970 г. по сравнению с 1969 г., поголовье круп
ного рогатого скота увеличилось на 7 %, свиней - почти вдвое,
овец - на 44 % и птицы - на 24 %. Средний удой молока на фу
ражную корову поднялся на 160 кг, производство мяса увели
чилось на 18 %, молока - на 12 %.
Хозяйства Карачаево-Черкесии располагали на исходе
80-х годов богатыми пастбищами. Из 662 тыс. га сельскохозяй
ственных угодий 490 тыс. составляли сенокосы и пастбища.
Каждое хозяйство области имело пастбищные угодья на своей
30*
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территории и в горах, куда
весною перегоняют общест
венный скот.
Колхозы и совхозы от
правляют скот на горные па
стбища на период с начала
мая до конца октября. Для
содержания
скота стали
строить специальные поме
щения.
Фермы горных паст
бищ были оснащены электродоительными аппарата
ми, автопоилками, соломо
резками и другой техникой.
Для работников животно
водства здесь были построе
ны капитальные жилые до
ма, в которых имелись необ
ходимые условия для куль
турного отдыха.
А.Д. Аргунов
В настоящее время в
Герой Социалистического Труда
республике колхозно-сов
хозный сектор остается преобладающей формой сельскохо
зяйственного производства. Наряду с колхозами и совхозами
еще в 1991-1992 годах в республике начали возникать фер
мерские хозяйства на землях отмежеванных коллективными
хозяйствами. С появлением законов о земле, фермеры полу
чили право и на часть материально-технических ресурсов,
находящихся в ведении Агропрома России. Для оказания по
мощи фермерам в виде кредитов Российское правительство
выделило один миллион рублей на развитие крестьянских хо
зяйств безвозмездно. Только в 1990 г. семь фермеров в Хабезском районе получили 250 гектаров земли. В начале 1991 г. в
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Хабезском районе в колхозе "Путь Ильича" и в совхозе
"Бесленеевский" имелось свыше десяти миниферм на подво
рье семей-арендаторов.
Среди черкесов первым фермером стал бывший препода
ватель института, кандидат исторических наук А.Д. Бесленеев.
В январе 1993 г. в г. Черкесске состоялся первый съезд
фермеров Карачаево-Черкесии. Съезд заслушал доклад пре
зидента республиканской ассоциации фермерских хозяйств,
утвердил отчет ревизионной комиссии, смету на очередной
сельскохозяйственный год и избрал делегатов на четвертый
съезд фермеров России.
На конец января 1993 г. в республике насчитывалось
456 фермерских хозяйств, в распоряжении которых числи
лось 4,5 тыс. гектаров земли, в том числе 1,5 тыс. гектаров
пашни. Фермеры республики произвели 0,8 процентов от об
щего объема всей сельскохозяйственной продукции. Невысо
кий результат был вызван рядом причин. Во-первых, слож
ными погодными условиями, отсутствием необходимой тех
ники и горюче-смазочных материалов. Во-вторых, отсутстви
ем семян, несвоевременным выделением земли фермерам и
другими причинами.
Общему подъему экономики республики в ближайшие
годы, по всей вероятности, будет способствовать Указ Прези
дента РФ "О мерах государственной поддержки экономическо
го и социального развития Карачаево-Черкесии", изданный в
январе 1993 г.
Колхозы и совхозы, птицефабрики все меньше и меньше
продукции отправляют жителям городов и городских посел
ков. Неудержимо падает производство продуктов, почти еже
месячно растут цены на них, а аграрники не видят выхода из
сложившейся ситуации. В Карачаево-Черкесии как и в стране
идет катастрофическое ухудшение экономики в аграрном сек
торе и это ведет к тяжелым последствиям в снабжении населе
ния необходимыми продуктами.
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хозяйство
В начале XIX в. важной отраслью хозяйства черкесов бы
ло скотоводство.
Скотоводство было для черкесов главным источником
получения средств существования. Оно обеспечивало населе
ние продуктами питания и сырьем для развития домашней
промышленности. Поэтому богатство семьи определялось ко
личеством и качеством скота.
В дореволюционное время крупный рогатый скот в
жизни черкесов имел большое экономическое значение, при
чем в крестьянском хозяйстве особенно ценились молочные
коровы. Черкесские коровы давали молока мало, но высокой
жирности.
Большое внимание они уделяли также разведению ло
шадей. Как отмечали авторы первой половины XIX в., коне
водство у них получило значительное развитие. Лошадь была
в те времена самым быстрым средством передвижения.
Адыгская лошадь отличалась не только быстротой бега, но и
чрезвычайной выносливостью, умением передвигаться по
крутым горным тропам, ориентироваться в ночное время не
зависимо от рельефа местности. Адыги не подковывали сво
им лошадям копыта, которые отличались удивительной
прочностью.
Коневодство считалось в народе благородным занятием,
поэтому адыги всегда поощряли его. С течением времени у них
выработались серьёзные знания в области ухода и содержания
лошадей. Черкесы воспитывали лошадей в табунах. Табунное
содержание способствовало закалке организма лошади, фор
мированию правильной конституции. Много времени уделяли
и тренировке лошади. Хорошо обученная лошадь во всем слу
шалась всадника.
Езде на лошади начинали обучать детей с раннего воз
раста. Адыгская система воспитания требовала, чтобы каждый
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мужчина обладал всеми качествами хорошего всадника. По
этому на протяжении всей жизни черкес обязан был совершен
ствовать свои знания и мастерство в этой области.
В жизни черкесов важную роль играло и овцеводство.
Оно давало не только мясо, но и сырьё для изготовления одеж
ды, постельных принадлежностей и т.д. Овцеводство было бо
лее доступным занятием для крестьян, чем коневодство. По
этому им занимались почти все хозяйства.
Овцы местной породы были известны под названием
"адыгэ мэл" (адыгская овца), имели большой курдюк (к1апэ). В
конце XIX в. в некоторых хозяйствах Черкесии стали появ
ляться и мериносные овцы.
Местные грубошерстные овцы были хорошо приспо
соблены к климатическим условиям и к рельефу Черкесии.
Поэтому овцеводство здесь развивалось весьма успешно, че
му способствовал также многовековый опыт народа по уходу
за скотом.
Каждый скотовод метил свой скот различными знаками.
Существовали знаки для мечения крупного и мелкого рогатого
скота и лошадей.
После окончания Кавказской войны черкесские сельские
общества оказались лишёнными летних пастбищ в горах: все
пастбищные угодья, расположенные в южных районах Черке
сии, перешли в руки казны. Поэтому сельские общества были
вынуждены арендовать у властей летние пастбища.
Пастушеские коллективы для работы в горных ущельях
создавались по родственному и соседскому принципам, причем
преимущество отдавалось первому.
После окончания Кавказской войны в районах с горским
населением были созданы следующие округа: Зеленчукский,
Эльборусский, Урупский, Лабинский и Псекумский. Горское
население получило в этих округах самые худшие земли.
"Лучшие, как по богатству природы, так и по красоте местно
сти, земли Закубанского края, - писал П.А. Гаврилов, - не во
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шли в район горских округов и достались, большею частью, в
надел казакам".
Адыгское население Черкесии вошло в Зеленчукский ок
руг, в пределах которого насчитывалось 190261 дес. земли, из
которых аулы получили 95131 дес. на правах общинного поль
зования. Между адыгскими аулами общинные земли были рас
пределены далеко неравномерно. Атажукинский, Баташевский
и Балтинский аулы с населением в 2258 человек имели 8510
дес., Тазартуковский и Береслановский аулы на 2042 человека
имели 5576 дес., Докшукинский с 592 жителями - 2870 дес.,
Касаевский с населением 1400 человек - 2407 дес., Хахандуковский (1307 жителей) - 5398 дес., Абатовский (884 чел.) 3398 дес., аулы Клычевский и Егибоковский на 1388 жителей
имели 3724 дес., население Хумары (342 человека) имело 1798
дес. В 1897 г. в 10 адыгских аулах жило 9378 человек, в том
числе 638 иногородних, которые не имели права пользоваться
общинной землёй. Больше всего, иногородних проживало в
Абатовском (201 человек), Клычевском (179) и в Атажукинском (63 человека) аулах. В конце прошлого века только в од
ном Егибоковском ауле не было иногородних. Сельские об
щинники именовали иногородних "хэхэс".
В ходе распределения земель в Зеленчукском округе наи
более плодородные участки были отданы тем лицам, которые
"отличились" в годы Кавказской войны. В общей сложности
так называемые почётные туземцы и 2 категории получили в
Зеленчукском округе 47 343 дес.
Раздача земельных участков частным лицам и сельским
общинам была закончена накануне отмены крепостного права
на Северо-Западном Кавказе.
При обработке пахотных земель экономически слабые
крестьянские хозяйства объединялись в супряги ("дзей"). Из
всех видов сельскохозяйственных работ наиболее организо
ванно проводили пахоту.
Завершение пахоты и сева каждая община отмечала тор
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жественно, с участием всего населения аула. На празднование
приглашались уважаемые люди из соседних аулов, станиц и ху
торов. Женщины готовили мясо-молочные блюда, разнообраз
ные сладости и хмельные напитки - и все это в день праздника
привозили в поле к пахарям. Последние, в свою очередь, при
глашали из села стариков и девушек, поднимали "нып" - флаг
завершения пахоты и сева, флаг весны и труда. Нып делали так:
на одном конце четырёхметрового шеста крепился кусок фанеры
овальной формы. К нему прибивали деревянные фигурки зверей
и птиц, а также флажки. Н ьт устанавливали на подводе с празд
ничными блюдами и везли его в аул в сопровождении участни
ков торжества. Около ныпа находился "ажегафа" - ряженый, ко
торый пел песни и веселил присутствующих.
Встречать пахарей выходило всё население. В этот день
особенно радовались дети, которым по обычаю разрешали
тухлыми яйцами бить волов, пахарей (по народному поверью,
это должно было обеспечить богатый урожай).
Вопрос о том, в чей двор везти общесельский нып, решали
старики. Обычно выбирали такую семью, в которой имелась
всеми уважаемая девушка; но при выборе играло роль и эконо
мическое положение семьи. С поля нып везли в заранее наме
ченный двор. Здесь, в присутствии всех пахарей, его устанавли
вали в центре двора, и начиналось веселье. Сюда собирались
лучшие стрелки аула для соревнования в стрельбе. Стреляли по
фигуркам зверей и птиц. Особенно отличившимся давали по
дарки, приобретенные на средства сельской общины. Через не
сколько дней хозяин двора устраивал вечер с участием прослав
ленных певцов и гармонистов. Кроме того, сельская община на
окраине аула устраивала скачки по случаю успешного заверше
ния пахоты и сева. Отличившимся всадникам вручали подарки.
Здесь же молодежь играла в национальные игры.
Сельские общины организованно отмечали только завер
шение пахоты и сева. Окончание прополки, а затем и уборки
урожая каждая семья праздновала по своему усмотрению.
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Колосовые культуры убирали все трудоспособные члены
каждой семьи. Женщины жали серпом, мужчины косили косой.
Молотьба производилась следующим образом. Участок, выбран
ный для молотьбы, тщательно очищали, поливали водой и по
крывали соломой, затем по нему гоняли волов, чтобы утрамбо
вать. На подготовленный участок настилали развязанные снопы и
гоняли по ним волов. Время от времени для ускорения процесса
выколачивали стебли, переворачивали их деревянными вилами.
Ульи для пчёл плели из прутьев в виде корзин. Изготов
ление их не требовало особенного мастерства. Каждый пчело
вод готовил для ульев прутья еще с весны, а плести корзины
начинали перед роением пчёл. На лето пчеловоды вывозили
свои улья в степь, а зимой каждый привозил их к себе во двор
и ставил в утеплённое помещение.
Большое внимание уделяли обработке мясо-молочных
продуктов. Молочные продукты приготовляли самобытным
способом.
Маслоделание являлось ведущей отраслью в молочном
хозяйстве адыгов. Производство масла начиналось с заготовки
сливок из цельного молока, затем из них делали топлёное мас
ло и сливочное масло.
Какой отраслью хозяйства в основном занимались черкесы?
Какая роль отводилась коневодству и какие успехи имели в этой
области?
Что давало крестьянской семье занятие овцеводством?
Какие породы овец были известны у черкесов?
Как проходили у черкесов такие виды сельскохозяйственных работ,
как пахота и сев, а также празднества после их завершения?
РЕМЕСЛА

Черкесы повсеместно занимались и обработкой ското
водческого сырья. Они высоко ценили изделия из кожи и сами
умели хорошо обрабатывать кожу и кости домашних и диких
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животных. Обработкой кожи занимались все крестьянские хо
зяйства. Но из рога и костей животных выделывали предметы
для домашнего обихода лишь отдельные умельцы; таких мас
теров адыги особенно ценили, их изделия пользовались в на
роде большим спросом. Из тщательно обработанной кожи ады
ги делали различные вещи. Козью шкуру употребляли для под
стилки под ноги и в качестве намазлыков (подстилка при со
вершении намаза). Кроме того, из цельной шкуры делали бур
дюки (фэнд) для хранения жидкости, мешки для сыпучих про
дуктов, подушки для седел, рюкзаки различных размеров.
Кожа крупного рогатого скота шла в основном на изго
товление обуви и конской сбруи.
Черкесы славились на Северном Кавказе умением изготов
лять конскую сбрую. Особенно ценили окружающие народы
адыгское седло. Седло и сбрую часто украшали металлическими
бляхами. Металлические части седел, уздечек, нагрудника и под
хвостника изготовляли местные мастера, а также мастера, приез
жавшие из Дагестана. Состоятельные лица обычно украшали
сбрую серебряным набором. Особенно богато украшали нагруд
ники, уздечки и подхвостники.
Важное место в ремесленном производстве адыгов зани
мала обработка шерсти. На протяжении многих тысячелетий её
переработка и приготовление из неё одежды, обуви и постель
ных принадлежностей были ведущей отраслью домашней про
мышленности черкесов. Об этом свидетельствуют прежде все
го многосторонние подробнейшие знания народа в области
шерсти, а также большой ассортимент изделий из шерсти, соз
даваемых умелыми руками женщин-мастериц, и множество
орудий труда, применявшихся в этом производстве. Для пере
работки шерсти адыги создали различные инструменты: пря
дильный гребень, веретено и ткацкий станок с семью ведущи
ми частями. "Кабардинские и черкесские сукна, - писал проф.
С.А. Токарев, - по своему качеству стояли на очень высоком
уровне. Поэтому они пользовались значительным спросом на
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рынках Северного Кавказа". На исходе XIX в. производство
сукна в Черкесии стало заметно сокращаться. Оно вытеснялось
тканями фабричного производства, поступавшими из России.
Широкое производство получило и бурочное производ
ство. Оно было связано с характером их хозяйственной дея
тельности, их занятием скотоводством. Хорошая бурка служи
ла черкесу-скотоводу при дожде и при ветре, в зимнюю стужу,
заменяла ему постель в пути и на горных пастбищах. Одним
словом, бурка была для крестьянина-труженика его вторым
жильем за пределами родного аула.
С большим мастерством черкешенки изготовляли вой
лочные шляпы с широкими полями, защищавшие лица от
солнца. Такие шляпы делались из тщательно отобранной и об
работанной шерсти; при её подготовке не допускалось смеше
ние косицы с подшерстком, так как на шляпу шел только под
шерсток.
Черкесия в прошлом всегда славилась лесами. Изобилие
различных пород древесины позволяло адыгам строить из леса
жилище и хозяйственные помещения, делать деревянные сель
скохозяйственные орудия, предметы домашнего обихода, даже
деревянные детали колесного транспорта, которые по своей
прочности не уступали металлическим. Дерево находило ши
рокое применение в жизни черкесов, поэтому его обработке
придавали большое значение.
Обработкой дерева занимались, главным образом, в сво
бодное от полевых работ время, обычно в своем дворе. Как
правило, это было занятие пожилых членов семьи, которые
имели большой опыт в ремесле.
Черкесы уделяли значительное внимание изготовлению
сельскохозяйственных орудий и колесных видов транспорта.
Местные мастера сами делали деревянные сохи, плуги и боро
ну, лопату, грабли с деревянными зубьями, двухрожковые ви
лы с роговыми наконечниками и, наконец, молотильные катки.
В XIX в. единственным колесным транспортом у адыгов
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была деревянная арба,
бытующая у них с
эпохи раннего средне
вековья. Этот вид
транспорта получил
широкое распростра
нение у всех народов
Кавказа без исключе
ния. Адыгская арба
имела абсолютно про
стую конструкцию, и
в то же время была
прочна и хорошо приспособлена для перевозки различных
грузов. "Простота и бесхитростность этого экипажа, - писал
Е. Марков, - доходит до гениальности: в нем нет ни одной
лишней палочки, посвященной удобству едущего - в нем
только то, что крайне необходимо, без чего или экипаж ка
титься не будет, или скотина не будет везти".
До последней четверти XIX в. все части адыгской арбы
изготовляли из дерева. Ось, оглобли, колеса, ящик и ярмо де
лали из крепких пород дерева. Наиболее сложной деталью счи
талась ходовая часть арбы - колеса. Их собирали без железного
обруча. Спицы вставляли в прорези ступицы и в деревянный
обод. В средневековье колесо имело вид круглой сплошной де
ревянной пластинки небольшого размера. Арба с таким коле
сом называлась арыш. В конце XIX в. некоторые деревянные
детали арбы стали заменять металлическими.
Для зимних перевозок грузов и людей адыги делали
деревянные сани различных размеров. На больших санях
возили сено и дрова из дальних районов, а более легкими
пользовались внутри аула. Легкие сани служили также для
перевозки людей. Детям мастерили маленькие сани и
коньки для катания с невысоких холмов.
Предметы домашней утвари делали также из дерева.
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Предметы домашней утвари

Мастера по обработке дерева делали чашки, сосуды с руч
кой, напоминавшие по форме кружку, большие миски, глу
бокие ложки и др. Эти предметы изготовляли из ореха, ка
рагача, ольхи, клёна, берёзы и наплыва различных деревьев.
"Чашки, - пишет Г.Х. Мамбетов, - сделанные из наплыва де
рева, не раскалывались и служили долго, переходили из по
коления в поколение". Обработка наплыва требовала боль
шого труда и умения от исполнителя.
Предметы, сделанные из дерева, мастера обычно кипятили в
воде, в которую добавляли золу, что предотвращало появление
трещин на поверхности изделия. Затем его смазывали животным
жиром и сушили в тени. Такая технология обеспечивала предмету
необыкновенную прочность. Домашнюю утварь адыгские мастера
украшали резьбой растительного и геометрического рисунка.
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Адыгские мастера занимались и изготовлением мебели.
Они делали шкафы, сундуки, кровати, детские люльки, дива
ны, табуретки, низенькие скамеечки, столики, музыкальные
инструменты и т.д.
Деревянные кровати делали со спинками, красиво выто
ченными ножками и накладными фигурными украшениями на
массивных спинках. Лицевую сторону спинок кровати также ук
рашали растительным и геометрическим орнаментом.
Диваны имелись, в основном, в домах богатых людей,
обычно в кунацкой, где всегда было многолюдно. Их делали по
заказу прославленные мастера. Спинки дивана украшали раз
личными фигурами и резьбой. Местные мастера делали и шка
фы, в которых хранились посуда, мучные и мясо-молочные про
дукты, а также одежда. Шкафы имели два отделения: верхнее для посуды, нижнее-для одежды.
Какие виды скотоводческого сырья использовали черкесы для про
изводства различных изделий: предметов домашнего обихода, конской
сбруи, сафьяна, сукна и т.д.?
Что изготовляли черкесы из дерева?

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Предки адыгов начали обрабатывать металл еще в глубо
кой древности. Об этом свидетельствуют металлические вещи,
найденные археологами на Северо-Западном Кавказе, где про
исходило формирование древнего ядра адыгского народа. Ме
таллическое производство нашло широкое отражение в фольк
лоре народа, а также в языческих верованиях.
В адыгском устном народном творчестве кузнец выступа
ет в роли жреца и наделен лучшими человеческими качества
ми. Покровителем людей этой профессии считался Тлепш: "Он
весьма уважаем в народе, - отмечал Л.Я. Люлье, - так что имя
его произносится вроде клятвы или же мольбы".
479

В далеком прошлом адыги почитали не только кузнеца
и его покровителя Тлепша, но и кузницу. Здесь совершали
различные обряды, связывая их с трудовой деятельностью
человека, здесь молитвами "лечили" больных, крестили де
тей, давали имя и т.д. Кузнечные инструменты, древесный
уголь и даже вода, в которой охлаждали металл, считались
магическими. Кузница являлась также местом схода сельско
го населения.
Кузнечное производство играло в жизни адыгов огромную
роль на протяжении многих веков. Так, воинам-черкесам эпо
хи средневековья кузнецы делали кольчуги, щиты, копья, се
киры, стрелы, а в XVIII в. - огнестрельное оружие.
Древнейшие сельскохозяйственные орудия - это коса и
серп. Настоящая коса была обоюдоострой и прямой, ею коси
ли направо и налево. Кроме этих изделий кузнецы делали так
же тяпки, лопаты, грабли, тавро, колёсные шпицы, топоры,
подковы, ножницы для стрижки овец и т.п. Особенно большо
го мастерства достигли кузнецы в изготовлении ножей различ
ных размеров и назначений. С большим искусством изготовля
ли стремена и удила.
Широко пользовались металлическими предметами и в
быту. Черкесские кузнецы мастерили вертела, очажные щип
цы, совки, надочажные цепи, подставки-треноги и т.д.
В Черкесии кузнецы обслуживали; в основном, нужды
крестьян общинников, выполняя их заказы, а во время пахо
ты и сева, выезжая в поле (здесь на месте они ремонтирова
ли плуги и бороны общинников). Как правило, кузнецы ра
ботали на договорных началах, по соглашению с сельским
обществом.
Для общественных кузнецов в центре населенного пункта
строили кузницу, где обычно имелись наковальни, молотки,
щипцы, подпилки, тисаки, точильный камень, кузнечный мех и
т.п. Многие кузнечные инструменты были сделаны руками са
мих же мастеров кузнечного дела. В качестве топлива приме
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нялся древесный и ка
менный уголь.
Кузнечное ремес
ло чаще всего переда
валось по наследству;
секреты изготовления
металлических изделий
становились достояни
ем ближайших родст
венников кузнеца. Од
нако некоторые масте
ра имели и своих учеников из других аулов. Наиболее извест
ные кузнецы в течение года успевали обучить своему ремес
лу двух-трех учеников.
Изготовление оружия имело немалое значение в жизни
адыгов. На протяжении многих столетий адыги вели постоян
ные войны с внешними врагами.
В начале XVIII в. основным видом оружия черкесов все
ещё оставался лук. "И было основание не покидать лук, а отда
вать ему предпочтение перед самострелами и арбалетами, так
как лучник мог стрелять 12 раз в минуту, а арбалетчик только
3-4 раза", - писал Г.Н. Прозрителев. В середине века стрелы
были очень грозным оружием. Защищались от них кольчугами
и щитами. Черкесы "сами делают свои стрелы, - писал один
наблюдатель в начале XVI в.^- даже когда сидят на лошади и в
целом мире не найти стрел, которые хватали бы так далеко и
имели бы столь закаленное острие".
Воины носили стрелы в колчанах. У богатых людей стре
лы были "оклеены белыми перьями из орлиных хвостов, а уз
дени их и прочие с белыми перьями стрел иметь не могут под
опасением жесткого истязания".
Кольчуги. Шлемы, секиры, копья, богато отделанные
шашки, кинжалы имели главным образом феодалы.
Производству оружия черкесы придавали большое зна
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чение. Способ изготовления хорошего оружия черкесские
мастера держали в секрете. Имена многих оружейников были
известны и за пределами Кавказа. "Черкесские оружейники и
ювелиры, седельники и шорники, ткачи и портные заслужен
но пользовались широкой известностью и выступали законо
дателями горских мод. Прочность и красота, легкость и удоб
ство создавали славу черкесским изделиям, начиная от конско
го убранства и кончая "костюмом, который получил распро
странение на всем Кавказе", - писал большой знаток адыгской
истории и быта В.Г. Гарданов.
Мастера-оружейники обращали внимание не только на
качество металла, из которого делали оружие, но и на внешнее
оформление изделия: рукоятки и ножны украшали серебром,
золотом, кожей, бархатом, различными рисунками и надпися
ми. Красиво украшенное оружие высоко ценилось в черкес
ском обществе. Лучшее оружие переходило из рода в род.
Пользоваться огнестрельным оружием воины Черкесии
начали во второй половине XVIII в. При этом порох, ружья и
пистолеты не только изготовляли местные мастера, но и по
ступали из-за границы.
В конце XVIII-начале XIX вв. в Черкесии особенно сла
вились своими высокими качествами ружья: "Хамастафа",
"Саней", "Ереджиб", получившие названия по имени мастеров.
"Необходимо заметить, - писал Г.Н. Прозрителев, - что горская
винтовка не знала случаев разрывов. Приготовлялась она осо
бым способом из цельных кусков".
Адыгский мужской костюм и вооружение были заимст
вованы, в основном, военнослужащими на Кавказе. "Приняв за
образец боевое снаряжение от горцев, - писал М. Арнольди, наше казачество, находясь со своими соседями, неприятелями
не отставало от них, как в военных стремлениях, так и в ис
правности боевого снаряжения. Щегольство лошадьми, одеж
дою, сбруею и оружием у казаков дошло, наконец, до того, что
они в этом отношении перещеголяли черкесов".
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Предки адыгов научились делать серебряные и золо
тые изделия еще в древние времена, о чем свидетельствует
знаменитая Майкопская культура, которую археологи дати
руют первым тысячелетием до н. э. В средневековья юве
лирное производство достигло наибольшего расцвета. Вы
сокую оценку ювелирным изделиям дали в своё время мно
гие исследователи, занимавшиеся историей и экономикой
Кавказа.
В XIX в. ювелирные изделия продолжали занимать в бы
ту черкесов значительное место. Весьма оригинально и изобре
тательно ювелиры украшали также металлические принадлеж
ности женского и мужского костюмов, делали серьги, кольца и
т.п. Ювелирное искусство было доведено до большого совер
шенства. В некоторых селениях жили потомственные золотокузнецы. Известны даже целые роды, носившие фамилию Дышековы (золото-кузнецы).
Кроме местных мастеров-ювелиров своё мастерство рас
пространяли в Черкесии и приезжие специалисты, особенно
много было их из Дагестана.
Наибольшее развитие в изобразительном искусстве
черкесов получили орнаментальные украшения, известные
им с глубокой древности. В XVIII в. и в первой половине
XIX в. черкесы украшали предметы домашнего обихода и
одежды орнаментом, напоминавшим различные растения,
животных, линейно-геометрические изображения.
Большое значение придавали в Черкесии золотошвей
ному искусству. Им занимались исключительно женщины,
которые достигли в этой области большого мастерства. Золо
тыми вышивками украшали одежду, женскую обувь, кисеты и
т.д. "Женщины, - писал А.Н. Дьячков-Тарасов, - с большим
искусством занимаются золотым и серебряным шитьём, осо
бенно мелкий и красивый узор они выводят на маленьких
бархатных и суконных шапочках, которые носят девуш
ки".
31*
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Что свидетельствует о том, что металлическое производство у
адыгов идет с глубокой древности?
Какие виды сельскохозяйственных орудий производили кузнецы?
Какие виды оружия изготовляли м астера-оружейники и чем они
славились?
Какими видами ю велирного производства занимались адыги и
как далеко уходят его корни?

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ПО СЕЛЕНИЕ

В начале прошлого века, территория Черкесии ещё была
покрыта дремучими лесами. Не случайно адыги считали свя
щенными многие рощи, могучие деревья, возле которых со
вершались когда-то религиозные обряды в честь многочислен
ных адыгских богов.
После Кавказской войны адыги основали в Черкесии на Ку
ме аул Абуковский, на Кубани - Хумару, на Малом Зеленчуке Кубатовский (позже Атлескеровский), Хахандуковский, Касаевский, Атажукинский и Баташевский. По Большому Зеленчуку
возникли аулы Береслановский, Тазартуковский, Докшукинский и
Абатовский. Старые дореволюционные названия аулов были пе
реименованы в 1929 году. Так, бывший аул Атлескеровский полу
чил название Жако (по наименованию балки), Хахандуковский Барачат-Жиле (позже - в Алибердуковский), Касаевский - Хабез
(по наименованию балки), Атажукинский - Зеюко (Кизиловая
балка), Баташевский - Малый Зеленчук, Клычевский - ПсаучьеДахе (Красивая жизнь), Береслановский - Инжичишхо (Большой
Зеленчук), Тазартуковский - Бесленей, Докшукинский - ВакоЖиле (Аул пахарей) и Абатовский - Эрсакон.
В прошлом черкесские посёлки возникали путем пересе
ления части жителей из больших аулов и чаще всего называ
лись по именам своих владельцев, реже - словом, связанным с
названием рек, гор, балок. Черкесы часто меняли своё место
жительство, что вызывалось не только материальной нуждой,
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но и межфеодальной борьбой, а также военными соображе
ниями. В XVIII в. для защиты от врагов черкесы обносили
свои аулы общей оградой и внутри неё жилища располагались
кольцеобразно, причем в центре отводилось место для содер
жания скота, устройства колодцев и кузницы; сюда же во вре
мя военных действий привозили детей, женщин и имущество
жителей. Размещение дворов в ауле в мирное время зависело
от характера местности. Для общения между дворами устанав
ливались перелазы.
После принятия мусульманской религии в центре села
вблизи кузницы стали строить мечегь, которая была местом
сходки мужской части населения не только в праздничные, но и
в будние дни. Недалеко от аула строили водяную мельницу. На
окраинах располагались кладбища, священные рощи и поля.
Каждый аул делился на несколько частей. Центральную
часть черкесы называли "къуажэк^у". Жилища, непосредственно
примыкавшие к полю, назывались "кьуажэбгьу" - окраиной ау
ла, а речную сторону называли "бжьэпэ тес", т.е. живущие по бе
регу реки.
Для старых черкесских аулов было характерно родовое
или патронимическое расселение; кварталы назывались по
имени или фамилии основателя рода. Например, в Алибердуковском ауле кварталы носили следующие названия: Кябишевых, Нахушевых, Жужуевых, Шидовых, Гогушевых, Базченовых, Шегуниевых; в ауле Жако - Мамхяговых, Шебзуховых,
Теркулиевых и т.д. Наряду с родовыми кварталами крестьян в
аулах имелись и кварталы феодалов, но они не имели родового
характера. Обычно вокруг усадьбы феодала располагались жи
лые и хозяйственные постройки подвластных ему крестьян.
В Черкесии только аул Хабез не делился на родовые квар
талы, но; в отличие от других)его жители были подчинены двум
княжеским фамилиям. Южная часть аула, которую возглавлял
князь Касаев, называлась "пщыунэ хьэблэ" (княжеский квартал),
Северную часть именовали "Кьырымзей хьэблэ" (Карамур487

зинский квартал). Между этими фамилиями существовало род
ство. Видимо, поэтому они и основали совместно один аул, ко
торый стали именовать Касаевским, хотя такое же право на на
звание аула своим именем имели и Карамурзины. Но Касаев,
придерживавшийся русской ориентации, пользовался поддерж
кой и покровительством русских властей на Кавказе.
Приусадебные постройки и их размещение у черкесов
носили общеадыгский характер. Усадьба была разбита на не
сколько участков, соответствовавших тогдашнему хозяйствен
ному укладу, обносилась общей оградой, имела только одни
ворота и несколько калиток и перелазов.
Ж ИЛИЩ Е

Главным местом в усадьбе считалось то место, на кото
ром стоял дом - унэ. Он строился в центре двора фасадом на
юг. На главном участке усадьбы обычно строили несколько
жилых домов. Недалеко от основного дома, кроме других до
мов, состоятельные семьи строили дом для гостей - хьэщЬщ
(кунацкая). Его обычно строили против жилых домов, ближе к
въезду во двор, и обносили отдельной оградой, около него уст
раивали коновязь (шыфЬдзапЬ) с небольшим навесом. Дом, в
котором жил глава семьи, у черкесов назывался "унэшхуэ"
(большой дом). За жилыми домами строился скотный двор, а
дальше находились огород и сад. Последние обносились спе
циальной оградой, защищавшей их от потравы. Участок для
молотьбы колосовых культур и хранения сена - хьэмэщ или
макъуэщ - также обносился оградой, как отдельный двор
внутри усадьбы.
Жилища продолговатой формы из одной-двух и более
комнат адыги начали строить, по всей вероятности, в эпоху
раннего средневековья. Такое жилище условно делилось на
две части. В одной - большой комнате (унэшхуэ) жили роди
тели и их дети, в другой (лэгъунэ) - новобрачные или взрос
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лые дети. Каждая комната имела отдельный вход. Унэшхуэ
всегда располагалась на правой стороне дома ближе к наруж
ным воротам.
В жилом комплексе, состоявшем из трех и четырех ком
нат, наибольшим почетом пользовалась унэшхуэ. Она в доме
всегда занимала правую сторону и к ней не разрешали при
страивать новое помещение. Дом можно было увеличить путем
пристройки, если в этом была крайняя необходимость.
Унэшхуэ, по сравнению с остальными комнатами,.была значи
тельно больше по площади, от чего, по-видимому, она и полу
чила такое название (большой дом). В этой половине дома
проводили день глава семьи и его супруга, их дети и внуки.
Здесь готовилась пища над открытым очагом и члены семьи
поочередно ели за обеденным столом.
В конце XIX в. с проникновением капиталистических от
ношений старая традиционная планировка жилища стала из
меняться. В этот период начинают увеличивать площадь жило
го дома путем пристройки помещения. Однако, по-прежнему,
унэшхуэ почитается.
В черкесском жилище во второй половине XIX в. ото
пительная система существовала только в унэшхуэ. Но и
здесь открытый очаг больше служил для приготовления пи
щи, чем для обогрева. В помещении тепло сохранялось толь
ко пока горели угли и поэтому в морозные дни круглосуточно
поддерживался огонь.
В жилом доме обогревательные печи (железные, завод
ского производства) стали появляться в конце XIX в. под влия
нием русской материальной культуры. В первую очередь^ их
стали ставить в кунацкой, а затем в комнате новобрачных.
Среди черкесов вплоть до Октябрьской революции быто
вали многие, уходившие своими корнями вглубь веков обычаи
и традиции, связанные с поселениями и жилищами. Так, место
для постройки жилого дома на будущей усадьбе выбирал са
мый уважаемый и умудрённый жизненным опытом человек из
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рода застройщика. По его же совету на несколько суток зака
пывали в землю куриное яйцо, чтобы определить влажность
почвы на этом участке. Перед началом строительства пожилые
мужчины семьи молились в мечети. Затем, главный священно
служитель аула писал амулет, который закапывали под одним
из углов будущего дома. Начало строительства приурочивали к
"счастливому" для всего рода дню. Первый кол втыкал в землю
самый старший из строителей. При этом он произносил вслух
добрые пожелания в адрес хозяина. В строительстве дома уча
ствовали родственники и соседи. После окончания строитель
ства устраивали новоселье.
В доме обычно почитали порог и очаг. Через порог не раз
решали разговаривать, заглядывать в жилище и стучать на него.
Особенно священным местом считался очаг. В нем никогда не га
сили огонь и не отдавали от него огня соседям в определенные
дни. Около очага не позволяли ссориться, плевать на огонь и т.п.
Соблюдали и другие обычаи, с которыми связывали изобилие в
семье. Так, например, запрещали вечером подметать пол, зани
маться большой сгаркой, прикасаться к мужчине веником и т.д.
"Лэгьунэ" (комната для новобрачной пары) в прошлом
была у адыгов священной частью жилищного комплекса. Око
ло неё не разрешалось громко разговаривать, выполнять ка
кую-либо хозяйственную работу, запрещалось находиться
вблизи неё посторонним лицам и даже чужим кошкам и соба
кам, в комнату могли заходить только дети, а также младшие
члены семьи молодожена. Нередко в жизни случалось так, что
родители молодожена умирали в преклонном возрасте, так ни
разу и не посетив "лэгьунэ".
Какие адыгские аулы в Черкесии возникли после завершения Кав
казской войны на берегах Кубани и Зеленчуков?
Какое расселение было характерно для старых черкесских аулов?
Какая планировка жилищных и приусадебных построек была харак
терна для черкесской усадьбы?
Какая часть дома у черкесов считалась священной?
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ОДЕЖДА

Национальный мужской костюм (черкеска) в том виде, в
каком он встречается до сих пор у народов Кавказа, сложился в
начале XIX в. В конце XVIII-начале XIX вв. черкеска распро
странилась среди многих народов Кавказа. "Удобный и изящ
ный мужской костюм, - писал большой знаток черкесской
одежды Е.Н. Студенецкая, - приспособленный к образу жизни
горцев, широко распространился за пределами Кабарды и Чер
кесии". Черкеска была также воспринята кубанским и терским
казачеством в качестве официальной формы. Как свидетельст
вовали очевидцы, мечтой казаков было "купить полный чер
кесский наряд, запастись черкесским оружием, которому от
дают преимущество перед тульским, уже изгнанным в перед
нюю, украшать лакеев". Исследователь быта черноморских ка
заков И. Попко дал такую характеристику национальной одежды:
"В походном и домашнем быту казаки носят черкесскую одежду,
пред почитая своей форме как за легкость и удобство покроя, так и
прочность сукна. Черкесская одежда, черкесское оружие, черкес
ский конь составляет предмет войскового щегольства для урядни
ка и офицера. Вообще всё черкесское пользуется уважением и
предпочтением между казаками".
Распространению черкески на Кавказе и за его предела
ми способствовали прежде всего её удобство и оригиналь
ность формы. Хорошо сшитая черкеска украшала человека,
делала его фигуру стройной и даже помогала скрывать физи
ческие недостатки. Черкески шили женщины-мастерицы; это
их руками, в процессе совершенствования покроя и техники
шитья, была создана первоклассная, для того времени, мужская
одежда.
То, что мастерицы особенно специализировались в шитье
мужского костюма, возникло далеко не случайно.
У адыгов существовал обычай просить шить мужскую
одежду посторонних девушек-мастериц, а не девушек из своей
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семьи. Народная система воспитания не
позволяла отказывать односельчанам в
просьбе, сколько бы ни были девушки
заняты домашними делами. Принятые
заказы мастерицы старались выполнить
как можно лучше и к условленному сро
ку. Так постепенно самые искусные мас
терицы завоевывали славу среди одно
сельчан. Но как только девушка выходи
ла замуж, число заказов резко сокраща
лось; и сфера деятельности молодой же
ны постепенно сводилась к обслужива
нию своей семьи. Однако некоторые
мастерицы, уже будучи семейными, про
должали совершенствовать своё мастер
ство в области швейного искусства и да
же специализироваться по отдельным
видам одежды.
Девушки-черкешенки шили зака
занные вещи бесплатно. Благодарность
заказчика была для них высшей награ
дой за выполненную работу. Шили они
одежду вручную, только в конце про
шлого века в Черкесию начали завозить
швейные машины.
Национальный
Высокого мастерства они достигли
мужской костюм
и
в
шитье
женской одежды. В красоте их
(черкеска)
внешнего облика немалое место занима
ла национальная женская одежда, созданная умелыми руками
мастериц. К XIX в. женская одежда сложилась в самом богатом
её варианте. Искусство шитья достигло наибольшего расцвета
в конце XIX- начале XX вв.
Верхней теплой одеждой служила шуба. Её шили из тща
тельно обработанной овчины. Шуба являлась основной зимней
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одеждой. В начале XX в. черкесы начали носить двубортные
тулупчики с опушкой, крытой тканью, со стоячим воротнич
ком из крупея. К верхней теплой одежде относится также
бурка. Всадники и табунщики обычно носили длинную бурку,
пастухи - короткую.
На голове черкесы носили меховую баранью шапку на
толстой подкладке с суконным верхом, обшитым голуном.
Шапка на лето сменялась войлочной шляпой. Зимой на шапку
надевался суконный башлык.
Давая характеристику мужской одежды прошлой эпохи,
нельзя не вспомнить и о внешнем облике мужчин тех времен, а
так же об обрядах, связанных с одеждой и с воиномвсадником. "И кони очень красивы и легки, крупных размеров,
но притом стройны, ровно как и сами всадники стройны,
изящны и тонки в поясе", - отмечал Д. Асколи. По описаниям
путешественников прошлых веков, черкесы оставляли на ма
кушке хохолок и носили усы. Автор XV в. Георгий Интериано
сообщал, что черкесы "ходят ... в длинных усах и постоянно
носят с собою огниво в красивой кожаной мошне, вышитой их
женами, также бритву и оселок, чтобы точить эту бритву, ко
торою они бреют голову, оставляя на макушке длинный чуб".
Другой путешественник XVII в., Адам Олеари, характеризуя
внешний облик черкесов, отметил, что "мужчины большею ча
стью крепкого сложения, черножелтого цвета и с несколько
широкими лицами... у них длинные, черные как смоль воло
сы; от лба через темя вплоть до затылка они дают себе вы
бривать полоску шириною с дюйм, помимо того они у себя
вверху на макушке дают свисать вниз небольшой изящно
сплетенной косе".
Как свидетельствует полевой материал, черкесы продол
жали носить на макушке хохолок до XVIII в. Они называли та
кую форму прически словом "1эк1э". В начале XIX в. дети и
мужчины брили голову, совершеннолетние носили усы, а стари
ки бороду и усы.
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В прошлом у них бытовал ряд обычаев, связанных с оде
ждой, в какой-то мере отражавших общественно-экономи
ческий строй того времени. Каждый нуждающийся мог брать
напрокат одежду своего ровесника при выезде за пределы род
ного аула, кроме того широко бытовал обычай дарения одеж
ды. При появлении обновки у человека в его адрес высказыва
ли пожелание: "хъеркЬ угъэлажьэ" (носи на здоровье). Инте
ресно, что не было обычая делать такое пожелание относи
тельно обуви и головного убора, хотя эти принадлежности
мужского костюма каждый мог свободно дарить и менять.
С головным убором были связаны некоторые обряды. По
словам Д’Асколи, "черкесы очень вежливы в обращении, бесе
дуя с особами высокого звания, всегда держат шапку в руке".
Видимо, речь шла о взаимоотношениях между феодалами и
зависимыми от них крестьянами. По обычаю же адыги ни пе
ред кем не снимали шапку. По наблюдениям Торнау, они при
ветствуют друг друга, приложив руку к шапке; за обеденным
столом они сидели в головных уборах. По-видимому, послед
нее было связано с той военной системой, которая существова
ла у них в эпоху средневековья. "Спят, - писал Георгий Интериано, - всегда с броней либо кольчугой под головами с ору
жием при себе; как бы внезапно им ни случалось подняться,
первое их дело - надеть панцирь". В женской одежде наиболее
ярко отразились те социальные различия, которые существова
ли в обществе в дореволюционную эпоху.
В старой этнографической литературе упоминается о но
шении молодыми черкешенками корсета (куэншыбэ). Многие
авторы прошлого века в своих работах отмечали, что корсет
делал фигуру девушки плоской, стеснял её движения, а также
препятствовал развитию грудной клетки. Поверх корсета наде
валась длинная рубашка (джанэ) с широкими рукавами, кото
рая была видна в разрезе платья на груди. Поэтому они стре
мились подбирать цвет рубашки в тон платья. Под празднич
ное платье обычно надевали ярко-красную шелковую рубашку,
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обшитую галунами у ворот. Ру
башку и шаровары (гъуэншэдж)
шили преимущественно из при
возной ткани. Поверх рубашки
надевали кафтанчик (к1эщ1 гупэйдэ), полы которого на груди
скреплялись серебряными за
стёжками (дыжьынщ1ы1у), вид
ными в разрезе платья. Жен
скую одежду украшал искусный
и строго вышитый кафтанчик.
На полы кафтанчика, на груди
нашивали полоски ткани, на ко
торых крепили продолговатые
серебряные застежки. Подол и
полы, рукава и стоячие ворот
нички украшали золотом или
серебряным голуном. Принад
лежностью платья княжны и
дворянки был серебряный пояс.
Крестьянки шили платья из
простой материи и носили его
без пояса.
Обувь, сделанная из кожи,
вышивалась серебром. Женщи
ны высшего сословия носили
ходули (в виде скамеечек), об
Черкешенка
тянутые бархатом и украшен
в национальной одеж де
ные галуном.
Головной убор зависел от её возраста. В детстве девочки
редко носили платки, а достигая совершеннолетия, надевали
шапочку, которая после замужества заменялась шалью.
Девушки украшали себя браслетами, кольцами, серьгами,
цепочками из различных металлов, ценность которых зависела
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от материального и сословного положения семьи. Из теплых
вещей женщины носили стеганый теплый кафтан и вязаные
шерстяные платки.
Когда появился мужской национальный костюм-"черкеска" и в чем
были его преимущества?
Расскажите, что из себя представляли мужской костюм "черкеска"
и женское платье?
Как менялся головной убор черкешенки в зависимости от её возраста?
ПИЩА

Черкесы всегда отличались умеренностью в пище. Об
этом писали многие путешественники, военные прошлых ве
ков, непосредственно соприкасавшиеся с повседневной жиз
нью народа. Люди жадные к еде и прожорливые среди черке
сов не пользовались уважением. Обычно относительно таких
людей сочинялись юмористические рассказы.
Они никогда не выражали чувства голода перед посто
ронними лицами и вообще не говорили о еде. Если даже и
приходилось черкесу садиться за стол голодным, то он ста
рался не показать это окружающим, ел мало и при этом стро
го соблюдал народные традиции, касающиеся застолья.
Сколько бы ни был голоден, часть, предложенной ему еды, он
оставлял. Н. Данилевский, характеризуя облик черкешенки от
мечал, что и "к поддержанию стройности стана черкешенок ...
много способствует простая и умеренная пища и частое дви
жение на открытом воздухе".
Каждая семья воспитывала в детях умеренность в еде. С
ранних лет детей обучали сложным застольным традициям.
Их учили и тому, как следует пользоваться за столом поданной
утварью и какие обычаи нужно соблюдать во время еды. Непо
средственно с застольной обрядностью связано появление у
народа такой пословицы: "Шхэным емык1у хэлъкьым, шхэк1эращ" (Есть не позор, а неумение есть культурно - позор).
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Как правило, обильную пищу на стол подавали по случаю
семейных, религиозных и других праздников (окончание пахо
ты и сева, уборки урожая) и при приезде гостей. В обычные
дни они питались умеренно и скромно.
В патриархальной семье первым долгом пищу подавали
главе семьи дома. Сервировал ему обеденный стол кто-либо из
членов семьи мужской половины. С главой патриархального
дома могли садиться за стол лишь те члены семьи, которые
были им приглашены. (Такое случалось весьма редко в быту).
После главы семьи пищу подавали детям, остальным мужчи
нам, и, в последнюю очередь, ели женщины.
В дореволюционной литературе имеются самые противоре
чивые высказывания относительно пищи у черкесов. Одни иссле
дователи, которые имели поверхностное представление о культу
ре и быте адыгов, отмечали, что у них якобы весьма скудный стол,
другие же красочно описывали богатство и разнообразие нацио
нальных блюд.
В прошлом столетии готовили большое количество раз
нообразных блюд, но во второй половине XX в. многие из
них перестали быть в ходу, хотя их названия сохранились в
памяти старшего поколения. Дошедшие до нас названия по
зволяют утверждать, что меню их стола состояло из разнооб
разных блюд, многие из которых отличались высокой кало
рийностью.
В пищевом рационе черкесов большое место занимал
хлеб. Выпекали его из ячменной, пшенной, пшеничной и куку
рузной муки.
Значительное место в питании у них всегда занимали мо
лочные продукты. Из коровьего молока получали масло, сме
тану, сыр, творог и кислое молоко. Основным молочным про
дуктом пастухов на кошах было козье и овечье молоко.
Излюбленной пищей их была и остается джэдлыбжьэ курица с соусом (шыпс), заправленным толченым чесноком и
красным перцем. С соусом готовили и готовят и индюшатину,
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а мясо водоплавающих птиц употребляют, главным образом, в
жареном виде.
Мясо (баранину, говядину) употребляли большей частью
в вареном виде, обычно с пастой и приправой - Ьпэшыпс
(кислое молоко с толченым чесноком и солью).' После вареного
мяса обязательно подавали бульон. Вяленое мясо чаще всего
ели в жареном виде. Когда на стол подавали жареное мясо, на
второе давали кислое молоко. Готовили также шашлык из све
жего (реже) и вяленого (чаще) мяса.
Спиртные напитки употребляли в малых дозах и очень
редко, не увлекаясь ими даже во время больших праздников. В
их обществе пьянство считалось большим позором. Именно
поэтому в аулах невозможно было встретить пьяного человека.
С. Броневский отмечал, что черкес "в пище и питье умеренный
и трезвый, твёрдый в дружбе".
О чем свидетельствует черкесская пословица об умении вести себя
за обеденным столом? Повторите эту пословицу и объясните.
Какие блюда в основном употребляли черкесы?
Каково было отношение черкесов к спиртным напиткам?

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Общественный строй. В XVIII - первой половине XIX в.
черкесы были объединены в самостоятельные и независимые
друг от друга соседские общины, члены каждой из них были
связаны круговой порукой. Все равноправные и свободные
члены в одинаковой степени пользовались земельными и паст
бищными угодьями, правом голоса на народных собраниях. В
то же время на них возлагались обязанности охраны аула, со
блюдения норм адата в интересах поддержания порядка внутри
общины и за её пределами. Между общинниками существовала
взаимопомощь.
Соседская община состояла из родовых групп (лъэпкъ),
которые вели своё родство от одного общего предка. Члены
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родовых объединений помогали друг другу во время семейных
праздников и при несчастных случаях. Они сообща платили
калым, прекращали кровную месть между враждующими сто
ронами, оказывали материальную помощь нуждающимся
семьям. Родовое объединение возглавлял лъэпкъ тхьэмадэ
(родовой тхамада). Ему обязаны были сообщать обо всем слу
чившемся, и к нему должны были обращаться за советом. В
своей деятельности глава рода руководствовался нормами ада
та. Адаты были неписаные и передавались из поколения в по
коление, из уст в уста.
Адат - арабское слово, означает "обычное право". Нормы
адата равнозначны понятию "обычай". Под термином "шариат"
понимается свод религиозных и бытовых правил, регулирую
щих взаимоотношения людей в общественной жизни. Основ
ным источником шариата является священная книга мусульман
- Коран. В обычном праве прослеживается взаимодействие
различных эпох, каждая из которых наложила на него своеоб
разный отпечаток.
Неписаный адат у них (адыгэ хабзэ) является основным
источником правовых норм в период формирования и разло
жения патриархально-родового строя. Но в эпоху становления
феодальных отношений наряду с древним адыгэ хабзэ возни
кает уэркъ хабзэ (дворянский адат), который стал защищать
интересы феодальной верхушки. Он и был разработан феода
лами в противовес демократическим нормам адыгэ хабзэ.
Сельская община аула имела своё самоуправление, чле
нами которогоув основном^являлись наиболее самостоятельные
её представители. Самоуправление занималось общеаульными
хозяйственными делами, контролировало действия членов об
щины, поддерживало связь с соседними общинами и народами.
Органы самоуправления общин ведали также общественными
зданиями, мечетями, пастбищными угодьями и некоторыми
другими видами общинной собственности.
К началу первой половины XIX в. вся деятельность об
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щеаульских собраний и членов самоуправления общины по
пало под контроль царских властей и их ставленников. Права
сельских общин были значительно урезаны. Местные власти
запретили общинам устраивать народные собрания с участи
ем представителей от всех долин Черкесии. И сама община
начала быстро разлагаться по мере усиления имущественного
неравенства среди крестьянского населения.
Развитие феодальных отношений здесь достигло значи
тельного уровня. В обществе имелись два противоположных
класса - феодалы (пщы, уэркь) и зависимые от них крестьяне и
другие категории. Наиболее многочисленной была категория
тльфокотлей. Это было юридически свободное крестьянское
сословие. Экономической базой существования тльфокотлей
была общинная земля, а они сами - носителями общинных по
рядков.
К категории свободных крестьян в Черкесии причисля
ли и азатов (вольноотпущенников). Закрепощенную часть на
селения именовали общим словом "пшитли". В эту категорию
крестьян входили унауты, лагуна1уты и оги. На низшей сту
пени из этих сословий стояли унауты, находившиеся на по
ложении рабов.
Господствующий класс, в основном, состоял из пяти ка
тегорий: пши, тлякотлеши, деженуго, беслан-уорки и уоркишаутлугуси.
Что представляла собой черкесская соседская община?
Что являлось основным источником правовых норм у черкесов в
период патриархально-родового строя?
Какие классы существовали в черкесском феодальном обществе?

Гостеприимство и куначество. Гостеприимство и куна
чество своими корнями уходят вглубь веков. Эти обычаи когдато являлись общественными институтами многих народов Се
верного Кавказа. Черкесы славились своим гостеприимством с
давних времён. Многие путешественники по Кавказу не раз
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пользовались услугами гостеприимного народа. "Они (черкесы И.К.), - писал Д’Аскони, - любят принимать приезжих в своих
домах, так что если случится гость, будь то знатный или купец,
то хозяин оказывает ему высокую ласку и почесть". По обычаю
гость находил в каждом доме внимание и приют. Отказ в приёме
гостя осуждался обществом. "Неисполнение обычая гостеприим
ства считается большим пороком", - сказано в собрании адатов.
Каждая семья независимо от её экономического положе
ния принимала гостей и оказывала им почести и необходимую
помощь. Об этом говорят дошедшие до нашего времени чер
кесские пословицы: "Адыгэ мыгьуэми щыгъуп1астэ уигъэшхынщ" (нищий адыге и тот угостит хлебом и солью).
"Беднейшие сословия, - отмечал К.Ф. Сталь, - так же гостепри
имны, как высшие, и бедный человек, даже крестьянин, уго
стит чем может и накормит лошадей, а чего не имеет сам, то
займёт у других". О развитом обычае гостеприимства у черке
сов говорит и такой факт, что в некоторых семействах сущест
вовал обычай засевать особое поле просом для гостей, а другое
- овсом для их лошадей. "Гостеприимство развито было, - пи
сал Н. Дубровин, - между черкесами в самой широкой степени
и составляло одну из важнейших добродетелей этого народа".
Для приёма гостей наиболее состоятельные черкесы
строили во дворе специальное помещение, в котором гость за
нимал самое почетное место. В прошлом такой дом служил не
только местом для приёма гостей, но и местом сбора мужчин односельчан. В кунацкой принимали только мужчин, гостейженщин - в основном доме, где жила семья хозяина.
Угощая гостя, строго соблюдали все нормы застольного
адыгского этикета независимо от того, был ли гость черкесом
или принадлежал к другой национальности и вероисповеда
нию. Характеризуя застольный этикет адыгов, Ф.Ф. Торнау
отмечал, что "по правилам черкесской вежливости, никто не
касается до кушания прежде старшего гостя, и когда он кон
чил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть,
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а стол передают второстепенным посетителям, от которых он
переходит дальше, пока его не очистят совершенно".
Правилам приема гостей молодежь училась у старших в
стенах дома для гостей. Главные из этих правил собраны в книге
"Адыгэ 1уэры1уатэхэр" ("Адыгский фольклор"). Одним из главных
правил, являвшимся одновременно юридической обязанностью
хозяина, была охрана жизни и личной неприкосновенности.
С адыгским гостеприимством был связан и другой обы
чай - одаривание гостей, но он бытовал главным образом среди
зажиточных слоев населения.
С адыгским гостеприимством был связан в прошлом и
обычай куначества. Термин этот образовался от тюркского слова
"конак" (гость). Но адыги имели свои термины, которыми выра
жали все понятия, связанные с гостеприимством и куначеством.
Кунацкую называли "хьэщЬщ", от слова "хьэщЬ" (гость), а се
мью, в которой остановился гость, - словом "бысым". Взаимоот
ношения, возникшие на почве куначества, адыги определяли
термином "ныбжьэгъу благьэ". Кунака адыги обычно принима
ли не в гостиной, а в жилом доме хозяина семьи.
Кунаки должны были помогать друг другу в период сель
скохозяйственных работ, оказывать материальную помощь во
время семейных праздников и пахоты, а также защищаться
общими усилиями от своих врагов в тех случаях, если этого
требовала сложившаяся обстановка.
Во второй половине XIX в. в институт куначества были
внесены некоторые коррективы в связи с изменением прежних
границ Черкесии и появлением вокруг черкесских аулов рус
ских станиц.
Куначество в общем сыграло в сближении народов
большую роль, чем вся политическая система царизма, кото
рая проводилась на Северном Кавказе по отношению к адыг
скому народу.
Аталычество. Аталычество бытовало у многих народов
мира. "Как обычай, оно сложилось ещё при первобытно
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общинном строе. И этот обычай соблюдался всеми обществен
ными слоями, но наиболее устойчиво сохранился в среде фео
дальной верхушки", - отмечал профессор М.О. Косвен.
Дети феодалов, как правило, воспитывались в других семь
ях. Детей отдавали на воспитание иногда в грудном возрасте.
Когда они подрастали, аталычка девочку обучала домашнему
ремеслу, приготовлению пищи, танцам, игре на музыкальных
инструментах и так далее. После принятия мусульманской ре
лигии начали обучать и чтению арабского текста. Аталычка
тщательно следила за наружностью юной дворянки, учила её
ухаживать за волосами и лицом, умению красиво одеваться и
шить одежду. Мальчика обычно воспитывал аталык. Он обучал
его религиозным нормам, военному искусству.
Достигнув совершеннолетия, воспитанники возвраща
лись в родительский дом. К своим родителям они относились с
должным уважением, но не питали к ним особой любви, считая
родными своих воспитателей, к которым на всю жизнь сохра
няли привязанность.
Институт аталычества перестал бытовать среди черкесов
уже во второй половине XIX в., хотя остатки сохранились и в
начале XX в.
Уважение к старшим. Обычай уважения старших воз
ник ещё в эпоху первобытно-общинного строя. В Черкесии в
прошлом бытовала целая система правил, регулировавших
взаимоотношения между старшими и младшими в обществен
ной и семейной жизни.
По адыгскому адату полагалось уважать старшего неза
висимо от его социального положения в обществе. Но уже в
феодальную эпоху отдельные нормы адата были подчинены
интересам господствующего класса.
Почитание старших и особенно стариков в семье и в об
ществе соблюдалось со всей строгостью. Младшие в их при
сутствии не могли садиться, разговаривать, курить и так далее.
Младший брат не имел права жениться, если не женат стар
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ший, а младшая сестра должна была ждать замужества до тех
пор, пока не вышла замуж старшая. На вечеринках, где присут
ствовал старший брат, не должен был находиться младший.
О
характере взаимоотношений между старшими и млад
шими красноречиво свидетельствует черкесская пословица:
"Уижь жи1эр щ1э, уи щ1э ищ1ыр шхы" ("Что пожилым сказано выполняй, что молодым приготовлено - ешь").
Взаимопомощь. Обычай взаимопомощи широко быто
вал в прошлом в черкесском обществе. Односельчане оказыва
ли друг другу материальную помощь при вступлении в брак, в
случае смерти кого-либо из членов рода, патронимии, помога
ли также во время пахоты, посева, уборки урожая, в строитель
стве и так далее. Так, во время пахоты крестьяне объединялись
в супряги для обработки своих небольших наделов земли. Со
вместно убирали урожай, косили сено, стригли овец. Помощью
пользовались и женщины при обработке шерсти, изготовлении
бурок, обмазке и побелке дома приглашали своих соседок и
родственников. Понятно, что взаимопомощь чаще всего оказы
вали родственники и соседи.
Взаимопомощь по-прежнему бытует во всех черкесских
населённых пунктах. О взаимопомощи народ поёт песни, кото
рые часто можно слышать и по радио, и со сцены домов культу
ры: "У адыгов обычай такой". В ней говорится, что когда в ауле
кто-либо строит дом, все жители помогают ему; если родится
сын или дочь, в честь новорожденного сажают деревце.
Поскольку сохранился обычай взаимопомощи, черкесы
продолжают соблюдать и некоторые традиции, которые сло
жились в процессе его развития: после окончания помазки гли
ной чердачной части жилого помещения, хозяин дома приподносит подарки женщинам, участвовавшим в этой работе, причем
подношение совершается в момент, когда женщины только сту
пят на землю. Кроме того, всех приглашенных помогать угоща
ют национальными кушаньями, а иногда для молодежи уст
раивают танцы.
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Как проявлялся у черкесов обычай гостеприимства?
Какую роль играло куначество в жизни народов Кавказа и, в
частности, черкесов?
Как соблюдается в наши дни древний обычай адыгов - уважение к
старшим? (Приведите примеры).
В чем заключался обычай аталычества?

Религиозные верования. Люди первобытного общества
постоянно вели нелегкую борьбу с природой. Не зная
причины природных явлений и располагая лишь примитивными
орудиями, они были беспомощны перед стихией, поэтому
каждое явление в природе объясняли результатом действия
какого-то сверхъестественного существа. Не расчитывая на
себя, древний человек и обращался за помощью к
таинственной сверхъестественной силе, связывая с её
влиянием свои удачи и неудачи. Постоянный страх человека
перед могущественной природой приводил к тому, что он
начинал поклоняться явлениям природы, различным
предметам, верил в духов, в колдовство. По мере развития че
ловеческого общества, развивается и религия. С течением
времени, верования людей преобразовала наиболее могуще
ственных духов в богов, в честь которых стали совершаться
многочисленные обряды.
Черкесы в прошлом были язычниками, потом христиа
нами, и в конце XVIII - начале XIX вв. - мусульманами. В
XIV - XV вв. черкесы считались христианами. Христианство
проникло в Черкесию из Византии и Грузии в X - XII вв.
Однако оно не стало господствующей религией в связи с ос
лаблением влияния Византии и Грузии на Северо-Западном
Кавказе. Укреплению христианства помешала и мусульман
ская религия, которая начала проникать на Северный Кавказ
с XIV в. Несмотря на сильное влияние ислама, следы древ
них верований и христианства в Черкесии сохранились
вплоть до XX в.
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Черкесы поклоня
лись божествам и в их
честь совершали в свя
щенных местах различ
ные обряды. Древние
верования и обряды чер
кесов по своему содер
жанию представляли со
бой переплетения куль
та сил природы с маги
ческими представления
ми и действиями.
Богом плодородия
черкесы считали Тхагаледжа. Покровителем ле
са и охоты был бог Мэзытхьэ, пчеловодства - Мерисса, круп
ного рогатого скота - Ахина, овец и коз - Ямиш, верховой езды
- Зейк1уэтхьэ.
В Черкесском пантеоне особое место отводилось богу
молнии и грома - Шиблэ. Гибель человека от удара молнии
считалась делом рук бога, поэтому покойника не оплакивали.
На том месте, где был убит человек или животное, ежегодно
устраивали праздник, принося в жертву козла.
Большим уважением у черкесов пользовался бог метал
ла и кузнецов - Тлепш. Ему отведено много места в нартских
сказаниях.
Черкесы верили также в существование колдунов и
ведьм, шайтанов и джинов. В отдаленные от нас времена,
культ рек породил представление о русалке. Черкесы считали,
что в долинах рек обитает Псыхъуэгуащэ, а на дне моря владыка морей Кодес. А главным божеством они признавали
бога Тхьэшхуэ (большой бог).
Семейные отношения. В XIX-начале XX вв. у адыгов
наряду с малыми семьями ещё существовали семейные общи506

^революционные и советские ие
ны. Эго отмечали многие Д
всей вероятностИ; бьша преоб.
следователи. Большая семь
^ в связи с военными событияладающей формой в XVI
тории ЮЖНой Черкесии в начале
ми, развернувшимися на те
и Прежнюю структуру. Частые
XIX в., большие семьи по
месТа на другое и людские попереселения черкесов с оДН
r массовому их распаду. По
тери в конечном счете Щ»» подовины Х1Х в. семейные обэтому в самом начале ВТ°Р в черкесском обществе. Только в
щины стали редким явлен
седения Черкесии общины вновь
конце XIX в,по мере росТа сЛОжившиеся в этот период больначали формироваться. Н<> сеМ£ЙНЫМИ общинами в наиболее
шие семьи так и не стал#
развитом виде.
териалам в Черкесии в пережиточСогласно полевым М ПрОДОлжала бытовать вплоть до
ной форме большая семь»
йства
коллективизации сельского ьи руКОВОдил старший мужчина.
Всей жизнью такой
м схан0вился старший из его сыПосле его смерти преемйй* ограниченную власть в своей сеновей. Глава семьи имел
жался п0 СВОему усмотрению её
мейной общине. Он Рас11 иМуществом, определял где рабо
движимым и недвижимь!
и ^ сез0На и хозяйственной нетать мужчинам - в зависим
обходимости. ^
Заготовкой продукто
бурок и сукон для прода?£
распределением обязанно
жена главы большой семь
старшего сьша (ныеэ нэхт>ь
Без согласия главы с
делиться из её состава.
имущества и изгнать. П р 1*
ряжался уплатой калыма,
который следовало п о л у ч й
бирал ссоры, возникавши6

приготовлением пищи и одежды,
воспитанием малолетних детей и
’ межДу женщинами занималась
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^ т е схаршая невестка,
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с жениха ДОчери или внучки, разжду женами семьи. Вместе с тем
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он нёс моральную ответственность перед сельской общиной за
каждого члена семьи и поэтому строго следил, как члены его
семьи соблюдают обычаи и общественный порядок.
В прошлом большие семьи, как правило, встречались в
крестьянской среде. Для семей же князей и богатых узденей
было характерно обратное явление: их сыновья, как только
достигали совершеннолетия, женились и уходили из отцовско
го дома, получив причитающуюся часть имущества, и создава
ли за счёт родителей самостоятельное хозяйство.
Семья и брак. Брак у черкесов в прошлом был строго
экзогамным. Нарушителей правил экзогамии изгоняли за пре
делы родины. Не разрешали брак даже между однофамильцами
по отцовской и по материнской линии, а также между потом
ками двух лиц, находившихся в молочном родстве. При заклю
чении брака решающую роль играло сословное и имущест
венное положение обеих сторон.
У
черкесов также бытовали сорорат и левират. (Сорорат обычай, по которому мужчина женится на родной или двою
родной сестре своей умершей жены. Левират - обычай, по ко
торому вдова обязана выйти замуж за брата умершего мужа).
Браки заключались путем уплаты калыма родителями
жениха отцу или близким родственникам невесты по отцов
ской линии.
Процедура уплаты калыма была несложной; если родите
ли жениха были материально обеспечены, то и платили сразу, а
если такой возможности не было, то - по частям. По адату пра
во получить калым имел только мужчина. В случае смерти же
ниха или невесты до свадьбы, калым возвращался, согласно
нормам адата, родителям жениха.
После оформления брака, жених сверх того должен был
подарить отцу или брату невесты лошадь либо пару быков, а
эффенди, оформившему брак по религиозному обряду - лошадь.
В непосредственной связи с калымом следует рассматри
вать приданое, сопровождавшее заключение брака в Черкесии.
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Приданое для девушки состояло из посуды, постели и мебели.
Этот вид имущества черкесы называли "дыщрыкГ. Среди ве
щей, предназначенных для родственников жениха в виде по
дарков (подарки черкесы называли "нысэтын"), были и вещи
невесты, которыми она распоряжалась сама. Посуду, постель
ные принадлежности, а также дорогие подарки для родствен
ников мужа родители девушки готовили годами, а мелкие по
дарки (кисеты, носовые платки, войлочные шляпы и т. д.) - са
ма невеста.
Размеры приданого были определены адатом. Приданое
обычно составляло половину калыма. Состоятельные семьи
иногда давали дочери приданое, почти равное калыму. Прида
ное у черкесов состояло только из движимого имущества, не
движимое же давалось в тех случаях, когда в семье не было
прямых наследников.
В Черкесии практиковались ранние браки в отношении
женщины. Брачный возраст колебался для мужчины от 25 до
35 лет, а для женщины - от 14 до 20 лет.
За невестой обычно отправлялись отобранные из числа
односельчан и родственников жениха мужчины и девушки.
Девушки оставались у невесты и ухаживали за ней до окон
чания свадьбы. Привозили невесту на транспорте, в заранее
намеченное место.
Невесту помещали в доме родственника или приятеля
жениха, где она оставалась до тех пор, пока родные жениха не
закончат все приготовления к свадьбе. В этом же доме проис
ходило и оформление брака по мусульманской религии.
Перевоз невесты в дом жениха - с участием всей молодё
жи аула - сопровождался различными обрядами. "Джигитовка
и скачки, - писал Дубровин, - наперегонки друг с другом со
ставляют исключительное разнообразие брачного поезда". Не
весту вводили в отделенную для неё комнату, где кроме деву
шек в это время никто не имел права находиться. Здесь невесту
ставили на тахту и выбирали кого-нибудь из девушек, чтобы
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снять с головы шарф. Удостоившейся этой чести девушке по
окончании свадьбы отдавали снятый шарф.
В день перевоза невесты в дом жениха устраивали уго
щение для всех присутствовавших на свадьбе. При этом стар
шие мужчины находились в одной комнате, а младшие - в дру
гой. Старшие и младшие танцевали в разных комнатах. Весе
лье продолжалось иногда несколько дней.
Жених оставался у своего приятеля до окончания свадь
бы. Период нахождения жениха у приятеля называли "щауа".
После окончания свадьбы устраивали так называемый "щауэ
ишыж" - возвращение молодого мужа в свой дом.
Какие религии исповедовали черкесы в процессе своего историче
ского развития?
Что такое "большая семья" и какие порядки царили в ней?
Какие способы заключения брака существовали у черкесов?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

Адыги (черкесы) создали богатую самобытную культуру.
Из среды адыгов в XIX - начале XX вв. вышли выдающиеся
ученые-историки и этнографы, лингвисты и фольклористы,
известные общественные деятели. Среди них особое место за
нимают Хан-Гирей, Ш.Б. Ногмов, Л.М. Кодзоков, А.К. Кешев,
К.М. Атажукин, П.И. Тамбиев, У. Берсей. На формирование их
взглядов большое влияние оказала передовая общественнополитическая мысль России.
Хан-Гирей (1808-1842). Хан-Гирей, выдающийся адыг
ский историк и этнограф, писатель и публицист, родился в
Бжедугии в семье, относившейся к знатному хамышейскому
племени. Его отец, Махмат Крым Гирей-Хан, был убежденным
сторонником России и за услуги, оказанные ей, был награж
ден золотой медалью и золотой саблей.
В детстве Хан-Гирей воспитывался у аталыка в Шапсугии.
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Затем по завещанию отца был отправлен к главнокомандующе
му на Кавказе генералу А. Ермолову. По распоряжению А.П.
Ермолова^ молодого адыга определили в Петербургский кадет
ский корпус. Окончив успешно военное училище, Хан-Гирей в
чине офицера принимал участие в русско-персидской (1826-1828
гг.) и в русско-турецкой (1828-1829 гг.) войнах.. За боевые заслу
ги был награжден медалью и произведен в поручики. В конце
1829 г. Хан-Гирей вернулся в Петербург. Здесь он представил
царю прошение хамышейских феодалов о принятии их "в по
кровительство России". Эти материалы впоследствии были на
правлены на имя главнокомандующего на Кавказе И.Ф. Паскевича. К нему поехал и сам Хан-Гирей. Однако просьба предста
вителей хамышевцев тогда не была удовлетворена. "Хан-Гирей, пишет Т.Х. Кумыков, - хотел ... в какой-то степени оказать по
ложительное влияние на ход политического развития адыгов".
Вскоре после этого Хан-Гирей был зачислен в лейбгвардию Кавказского горского полуэскадрона. В 1830 г. эскад
рон принял участие в подавлении польского восстания. В 1832 г.
Хан-Гирей вернулся из Польши в чине штаб-ротмистра. В от
ряде Хан-Гирея в Польше находился будущий ученый и про
светитель адыгских народов Ш.Б. Ногмов. Здесь же служили
брат Хан-Гирея Адиль-Гирей и сотрудник пушкинского
"Современника" Кази-Гирей.
Хан-Гирей пользовался большим уважением подчиненных,
а также петербургской знати и литературно-артистических кругов.
.В 1839 г. Хан-Гирей ушел в отставку и уехал в Черкесию,
где вскоре и умер. "Фанатический мюридизм, - писал Бурнашев, - давно отметил Гирея как жертву свою. Однажды, утолив
жажду прохладительным и здоровым кумысом, Гирей почувст
вовал потребность предаться сну, он действительно сладко за
снул с улыбкой на устах, но с тем, чтобы не просыпаться; мюридисты умертвили его отравленным кумысом".
За семь лет научной деятельности Хан-Гирей написал
восемь весьма содержательных работ, которые не потеряли
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научной ценности по сей день. В них автор дал исчерпываю
щие ответы на многие вопросы истории адыгов, изложил своё
мнение относительно социально-экономического строя ады
гов, описал их хозяйство, материальную и духовную культуру
и т.д. Произведения Хан-Гирея остаются до сих пор первоис
точником для кавказоведов, изучающих историю и этногра
фию адыгов.
"Хан-Гирей - поистине замечательная фигура в истории
общественной мысли и культуры адыгского народа. Он пред
стаёт ярким олицетворением творческой одаренности своего
народа, всего лучшего и прекрасного, что накоплено им в ду
ховной сфере на протяжении веков. Разносторонние знания,
могучую силу самобытного таланта он отдал служению отече
ству, его лучшему будущему", - пишет исследователь творчест
ва Хан-Гирея Р.Х. Хашхожева.
Ш.Б. Ногмов (1794 - 1844). Шора Бекмурзович Ногмов
родился в Большой Кабарде недалеко от Пятигорска. Его пра
дед был абадзехом. В XVIII в. абадзехи составляли значитель
ную этническую группу в адыгском обществе. Занимаемая ими
территория граничила на востоке с землями бесленеевцев и ка
бардинцев. Между всеми этими народностями существовали
тесные экономические и политические связи. По-видимому,
это послужило обстоятельством, способствующим переселе
нию прадеда Ногмова из Абадзехии в Кабарду во второй поло
вине XVIII в. Отец Шоры, Бек-Мурза Бадович, был несостоя
тельным человеком, считался узденем второй степени.
Шора Ногмов получил духовное воспитание в старом ку
мыкском ауле Эндери, который в XIX в. был крупным куль
турным и торговым центром на Кумыкской равнине. Вернув
шись на родину, Ш. Ногмов несколько лет работал муллой при
сельской мечети, а в 1829 г. был учителем Нальчикской аманатской школы. Здесь его мечта - посвятить свою деятельность
приобщению своих соплеменников к науке и культуре - стала
осуществляться.
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В 1830 г. Ш.Б. Ногмов уехал в Петербург, где учился у
русских педагогов. В столице Российской империи свободное
время от военной службы Ногмов отводил изучению русского,
персидского и турецкого языков. "Дружба с русскими педаго
гами, пятилетнее пребывание в Петербурге, занятия с фран
цузским лингвистом Шармуа и, наконец, знакомство с ака
демиком А.М. Шегреном - все это в совокупности помогло, отмечал профессор А.В. Фадеев, - Ш. Ногмову овладеть теоре
тическими основами языкознания".
Годы пребывания в Петербурге (1830-1835) были наибо
лее плодотворными в жизни и деятельности Ш. Ногмова. "В
Петербурге с большой силой, - писал он, - пробудилось дав
нишнее моё желание написать граммгтику ... начал посвящать
изучению русского языка и его грамматике". Ко времени воз
вращения на Кавказ^ он знал эти языки в совершенстве. Спо
собность к усвоению языков и их знание помогли ему в даль
нейшем написать "Начальные правила кабардинской грамма
тики" на русской графической основе. В предисловии второго
варианта грамматики он писал: "Цель моя будет достигнута,
если мои соотечественники начнут изучать Адыхейский язык
и Русский по моей Грамматике и если русские, столь способ
ные к изучению языков, обратят так же внимание на наш
язык, обильный, древний, Европейцам неизвестный, представ
ляющий богатую жатву для Филологии и Истории". Второй
вариант грамматики Ногмов завершил в 1843 г.
Кроме того, Ногмов составил "Кабардино-русский словарь",
в котором содержится свыше 4 тыс. слов. Он был также страст
ным собирателем фольклора и записал более двадцати произведе
ний различных жанров адыгского устного народного творчества.
LU. Б. Ногмов работал и в области истории. Его перу при
надлежит известный труд "История адыгского народа", где
рассматривается социально-экономическое развитие Кабарды,
связь адыгских народов с Россией и горцами Кавказа, показана
совместная борьба народов Северного Кавказа против инозем
33 Народы К арачаево-Ч еркесии история и культура
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ных захватчиков. Значительное внимание уделяет Ногмов в
"Истории" описанию хозяйственной деятельности кабардин
цев, характеристике общественного и семейного быта и т.д.
Замечательный сын своего народа, Ш. Ногмов страстно
мечтал о просвещении своих соотечественников и верил:
"Ударит и для нас час, когда мы все примемся за грамоту, кни
ги, письмо ... . Я не доживу, не увижу, быть может, этой слад
кой минуты, когда родина моя оставит всё то, что отделяет её
от людей просвещенных, когда она обратится к добру и по
знанию. О! Тогда как много душа моя почувствует сладостных
ощущений".
У. X. Берсей. Умар Хапхалович Берсей родился в 1807 г.
в абадзехской семье, недалеко от Майкопа. Восьми лет он был
продан турецкому паше. Его владелец вскоре обнаружил вы
дающиеся способности мальчика и отправил молодого адыга
для продолжения учёбы во Францию, где Умар проучился три
года. Затем он вернулся на Кавказ и 15 февраля 1843 г. посту
пил на военную службу.
После ухода со службы Берсей занялся преподаватель
ской деятельностью в Ставропольской гимназии. Для своего
времени он был высокообразованным человеком. Будучи фи
лологом по образованию, он знал несколько европейских и
кавказских языков. В гимназии в течение 10 лет преподавал
черкесский язык и занимался его углубленным изучением. Им
был составлен черкесский алфавит из 46 знаков.
Умар Берсей написал также букварь черкесского языка,
который был издан в 1855 г. Одновременно он уделял много
внимания изучению устного народного творчества своего на
рода. Большую помощь оказал Берсей К.Ф. Сталю при под
готовке его известной статьи "Этнографический очерк черкес
ского народа". Много сил и энергии отдал Берсей и воспита
нию кадров из коренных народов Северного Кавказа.
Л. М. Кодзоков (1818-1893). Первые сведения о Локмане
Магометовиче (Дмитрий Степанович после крещения) Кодзо514

кове появились в печати ещё в дореволюционное время. О нём
упоминают в своих работах, посвященных историческим про
блемам Северного Кавказа, и советские ученые, но наиболее
обстоятельно общественно-политическую роль JI. Кодзокова
осветил профессор Т.Х. Кумыков.
JI. Кодзоков родился в Абуковском ауле (ныне село Пер
вомайское Карачаево-Черкесской области) в семье узденя вто
рой степени. Отец его, Магомет Кодзоков, в чине корнета оста
вил службу по болезни и умер в родном ауле в 1849 г. "Магомет
Кодзоков, - пишет Т. Кумыков, - придерживался русской ориен
тации. Для своего времени был передовым человеком". Его
старший сын Локман Кодзоков воспитывался в семье крестного
отца, славянофила Алексея Степановича Хомякова. В 1836 г. по
сле успешного окончания философского факультета Московско
го университета Локман некоторое время служил в Петербурге.
Здесь Кодзоков был произведен в коллежские асессоры.
После возвращения на родину Кодзоков был назначен
председателем сословно-поземельной комиссии на Тереке и
Кубани. На этой должности он находился с 1863 по 1888 гг.
Руководимая им комиссия провела значительную работу по
изучению сословного строя горцев Северо-Западного Кавказа;
в её материалах содержатся весьма ценные сведения по обще
ственному строю адыгов, абазин, карачаевцев, ногайцев и дру
гих народов Кавказа.
Во время подготовки и проведения земельной реформы
на Кавказе, Кодзоков неоднократно выступал против прави
тельственного проекта, предусматривавшего наделение зе
мельными участками местных феодалов. Одновременно он от
стаивал принципы общинного землепользования. Кодзоков резко
критиковал политику Ермолова на Кавказе и вместе с тем осуждал
переселение горских народов в Турцию. "В своих записках и
письмах, - отмечает Т. Кумыков, - Кодзоков вскрывает истинные
причины ухода части горцев в Турцию. Он рассматривает его как
провокацию иностранных и царских агентов".
33*
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Многолетняя работа на Кавказе, аналитический подход к
явлениям позволили Л. Кодзокову правильно оценить пробле
му общественного строя адыгских и других кавказских наро
дов. В частности, он, возражая многим исследователям тех
времен, убедительно доказывал наличие феодальной эксплуа
тации у адыгов и балкарцев.
Л. Кодзоков уделял значительное внимание также изуче
нию экономической жизни горских народов, опубликовал ряд
содержательных статей, посвященных различным вопросам
хозяйственной деятельности населения Терской области и
Ставропольской губернии.
Вместе с тем Л.М. Кодзоков принимал посильное участие
и в просветительском движении в Кабарде в третьей четверти
XIX в., с его помощью были опубликованы книги адыгского,
просветителя Кази Атажукина. Значительную роль сыграл
Кодзоков в открытии педагогических курсов в Нальчике и был
тесно связан с их педагогическим коллективом, а также с пре
подавателями Владикавказского ремесленного училища и с
выпускниками учебных заведений Терской области.
Кодзоков хорошо знал русский язык, западноевропей
скую и русскую литературу. Поэтому особое значение он при
давал изучению русского языка горскими народами Северного
Кавказа, стремясь этим путем приобщить горцев к прогрес
сивной культуре русского народа.
А.-Г. К. Кешев (1840-1872). Творчество абазинского ли
тератора и общественно-политического деятеля Адиль-Гирея
Кучуковича Кешева во всей его полноте стало достоянием
широких слоев читателей^ благодаря кропотливой работе,
проведенной Л.Г. Голубевой. Она в своих трудах раскрыла
его общественно-политическую деятельность, проанализиро
вала творческий путь первого абазинского писателя, установи
ла, что автором печатных произведений под псевдонимом Каламбий был Адиль-Гирей Кешев.
Родился А.-Г. Кешев в Черкесии в семье абазинского
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князя. Первоначальное образование получил в мусульманской
религиозной школе, В 1850 г. Адиль-Гирей поступил на подго
товительное отделение Ставропольской гимназии. С первых
же дней пребывания в гимназии молодой Кешев показал
большие способности. Из класса в класс его переводили с на
градой за отличную учебу. Особенно он увлекался литерату
рой и историей. Его способности в области литературы обна
ружились на конкурсе, проведенном в гимназии в октябре
1857 г.: сочинение Кешева "О характере героев в современ
ных русских повестях и романах" было признано комиссией
одним из лучших. В последующем конкурсе Адиль-Гирей
Кешев получил первую награду за сочинение "О сатирическом
направлении в литературе при Петре, Екатерине и в настоящее
время". Конкурсная комиссия писала о его сочинении, что
"совет единогласно признал сочинение Кешева первым из всех,
представленных на нынешнем конкурсе".
В 1858 г. Адиль-Гирей Кещев окончил Ставропольскую
гимназию с золотой медалью и был оставлен при гимназии;
одновременно он занимался на курсах, готовясь к сдаче всту
пительных экзаменов в университет. К этому же времени отно
сится начало литературного творчества Кешева. Первыми на
печатанными его произведениями были рассказы "Два месяца
в ауле", "Ученик джинов" и "Чучело".
В 1860 г. А.-Г. Кешев был зачислен студентом в Петер
бургский университет на факультет восточных языков, но про
учился здесь недолго. В 1861 г. студенты университета приня
ли активное участие в панихиде по поводу расстрела царскими
войсками польских манифестантов. В связи с этим событием
царское правительство ввело новые университетские правила с
целью искоренить "свободомыслие" среди студентов. В ответ
на реакционные правила студенты начали устраивать много
численные митинги и выступления, в которых самое активное
участие принял и молодой писатель Кешев. В знак протеста^
ноябре 1861 г. Кешев подал заявление на имя управляющего де
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лами Кавказского комитета следующего содержания: "Несмотря
на всё моё желание окончить своё университетское образование, я
никак не в силах остаться в университете, при тех новых прави
лах, которые теперь там введены. О чём считаю своей обязанно
стью донести до сведения Вашего Превосходительства и просить
Вас сделать распоряжение об увольнении меня из числа кав
казских воспитанников с выдачей документов на следование
на родину".
В 1861 г. Кешев оставил университет и переехал в Став
рополь. В губернском центре некоторое время он работал пе
реводчиком тюркских языков при канцелярии начальника
Ставропольской губернии, а с 1862 по 1867 гг. преподавал
один из тюркских языков в Ставропольской гимназии. В авгу
сте 1867 г. Кешев переезжает во Владикавказ и в январе сле
дующего года становится редактором еженедельной газеты
"Терские ведомости", которая являлась официальным органом
Терской области .
В период редакторства Кешева, газета уделяла значи
тельное внимание общественно-экономической жизни горцев
Северного Кавказа. Авторами наиболее содержательных ста
тей, опубликованных в газете в те годы, были представители
прогрессивной части горской интеллигенции. В газете сотруд
ничали такие известные общественно-политические деятели,
как К. Атажукин, Д. Кодзоков, Ч. Ахриев и другие.
При Кешеве газета "Терские ведомости" сыграла значи
тельную роль в изучении истории горских народов, в поднятии
общего культурного уровня северокавказского населения. Его
редакторская деятельность дает богатый материал для анализа
мировоззрения этого талантливого писателя и просветителя "в
отдельных случаях даже более значительный, чем его литера
турное творчество".
А.-Г. Кешев оставил несколько красочно написанных ху
дожественных произведений, которые были созданы им до
прихода в журналистику, т.е. до переезда во Владикавказ. Га
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зетная же работа поглощала слишком много времени и сил, и,
по-видимому, этим объясняется, что он в больших масштабах
литературным творчеством более не занимался. В своих лите
ратурных произведениях А.-Г. Кешев реалистически рисует
жизнь горцев, их нрав и обычаи, восхищается героями трудо
вого народа. Писал он по-русски, но "его стилю явственно при
суща национальная характерность, тонко передающая своеоб
разие черкесской речи с многообразными оттенками".
За свою короткую, но весьма яркую жизнь А.-Г. Кешев
столько успел сделать, что его имя стало в одном ряду с имена
ми наиболее выдающихся адыгских общественно-политических
деятелей XIX в. Вся его многогранная деятельность в целом но
сила демократический характер, отличалась интернационалист
ским пониманием существа назревших вопросов того времени и
была весьма значительной в общекавказском масштабе.
П.И. Тамбиев (1873-1928 гг.). Паго Исмаилович Тамбиев
принадлежит к числу первых просветителей Черкесии и собира
телей адыгского народного фольклора. Родился он в Атажукинском ауле Баталпашинского отдела. Получив начальное образо
вание в Бибердовском училище, он продолжал учёбу в стенах
Закавказской учительской семинарии, а окончив её, около пяти
лет работал преподавателем подготовительных классов при
Майкопском горно-инженерном училище. Затем П.И. Тамбиев
переехал в Тифлис и здесь успешно выдержал экзамены на пра
во преподавать в реальном училище. Однако он так и не вос
пользовался полученным дипломом, а в 1900 г. уехал в Ригу
продолжать образование. После успешного окончания химиче
ского отделения Рижского политехникума, Тамбиев, как спо
собный выпускник, был направлен в Германию для дальнейшей
учёбы. С октября 1904 г. по август 1906 г. он слушал лекции в
различных городах Германии по текстильному материаловеде
нию, изучал конструкцию ткацких станков. Среди адыгов П. Там
биев был первым инженером-текстилыциком. Вернувшись в Рос
сию, он работал инженером на одной из фабрик Азербайджана.
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Почти всю свою жизнь Тамбиев занимался сбором и пуб
ликацией адыгского фольклора, приобщившись к этой работе
ещё в годы учёбы в Закавказской семинарии. Любовь к устному
народному творчеству и литературе ему привил русский кавка
зовед Л.Г. Лопатинский, с которым П. Тамбиеву^в молодые годы,
привелось общаться. Когда Л. Лопатинский готовил к изданию
кабардинский букварь на основе русского алфавита и кабардин
ский словарь, ему помогали молодые кабардинцы, среди кото
рых был И П. Тамбиев. Последний в 1906 г. и сам издал в Тиф
лисе кабардинский букварь, появлению которого в свет во мно
гом содействовал Л. Лопатинский.
ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

С влиянием русской культуры связано и развитие народ
ного образования у черкесов. Расширение торговых связей с
русским населением Северного Кавказа и близость станиц соз
давали практическую необходимость знания русского языка,
русских обычаев, умения писать и читать на русском .
Ещё в дореволюционный период^благодаря воздействию
русской культуры^ меняется система образования у народов
Черкесии. В Черкесии первая светская школа стала работать в
1877 г., а в 1891 г. было открыто ещё пять таких горских школ
с трехлетним сроком обучения.
Школы, созданные в аулах, назывались окружными и на
чальными и работали по специальному уставу, утверждённому
в 1858 г. Окончившие начальную школу принимались во вто
рой класс уездных училищ и в гимназию.
До революции в Черкесии не было культурно-просве
тительских учреждений. В станице Баталпашинской, напри
мер, даже не имелось общественной библиотеки.
В первые годы Советской власти во всех сёлах Черкесии
были открыты школы. В январе 1924 г. XI Всероссийский съезд
Советов принял важное решение о ликвидации неграмотности
520

взрослого населения в РСФСР. В области было открыто большое
число пунктов по ликвидации неграмотности среди населения.
Большим событием в культурной жизни народов Черке
сии явилось открытие в декабре 1923 г. педагогического тех
никума на базе двухгодичных педагогических курсов.
В настоящее время во всех черкесских населённых пунк
тах имеются школы, клубы и другие культурно-просвети
тельские учреждения.
Какие школы существовали в Черкесии в дореволюционный период?
Когда началась сплошная ликвидация неграмотности среди населе
ния Черкесии, как и всего Кавказа, и каковы её последствия?

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДЫГСКОЙ (Черкесской)
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

23 августа 1992 г. была учреждена Адыгская (Черкесская)
Международная Академия наук (АМАН). Устав АМАН заре
гистрирован 8 октября 1992 г. Министерством юстиции Кабар
дино-Балкарской Республики, а 28 августа - Министерством
юстиции Республики Адыгея. Устав академии зарегистрирован
и в Абхазской республике. Сейчас проводится подготовитель
ная работа в таких странах как Турция, Сирия, Иордания и Из
раиль с целью регистрации адыгской академии.
Адыгскими учеными - действительными членами АМАН
- могут быть не только ученые адыгской национальности, но и
любой другой национальности ученый, обогативший науку
выдающимися трудами, трудами первостепенного значения и
признающий Устав АМАН.
Сегодня адыги располагают мощным научным потен
циалом. По далеко неполным данным^ этот потенциал со
ставляет более 170 докторов наук, профессоров, в том числе
в Кабардино-Балкарской Республике - 72 человека, в Рес
публике Адыгея - 27 человек, в Карачаево-Черкесской Рес
публике - 10 человек, в Иордании - 10 человек, в Сирии - 8
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человек, в Турции - 30 человек, в США - 6 человек, в Израи
ле - 2 человека, в Германии - 3 человека, Колумбии - 1 чело
век, в Йемене - 1 человек.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧЕРКЕССКАЯ АССОЦИАЦИЯ (МЧА)

В начале 90-х годов текущего столетия, по мере демо
кратизации общества, Хасы (так называется общественная
организация адыгов-черкесов) стали возникать на Северном
Кавказе в регионах с адыгским населением. В настоящее
время адыгские Хасы существуют и работают в четырёх ре
гионах, выражая интересы коренного населения. В трёх рес
публиках, где проживают адыги, Хасы, по существу, стали
неофициальным парламентом, главным фактором стабильно
сти и национального согласия.
19-20 мая 1990 г. в г. Нальчике состоялся первый всемир
ный конгресс адыгов, на котором присутствовали представите
ли общественных организаций "Адыге Хасе" из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Шапсугии, делегаты
черкесских благотворительных обществ Германии, Голландии,
Иордании, Сирии, США, Греции и Югославии. На конгрессе
была учреждена Международная Черкесская Ассоциация
(МЧА). В объединение вошли представители адыгов-черкесов,
абхазов, абазины, проживающие на своей исторической родине
и за рубежом для того, чтобы совместными силами решать об
щие задачи, стоящие перед народами в наше сложное время.
Войти в Ассоциацию изъявили желание такие региональные
организации, как "Адыге Хасе" Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Шапсугии, Москвы, Краснодара, адыгские
общества, находящиеся в Турции, Иордании, Сирии, США,
Голландии, Германии. Членами МЧА стали Абхазское и Аба
зинское объединение "Адгылара".
Первым президентом Международной Черкесской Ассо
циации был избран доктор юридических наук, профессор, за
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служенный деятель науки
России, заслуженный юрист
России, академик двух акаде
мий Юрий Хамзатович Кал
мыков. Ю.Х. Калмыков буду
чи министром юстиции Рос
сии в знак протеста против
начала войны в Чечне демон
стративно ушел в отставку
(см. Ю.Х. Калмыков. Пово
роты судьбы. В двух парла
ментах, в одном правитель
стве. В национальном дви
жении. - М., 1998.)
Международная
Чер
кесская Ассоциация имеет
свою газету. Она выходит под
ю х Калмыков (1934. 1997)
названием "Нарт" и издается
на русском языке, но со временем предполагается выпускать её
на адыгском, турецком, английском языках с тем, чтобы необхо
димую информацию получали и зарубежные черкесы.
Члены исполкома МЧА завершили работу над Програм
мой Ассоциации. В ней предусмотрены возрождение нацио
нальной культуры, языка, обычаев, традиций, а с зарубежными
черкесами - установление тесных контактов с диаспорой, об
мен делегациями, оказание помощи тем, кто хотел бы вернуть
ся на историческую родину.
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
ДРЕВНИХ АДЫГОВ

Небесные тела в представлении древних адыгов имели
своё божество и именовались словосочетанием "Хьэхъ-Мохъ",
смысловое значение которого, исходя из современной лексики,
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невозможно теперь установить. Фольклор же не сохранил ка
ких-либо сведений, чтобы хотя бы в общих чертах нарисовать
картину такой, какой её представляли далёкие предки.
Небесные тела во все времена играли существенную роль в
общей системе пространственного представления адыгов. По та
ким небесным телам, как Солнце (Дыгъэ), Луна (Мазэ), Млечный
путь (Шыхулъагьуэ), Большая Медведица (Вагьуэзэшибл - семеро
звёзд - братьев), Малая медведица (Вагьуэ кьашыкь), Полярная
звезда (Ищхъэрэ вагьуэ - северная или низовая звезда) древние
адыги ориентировались в пространстве и во времени в течение
всего календарного года. В то же время они отдавали предпочте
ние некоторым планетам перед другими.
Народные астрономические знания адыги широко приме
няли для регулирования сельскохозяйственных процессов, а так
же в качестве ориентира для мореплавателей Азовского и Черного
морей.
Ниже приводится перечень наименований некоторых
звёзд, известных адыгам, когда ещё астрономическая наука ба
зировалась на почве народных знаний.
Шыхулъагьуэ (Тропа всадника) - Млечный путь.
Вагъуэкьан (звезда - ан) - под этим названием подразуме
вались планеты Марс, Юпитер и Сатурн. Из трёх планет обыч
но бывает видна одна, иногда две, случается - и все три одно
временно. Вагъуэкьан считался звездой счастья.
ВагъэкЬху - белохвостая звезда-комета, её считали пред
вестницей различных бедствий.
Вагъуэабрэдж (звезда - абрек) - блуждающие звёзды ады
ги называли абреками.
Нэхущ вагьуэ (звезда рассвета) - утренняя звезда, Венера.
Вагъуэиж (падающая звезда) - метеор.
Шогуэгъагъвагъуэ - Алькор.
Вагьуэдамэкъуэ гурыгъ (звёздный шеворень) - созвездие
Рыбы.
Вагъуэсокъурэ - созвездие Чаши.
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Вагьуэгублащхьэдэс - Трубка Арктура в Волопасе. С по
явлением на небосводе этих звёзд адыги начинали перевозить
сено с полей на скотные дворы.
Вагьуэшэлъахъэ (стреножница) - созвездие Стрелы.
Вагъуэбэ (многозвездье) - созвездие Дельфина.
Вагъуэк1апсэ (звезда-веревка) - Туманность Антромеды.
Вагьуэщыгьэ (звёздные чётки) - созвездие Южной Короны.
Вагьуэдамэкьуэ - Малый Пёс.
Темыркьэзакьвагъуэ - Сириус.
Небесные тела и атмосферные явления адыги рассматри
вали в зависимости от их функциональных действий с позиции
религии и практической целесообразности. У охотников и
воинов, например, особым уважением пользовались наиболее
яркие звезды, по которым они безошибочно ориентировались
в ночное время.
Появление созвездия Дельфина (Вагъуэбэ) на небосводе
Северного Кавказа (март месяц) извещало население о наступ
лении весны и оживлении природы, а его исчезновение с поля
зрения - начало зимы. Вечерние сумерки, их наступление оп
ределяли по Ахъшэмвагъуэ, рассвет связывали с восходом на
Востоке утренней звезды - Венеры. Ахъшэмвагъуэ ещё называ
ли Хэщхьэжыгъуэвагъуэ (звезда разговения). Под этим назва
нием адыги обычно подразумевали несколько ярких звёзд:
Арктур, Сириус и ещё несколько других. Как только одна из
них зажигалась на небосводе так, чтобы он становился разли
чим невооруженным глазом, население приступало к разгове
нию во время уразы. В отдалённую эпоху эти звёзды также из
вещали адыгов о наступлении вечерних сумерок.
Среди небесных светил в хозяйственной деятельности
народа особое место занимало созвездие дельфина (Вагъуэбэ).
С его перемещениями на небосводе связывали основные сель
скохозяйственные процессы. Весь видимый путь Дельфина
адыги делили на четыре фазы и они примерно соответствовали
временам года. Первая фаза начиналась с появлением Вагъуэбэ
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на горизонте и совпадала по времени с наступлением весеннего
равноденствия (21 марта).
С этого дня начинали вести счёт дней нового года. Про
межуток между первой фазой и наступлением следующей оп
ределяли следующим словосочетанием: "Вагъуэбэр щ1ым кьыхэк1ащ" (Вагьуэбэ вышло из земли). За этот период солнце ус
певало нагреть землю после длительной и холодной зимы и
укутать её зелёной одеждой. В полеводстве же население
управлялось с пахотой, севом и прополкой.
Вторая фаза наступала в дни летнего солнцестояния (2122 июня) и её суть выражали таким словосочетанием:
"Вагъуэбэр гьавэм хэпсащ" (Лучи Вагьуэбэ озарили поля). По
представлениям адыгов, лучи Вагьуэбэ во второй фазе способ
ствовали созреванию урожая. К этой фазе приурочивали убор
ку некоторых сельскохозяйственных культур.
Относительно предпоследней фазы говорили: "Вагъуэбэр
жыг щхьэкЬм хыхьащ" (Вагьуэбэ вошло в верхние кроны де
ревьев). Это время года совпадало с осенним равноденствием
(23 сентября).
Во всём цикле сельскохозяйственного производства
самой напряжённой считалась предпоследняя фаза, по
скольку населению предстояло завершение всех полевых
работ.
Четвёртая фаза вступала в свои права в дни зимнего
солнцестояния (21-22 декабря) и выражала отношение к ней
следующим словосочетанием: "Вагъуэбэр щ1ым хыхьэжащ"
(Вагъуэбэр опять вошло в землю). Этот период по существу
означал начало зимы.
Кроме того, расположением этого созвездия определя
лись также самые жаркие сорок дней лета (гьэмауэ шылэ), и
самые холодные сорок дней зимы (щ1ымахуэ шылэ).
В отличие от других небесных тел, созвездие Дельфина
обладало особым свойством. По мнению адыгов, оно не исче
зало с небосвода, подобно Солнцу и Луне, а "входило в землю"
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в последней фазе своего движения, "выходило из неё" в первый
же день наступления нового года по адыгскому летосчисле
нию. Судя по данному представлению, адыги имели троякое
понимание окружающего мира. Во-первых, по их представле
нию созвездие Дельфина было прежде всего связано с землёю,
как "падающие звёзды" - метеоры, но вместе с тем оно облада
ло и способностью снова "выходить" из земли, что было не
под силу метеорам. Из того, что дошло до нас относительно
созвездия Дельфина (Вагъуэбэ), можно предположить, что оно
когда-то служило своеобразным часовым механизмом в годо
вой календарной системе адыгского народа. И, по-видимому,
почитали его наряду с другими планетами и атмосферными яв
лениями.
Умение по небесным телам ориентироваться, прогнози
ровать погоду, пользоваться ими в качестве календарной сис
темы в хозяйственной деятельности - явилось результатом ка
ждодневных и вековых наблюдений всеми предшествовавши
ми поколениями адыгского общества.
Заслуживает внимания и тот факт, что адыги, почитая
луну, одновременно пользовались её фазами в качестве кален
даря. Месячный отрезок времени именовали "мазэ" (месяц), на
чальную фазу - новолуние - "мазэщЬр къэунэхуащ", "мазэныкьуэ"
- полулуние, "мазэм и изыгьуэ" - полнолуние. По конфигурации
молодой луны прогнозировали погоду на весь месяц. Предсказы
вали погоду также исходя из расположения рожков луны на небо
своде. Оранжевая окантовка с прорехами вокруг луны предвеща
ла изменение погоды - ветры и осадки. Прогнозы делались и по
другим признакам и расположению небесных тел.
АДЫГСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Как и другие народы мира, далёкие предки адыгейцев,
кабардинцев и черкесов создали свою календарную систему.
Она сохранилась и по сей день, претерпев значительные из
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менения, связанные с влиянием культуры других народов на
жизнь адыгов.
Счёт времени года адыги вели по суткам (жэщ-махуэ), и
месяцам (мазэ). Год (ильэс) делился на двенадцать месяцев по
лунному календарю. Двенадцать лунных месяцев длительно
стью в 29 и 30 суток составляли лунный год, который равнялся
354 суткам, что на 11 суток меньше солнечного года.
Судя по материалам фольклора, календарные месяцы
первоначально носили названия языческих божеств. Однако не
все они сохранились до наших дней. Так, например, июль на
зывали "Куэдэщ мазэ" (буквально "месяц Куадаша"). В один из
дней месяца каждая адыгская семья приносила в жертву ягнен
ка или козленка в честь Куадаша, прося увеличения поголовья
мелкого рогатого скота до наступления очередного календар
ного месяца, посвященного ему же. Куадаш считался божест
вом - покровителем мелкого рогатого скота в адыгском языче
ском пантеоне.
Сентябрь именовали "Созэрэш мазэ" (буквально "месяц
Созареша"). К этому божеству обычно обращались с прось
бой ниспослать здоровье всем членам семьи вплоть до нового
урожая.
Декабрь называли "Емыщ мазэ" (буквально "месяц Емыща"). В представлении адыгов Емыщ должен был содейство
вать благополучию будущего года. Декабрь месяц целиком по
свящался молению в честь Емыща.
В описательной форме фольклор сохранил наименование
марта месяца, хотя следует полагать, что и он тоже когда-то
имел божественное название. Адыгам данный месяц был из
вестен под словосочетанием "Лъэ1умышхэ мазэ".
Языческие названия других месяцев утеряны, но из вы
шесказанного можно заключить, что и остальные календарные
месяцы носили названия языческих божеств.
С ослаблением языческой религии в среде адыгов кален
дарным месяцам были даны наименования, носящие описа
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тельный характер. Ниже приводятся их названия и относящие
ся к ним месяцы по григорианскому календарю.
ЦЦымахуэпэмазэ (зимы начальный месяц) - декабрь.
ЦЦымахуэкумазэ (зимы средний месяц) - январь.
ЦЦымахуэкЬмазэ ( зимы конечный месяц) - февраль.
Гъатхэпэмазэ (весны начальный месяц) - март.
Гъатхэкумазэ (весны средний месяц) - апрель.
ГъатхэкЬмазэ (весны конечный месяц) - май.
Гъэмахуэпэмазэ (лета начальный месяц) - июнь.
Гъэмахуэкумазэ (лета средний месяц) - июль.
ГъэмахуэкЬмазэ (лета конечный месяц) - август.
Бжьыхьэпэмазэ (осени начальный месяц) - сентябрь.
Бжьыхьэкумазэ (осени средний месяц) - октябрь.
БжьыхьэкЬмазэ (осени конечный месяц) - ноябрь.
Кроме перечисленных названий месяцев, адыгам был из
вестен и другой годовой календарь с такими наименованиями:
Январь - щ1ышылэ (холодная земля).
Февраль - мазэхъуанэ (свирепый месяц).
Март - уэдыбэ (время, когда обилие тощих животных).
Апрель - уэдыжьыхь (буквально: "уносящий тощих").
Май - накъыгъэ.
Июнь - напхъуэ.
Июль - щыщхьэ1у.
Август - хьэст1ул.
Сентябрь - фок1адэ.
Октябрь - вэн.
Ноябрь - тхьэщ1ын.
Декабрь - пхъэзей.
В настоящее время старые адыгские наименования меся
цев можно услышать только из уст старшего поколения и встре
тить в словарях, составленных в дореволюционный период, а
также в фольклоре. В позднейшее время адыги заимствовали
(через русский язык) названия месяцев григорианского календа
ря, которыми пользуется сейчас большинство государств мира.
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Предки адыгов новый год начинали с марта месяца.
Первый день нового года совпадал с днём весеннего равно
денствия - 21 марта, который назывался "гъэрэ щ1ырэ щызэхэк1 махуэ" (буквально "день, когда год и земля расходятся"),
или же "илъэсыщхьэ махуэ" - "головной (начальный) день но
вого года", если сделать буквальный перевод. Первый деКь
нового года отмечали исполнением специального обряда, но
сившего название "маф1ащхьэ тыхь" (жертвоприношение ог
ню). Обрядовые моменты этой старой церемонии фольклор
не отразил.
Определяли первый день нового года по расположению
на небосводе Вагъуэбэ (созвездия Дельфин). При неблагопри
ятных погодных условиях, когда народные астрологи оказыва
лись бессильными в определении начала года по звёздам, они
прибегали к помощи лунного календаря.
Старая адыгская годовая календарная система имела и
другие особенности. Из общего годового цикла календарь осо
бо выделял сорок наиболее жарких дней (с 20 июня до конца
июля) и сорок наиболее холодных дней (с 20 декабря до конца
января). Самые жаркие дни года именовали "гъэмахуэ шылэ",
самые холодные - "щ1ымахуэ шылэ". Кроме того, некоторые ме
сяцы носили двойное название. Так, например, июль ещё име
новали "ц1ывыгьуэ мазэ", август - "бадзэуэгъуэ мазэ", февраль "мазэ хъуанэ". А самую короткую ночь в году называли
"шэмыгъапцЬ жэщ", то есть "ночь, когда цельное молоко не ус
певает закваситься".
Если в названиях календарных месяцев давно исчезла
религиозная терминология, то в некоторых названиях дней
недели они продолжают присутствовать, что представляет
большой интерес при исследовании истории религии адыгов,
а также для характеристики лунного календаря, поскольку
календарный месяц состоял из ряда последовательных не
дель. Ниже даются адыгские названия дней недели и их рус
ские соответствия.
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Блыщхьэ - понедельник
Гъубж - вторник
Бэрэжьей - среда
Махуэку - четверг
Мэрем - пятница
Щэбэт - суббота
Тхьэмахуэ - воскресенье.
В наименовании дней недели к исконно адыгским следу
ет отнести названия "блыщхьэ" ("блы" - семь, "щхьэ" - голова,
глава, верх, крыша), "махуэку" - "день серединный" и "тхьэмахуэ"
букв, ("божий день"). Термин "тхьэмахуэ" одновременно был и
названием недели.
Термины "бэрэжьей", "щэбэт" считаются усвоенными из
греческого языка. Причем термин "щэбэт" пришел туда, в свою
очередь, из древнееврейского языка. Означает "покой",
"праздник".
К исконно адыгским наименованиям "бльпцхьэ" (поне
дельник), "махуэку" (четверг) и "тхьэмахуэ" (воскресенье), пожа
луй, можно добавить и термин "гъубж" (вторник), хотя адыгский
языковед Шагиров причисляет "гъубж" к иноязычному пласту.
В заключение необходимо сказать несколько слов о том,
как вели учёт времени своим годам адыги. Несмотря на быто
вание лунной календарной системы, они вели счёт времени
своим годам прежде всего и чаще всего от какого-нибудь ис
ключительного события. "Эпохами, - писал Хан-Гирей, - у них
служат необыкновенные в природе явления, как то: чрезвы
чайное наводнение, небывалая стужа или засуха, голод, эпиде
мии, также кровопролитные сражения и другие необычные яв
ления и события. Каждый черкес год своего рождения относит
к подобным происшествиям, а потом вычисляет, сколько раз
от того времени снимали урожай, следовательно, столько лет
прошло с тех пор, из чего явствует, что редкий черкес знает
безошибочно сколько лет ему от роду, и невозможность опре
делить время событий, в этой стране совершавшихся".
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, РАБОТА КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНА В ДАННОЙ ГЛАВЕ

Щ е р б а ч е в А. П. (род. 1804), с 1823 г. в офицерских
чинах по Генеральному штабу на Кавказе, участвовал в воен
ных действиях на Северном Кавказе, в 1926 г. состоял при на
чальнике 22-й пехотной дивизии и командующим войсками
Кавказской линии кн. П.Д. Горчокове; в 1830 г. вышел в от
ставку по семейным обстоятельствам.
Т о р н а у Ф. Ф. (1810-1890), барон, окончил в 1828 г.
Царскосельский лицей, с того же года - на военной службе;
участвовал в русско-турецкой войне в 1829 г. и в военных дей
ствиях в Польше в 1830-1836 гг.; с 1832 по 1840 г. служил на
Кавказе; в 1834-1836 гг. дважды пересёк Кавказский хребет из
Абхазии на Кубань и обратно к мысу Адлер; весной 1836 г.,
получив задание обозреть часть берега Черного моря между р.
Саше и Геленджиком, отправился под видом горца в сопрово
ждении трёх кабардинцев и одного абазина, был взят в плен, в
котором пробыл свыше двух лет.
Торнау принадлежат: Воспоминания о Кавказе и Грузии
"Русский вестник", 1869, 1-4; Воспоминания кавказского офи
цера. Там же, 1864., с. 9-12 и др.
С т а~л ь К. Ф. (род. 1817), барон, учился в дворян
ском полку; в 1842 г. окончил Военную академию, с 1844 г.
по 1859 год служил в частях Кавказской линии, затем ко
мандир Виленского пехотного полка в России; в 1866 г. вы
шел в отставку с производством в генерал-майоры. "Этно
графический очерк черкесского народа", - "Кавказский
сборник" № 21, 1900 г., явился результатом его службы на
Северном Кавказе.
С у л т а н Х а н - Г и р е й (ум. 1846), адыг-черкес, вос
питывался в Петербурге, окончил кадетский корпус; затем офицер Лейб-гвардии Кавказско-горского полуэскадрона. В
1837 г. Хан-Гирей получил придворное звание флигель532

адъютанта. В начале 40 годов он вышел в отставку с производ
ством в генерал-майоры и уехал на Кавказ. Умер в 1846 г. в
Екатеринодаре.
Хан-Гирей является автором следующих произведений:
"Черкесские предания", "Вера, нравы, обычаи, образ жизни
черкесов", "Князь Канбулат" и др.
Б р о н е в с к и й С.М. (1763-1830), офицер, участвовал в
1796 г. в Персидском походе и остался затем на военной служ
бе на Кавказе; в 1801 г. перешел там же на гражданскую служ
бу. Основной труд Броневского - Новейшие географические и
исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные
Семеном Броневским, 2 части. - Москва, 1823.
Гаврилов
П. А., казачий офицер, в 60-70-х годах
столоначальник Кавказского горского управления. Основная
его работа: устройства поземельного быта горских племён Се
верного Кавказа. Сборник сведений о кавказских горцах, 2,
1869.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

VI
в. до н.э. - Появляются первые сведения о меотах в ан
тичных источниках.
IV в. до н.э. - Синдика вошла в состав Боспорского царства.
370 г. - Гунны вторглись в степные районы Северного
Кавказа.
I
в. до н.э. - Появляются первые сведения о зихах в и
точниках.
VIII в. - Складывается Косожский племенной союз.
X в. - Касоги попали в зависимость от хазар.
X в. - Возникает Тмутараканское княжество.
X в. - Формируется древнеадыгский этнос.
XIII в. - Адыги известны соседним народам под названи
ем "черкесы".
1223 г. - Татаро-монгольское нашествие на Кавказ.
XIV в. - Кабарда уже была хорошо известна в централь
ной части Северного Кавказа.
XV-XVI вв .- Из этнического названия возникает геогра
фическое понятие "Черкесия".
XVI в. - Появляются первые сведения о бесленеевцах в
русских документах.
1790 г., 30 сентября - Битва с Баталпашой.
1799 г. - Кабардинцы в знак протеста против завоева
тельной политики царизма стали переселяться в Закубанский
край к своим адыгам.
1804 г., 1822 г. - В Кабарде происходили волнения, со
провождавшиеся .переселением части населения за Кубань.
1825-1827 гг. - Основань^ станицы Невинномысская, Барсуковская, Беломечетская, Баталпашинская и др.
1829 г. - Адрианопольский мир.
1839-1840 гг. - Постройка Зеленчукской линии.
1840-1860 гг. - Основание черкесских аулов по долинам
Зеленчуков.
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1850-1860 гг. - Выселение большей части адыгского на
селения в Турцию.
1866 г. - Обложение горского населения Черкесии госу
дарственными повинностями.
1868 г. - Отмена крепостного права в Черкесии.
1871 г. - Включение народов Черкесии в Баталпашинский уезд.
1920 г. - Первый съезд горцев Баталпашинского отдела.
1923 г. - Открытие педагогического техникума.
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