


Посвящение лжепатриотам1

Если столяр не столярит,

то сапожник заменяет — 

ведь сапожник тоже мастер,

раз талантлив, так талантлив!

а историк, а этнограф,

а писатель и поэт — 

Где же вы, лжепатриоты?

Аль вы думаете, что

не заменит вас никто?

Так заменят, так распишут

и пилюли вам пропишут,

что в краю своем и за

не найдете уголка,

чтоб укрыться от стыда!

И. Мерджо2

1 Фаргиев А. И., Ялхароев Х. М. Карабулаки (Орстхой). Нальчик: ООО 
«Тетраграф», 2015. 703 с. С. 1.

2  Мержоев Исса Доламбекович — председатель исполнительного комитета 
МОД «ИКНО» (Межрегиональное общественное движение «ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРСТХОЙЦЕВ»).
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Вниманию читателей представляется очередной выпуск 
из серии «БЛИКИ». В данном выпуске мы собрали работы 
различных исследователей по истории. Эти исследования 
либо совсем неизвестны, либо известны только малому 
кругу. Они в основном не повторяют устоявшиеся версии, 
а местами совершенно отличны, и, может, именно поэтому 
они неизвестны читателям.

Мы намеренносохранили в представленных текстах ав-
торский колорит, а также некоторые особенности граммати-
ки и орфографии, для того чтобы читатель сам имел возмож-
ность провести объективный источниковедческий анализ.

На наш взгляд, для того, чтобы более точно и ясно со-
ставить представление о культуре и истории абазо-адыгов1, 
необходимо ввести в научный оборот как можно больше 
различных материалов. У абазо-адыгов, проживающих в 
разных местах земного шара, сформировались различные 
взгляды на нашу историю. К сожалению, они сложились 
под влиянием работ, написанных в угоду чьим-то интере-
сам. Именно поэтому необходимо подвергнуть анализу и 
другие материалы из альтернативных источников, которые 
по тем или иным причинам остались неизвестными или 
малоизвестными не только широкой общественности, но и 
современным исследователям.

Итак, подчеркнем еще раз: для того, чтобы выстроить 
подлинную историю абазо-адыгов, нам необходимо изучить 

1  «Нагорный народ, живущий только своими стадами и расселяющийся 
только по необходимости, по течению рек, скоро забывает свое про-
исхождение и дробится на враждебные друг другу общества». — ЦГА 
РСО-Алания Ф. 262. Оп. 1. Д. 70. Пояснительная записка о личных правах 
туземного населения Кубанской области. Л. 11.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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не только документальные источники и работы ученых-
историков различных стран, но и сказки, рассказы и ле-
генды, сохранившиеся и частью опубликованные в других 
странах, а также неопубликованные, в том числе рукописи, 
находящиеся в хранилищах научных и образовательных 
учреждений.

Кроме этого, для наших целей крайне важно изучение 
исследований об абазинах, абхазах, адыгейцах, кабардинцах, 
черкесах, проведенных в советское время. Только объединив 
усилия и собрав материалы, можно наконец правильно по-
нять и осмыслить нашу историю.

В силу известных обстоятельств мы сомневаемся, что в 
ближайшем будущем удастся создать полную и истинную 
картину общественно-политического устройства абазо-
адыгов в прошлом. Но мы должны стремиться к тому, чтобы 
собрать для этого как можно больше сведений, и, используя 
накопленное, попытаться вернуть абазо-адыгам только им 
присущую индивидуальность, которую наши предки созда-
вали тысячелетиями и которую мы практически потеряли. 
На наш взгляд, без возврата этой индивидуальности абазо-
адыги будут оставаться народом, разбитым на множество 
осколков, с потерянными идеалами.

У нашего этноса есть два пути: либо мы должны сосре-
доточить все свои усилия, чтобы возродить интереснейшую 
историю и самобытную культуру, либо надо «убить» в себе 
национальное начало и стать, как можно быстрее, членом со-
временного мирового общества, перенимая чуждую культуру 
и оставшись без своей истории. Последнее гораздо проще 
и не требует усилий, но нельзя не учитывать того, что стать 

полнокровным членом нового мирового сообщества нам 
мешает наше прошлое, вернее, то, что мы его практически 
не знаем, но тащим за собой это неизвестное, будоражащее 
изнутри, непонятное, но интуитивно осознаваемое как нечто 
ценное. А вернуть себе это нечто непонятное, утраченное 
нами, мешает поверхностный, нередко неправильный, под-
ход к изучению нашего прошлого.

В первом разделе мы воспользовались необычным при-
емом. Мы решили взять спорную, для некоторых абсурдную, 
цитату из работы исследователя и собрали под нее разные 
исторические источники, прямо или косвенно подтверждаю-
щие данную версию. Сами мы не делаем никаких выводов и 
не даем комментариев, а только иногда вставляем какие-либо 
бесспорные уточнения.

С первого взгляда получилось как бы беспорядочное 
нагромождение материалов, но мы надеемся, что они, как 
камешки в мозаике, откроют для пытливого читателя инте-
ресную картину прошлого. Мы уверены, что так же как наша 
природа складывает прекрасные картины из бликов, так и из 
этих нагромождений фактов со временем сложится красивая, 
истинная картина нашей истории, которая будет принята не 
только умом, но будет понятна и душе нашего народа.

Второй раздел — это сборник публикаций спорных ма-
териалов, которые ждут своего исследования и которые, 
возможно, мы в будущем дополним такими же материалами, 
как и в первом разделе.

В конце сборника мы привели выдержки из прений 7-й 
сессии Кабардинского научно-исследовательского института, 
состоявшейся в 1954 году Уверены, что эти выдержки помо-
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гут молодым исследователям более осознанно воспринимать 
научные разработки того времени.

Выражаем благодарность всем, кто помогал и помогает в 
создании данной серии сборников. Нас радует, что появля-
ются люди, готовые не только помочь материально, но и бес-
корыстно предоставляющие архивные и полевые материалы.

В выпуске впервые публикуются материалы из Госу-
дарственного исторического архива Грузии; Центрального 
государственного архива РСО — Алания; Российской госу-
дарственной библиотеки. Мнения, отзывы и предложения 
о данном выпуске и в целом о проекте «БЛИКИ» просим 
присылать по адресу: karmov_ruslan@mail.ru.

РАЗДЕЛ 1 .  

Перекрестные извлечения  
из работ
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1 .1 . Абадзехи . Ачба . Инал

1 .1 .1 . Рапорт № 103 прапорщика 
Лисовского от 27 апреля 1839 года1

В начале XIII столетия основатель владычества моголов из-
вестный Тумумчи, названный впоследствии Джангор Ханом, 
направил путь своих завоеваний к Азову. Многочисленные 
черкесские племена, обитающие в верховьях и по берегам 
Кубани, не могли сопротивляться этим завоеваниям. Они 
принуждены были в значительном числе перейти на южную 
покатость гор своих. Тогда множество фамилий кабардин-
ских, а более еще из племени абазехов переселились в Аб-
хазию. Между этими пришельцами от Кубани князья Ачаа 
(Анчабадзевы) были первенствующими. Они своим проис-
хождением и достоинством превышали также и абхазских 
князей.

Абхазия в те времена не представляла ничего общего, 
мнения и виды частных лиц были весьма различны. Анча-
бадзевы2, пользуясь этим случаем, а также своею силою и бо-

1 Центральный государственный архив РСО — Алания. Фонд 262. Опись 1. 
Дело 71. Л. 9 об.

2 Коротко можно сказать следующее: Род Ачба (груз.) является абхазской 
феодальной фамилией. По мнению некоторых историков, фамилия князей 
Анчабадзе (Ачба) генетически связана с раннесредневековым абхазским 
владетельным домом, один из представителей которого, Леон II, в конце 
VIII века принял царский титул и основал династию, представителей ко-
торой в исторической науке именуют обычно Леонидами или Аносидами 
(от имени полулегендарного предка Леона II — Аноса) (см., например: 
[А. Н. Введенский]. Абхазцы (Азега). По поводу сочинения г. Дубровина 

гатством, склонили абхазцев на свою сторону, разделив их на 
партии, возымели над ними власть и, заняв особые участки 
земли, сделались удельными друг ото друга независимыми, 
но в общей защите союзными между собой владельцами. 
Таким образом, переселенцы от Кубани дали Абхазии совер-
шенно новый политический вид и новые формы народности 
ее, под которыми она пробыла до XV столетия.

1 .1 .2 . Эсадзе С . С . Историческая записка 
об управлении Кавказом (1907 год)1

До XV столетия князья Шервашидзе не были самостоя-
тельными, они находились под протекторатом грузинских 
царей. Только в XV в., после нападения на Имеретию джих-
ского князя Инала Великого и неудачного похода на джихов 
мингрельского Дадиани и Мамия Гуриели, необходимость 
заставила учредить особого моурава (правителя), обязан-
ности которого наследственно были предоставлены роду 
князей Шервашидзе.

«Очерк Кавказа и народов, его населяющих» // Сборник сведений о кав-
казских горцах. Т. VI. Тифлис, 1872. С. 29–30; Гулиа Д. И. История Абхазии. 
Т. I. Тифлис, 1925. С. 207–210; Studies in Christian Caucasian history. Cyril 
Toumanoff. Georgetown University press. 1963. С. 256, 530; Allen W. E. D. 
A History of the Georgian People. London, 1971. P. 81, 84; Инал-ипа Ш. Д. 
Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми, 1971. С. 250-252; 
Чачхалиа Д. Хроника абхазских царей. Москва, 1999. С. 9, и др.). Первый 
царь объединенной Грузии — Баграт III Багратиони (978–1014) по мате-
ринской линии происходил из рода Леонидов.

1  Эсадзе С. С. Историческая записка об управлении Кавказом. Тифлис: 
типография «Гуттенберг», 1907. С. 100.
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1 .1 .3 . Парижская хроника  
(Грузинская хроника XVIII века1)2

1533 год. В короникон3 221 Мамиа Дадиани и Мамиа Гуриели 
отправились воевать морем на судах в Джикети. Сразились 
30-го, января месяца. В первый день они одержали победу; 
на следующий день, в пятницу4, разгневался Бог на одишцев, 
изменили они и сбежали, бросив Дадиани, Гуриели и войско 
Гуриели. Окружили их джики и сразились. Дадиани, Гуриели 
и войско Гуриели перебили многих. Убили сына Гуриели Геор-
гия, а дворян их, уставших от боя, переманили проклятый 
Цандиа вместе с Инал-Ипа5. Раздели Дадиани и совершенно 
нагого зарубили. Гуриели, трое его братьев, епископы и во-
йско были взяты в полон. Отправился католикос Малакиа 
и вызволил их: выкупил живых и мертвых.

1 Это материалы из переведенной на русский язык грузинской рукописи, 
хранящейся в Парижской национальной библиотеке. — Р. К.

2 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3255/1/ParijskaiaXronika.pdf
3 Короникон (от греч. χρόνος — время) — год. Одна из трех используемых в 

Древней Грузии систем летоисчисления (I — от сотворения мира; II — от 
рождения Христа и III —короникон). Система эта основана на 532-летнем 
цикле: 28 лет умножается на лунный цикл — 19 лет; чередование дней 
недели, месяцев и лет через каждые 532 года повторяется. В 780 году за-
кончился XII цикл данного летоисчисления.

4 Дата хроники более точная, чем 1532 год. Вахушти Багратиони (Одишели 
Дж. Э. Малые хроники. С. 55, 105.). Как отметил Ф. Д. Жорданиа, 31 января 
1533 года на самом деле была пятница. (Жорданиа Ф. Д. Хроники. Т. II. С. 
379).

5 М. Броссе понял это место как имя Цандиа Инал (Thandia Inal. — Второй 
перевод (с. 61); у Ф. Д. Жорданиа в скобках (Инал-Ипа?).

1 .1 .4 . Инал1

     

1 Cube Csaban (Cebelli). Adighe (Cerkes) folklor. № 1. Paris, 1959. Pp. 9–10.
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На кабардинском Перевод на русский
Абазэпщуэ Иналыкъуэжьым 

Адыгэри зыIэрегъэхьэр.
Абазский князь сын Инала 

адыгов себе подчинил.
Жылагъуэуи къыIэрыхьахэм 

Къэрал хабзэхэр абы щеухуэр.
Там, где сын Инала полу-

чил власть, 
Стал насаждать свои госу-

дарственные законы.

ЛIы хэхакIэ хасэр еухуэри 
ПщышхуэрэкIэ зыхрагъэхыр.

Собрав хасу доверенных, 
избран верховным князем.

Иналыкъуэр хэтхынкъым 
жызыIэм 

Хэхэсыпщыр дагъуэ 
къыхуещIыр.

Те, кто не голосует за сына 
Инала, 

называют его пришлым.

Тамбиикъуэм ищIа унафэр 
Иналыкъуэм ахэр имыдэ1.

Законы, установленные 
сыном Тамбия,  

не признает Инала сын.
Ар зымыдэу къежьа гупми 

Иналыкъуэм зауэ 
иращIэкIыр.

Несогласные с этими 
изменениями  

пошли на сына Инала 
войной.

Иналыкъуэу лIышхуэ лIы 
есым 

Пщышхуэ есщи 
зыкъыхуегъэзэр.

Сын Инала — мужчина 
большой и разумный, 

к главному князю, 
разумному, обращается.

Сагъындакъым ар 
къыщеIэкIэ, 

Нартыжь хабзэкIэ ар 
къызэхуешэр.

Когда он дернул за лук, 
По обычаю нартов к себе 

потянул.

Шапэм пылъу ирихьэхар 
Гуп зэхэшэуэ хэта 

пщышхуэрщ.

Того, кого он опустил  
на пике стрелы, 

Был главным князем.

На кабардинском Перевод на русский
Абхъазыпщуэ Иналыкъуэми 

Пщы япщыжуэ 
зыкъегъэнахуэр2.

Абхазский князь, сын 
Инала, 

Стал князем над 
князьями3.

Абхъаз-Абазэмэ «Инал ипэ» 
жаIэр. «Иналым ипэкIэ пщы-

япщыжуэ щытар (Адыгэ 
псом) Болэтыкъуэр аращ» 
жеIэр Мет Iизэт пащэм.

Абхазо-абазы говорят 
«Инал-ипа». «До Инала 

князем над князьями (над 
всеми адыгами) был князь 
Болотоко», как написано 
в книге Мет Изет Паши. 

«Кавказ таурыхъ». Напэ140. «История Кавказа». С. 
140.

1 Выделено нами. Данный текст об Инале был опубликован в книге «Адыгэ 
1уэры1уатэ» («Адыгский фольклор»), том 2, изданной в Нальчике в 1989 
году. Нельзя не отметить то, что в этом издании были пропущены эти 
выделенные нами две строчки, которые есть в тексте, изданном в 1952 
году. — Р. К.

2 Текст был записан латинскими буквами, на современном кабардинском 
алфавите записал к. ф. н. Альбек Абазов.

3 В данном случае мы сделали подстрочный перевод, который не отражает 
всех тонкостей оригинала. Надеемся, что в будущем этим займутся специ-
алисты! А смысл самой песни в том, что князь Инал, выходец из народа 
абаза, пришел к адыгам и захватил власть. — Р. К.

В книге «Адыгэ 1уэры1уатэ», изданной в 1989 году, об 
этом рассказе записано «Инал (къэбэрдеибзэ) — «Адыгэ 
(черкес) фольклор» тхыльым къитхыжащ, нап. 9-10». Мы 
считаем обязательным привести эту цитату для того, чтобы 
читателям было понятно, как в советское время искусно 
обходили неудобные для системы подробности. В данной 
публикации они на всякий случай убрали строчки, где 
упоминается фамилия Тамбиевых, и в ссылке не указали 
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то, что книга вышла в Париже, как не указали и фамилию 
составителя. Этот текст — классический пример искусной 
подтасовки материалов в научных учреждениях в угоду го-
сударственной политике.

1 .1 .5 . Д . И . Гулия . История Абхазии  
(1925 год)1

Нашествие основателя владычества монголов Чингисхана 
на Азов заставило обитавшие в верховьях по берегу Кубани 
племена перейти на южную покатость своих гор. В этот пери-
од в Абхазию переселилось много кабардинцев и абадзехов. 
Между этими пришельцами с Кубани князья Ачаа (Анчабад-
зе) были первенствующими. Своим происхождением и бо-
гатством они превосходили абхазских князей; пользуясь от-
сутствием единства между наследниками Ачаа (Анчабадзе), 
легко сумели склонить абхазов на свою сторону, разделили 
их на партии, подчинили своей власти, заняв лучшие участки 
земли, сделались удельными друг от друга и независимыми, 
но в общей защите нового отечества союзными между собой 
владельцами. Таким образом, переселенцы с Кубани дали 
некоторой части Абхазии совершенно особое политическое 
устройство и новые формы внутренней жизни2.

1  Гулия Д. И. История Абхазии. Тифлис, 1925. С. 207–208.
2  Эсадзе С. С. Историческая записка об управлении Кавказа. Тифлис, 1907. 

С. 100 (сам С. Эсадзе, в записке, сделал ссылку на эту цитату: «Архив 
окружного штаба. Дело № 3 генерального отдельного штаба 1838 года. № 
124. Исторические сведения об Абхазии, предоставленные при рапорте 
Лисовского обер-квартермистру, полковнику Менду 27 апреля 1839 года 
№ 103». — Р. К.).

1 .1 .6 . Рапорт № 4203 начальнику 
Кавказского горского управления  

от 2 июля 1872 года1

Сведения о сословных правах горского 
населения

Дударуковы, Лоовы, Джантемировы, Бибердовы, Клычевы, 
Кечевы — все они происходят от одного прародителя Ачба2, 
бывшего народным владетелем, разделившие впоследствии 
владения на шесть частей, вследствие чего и получили на-
звание Алты-Кесек-Абаза, что в переводе означает на «шесть 
частей разрезавшие абазинцев».

Заурумовы, Сидовы, Кезельбековы, Кудешировы, Джели-
кановы, Каговы, Атаевы, Хурписовы, Альдаровы происходят 
от Аха-Мыды, от которого произошел Бжедух и Баг, из коих 
Марчан утвердился во владении Ахчипсы, Псху и Цабал. Баг 
перешел на северный склон гор, а Бжедух ушел в низовье 
Кубани и основал там свои владения. А так как сильнее всех 

1  Быт, Личности, История Кавказа в Источниках (БЛИКИ). Выпуск 4. 
Нальчик, 2016. С. 110.

2  Самача́бло (груз.სამაჩაბლო) — неофициальное грузинское название 
Юго-Осетинской автономной области. Слово образовано от фамилии гру-
зинских князей Мачабели, претендовавших на происхождение от древнего 
абхазского рода Ачба. История термина Самачабло такова. Однажды в 
долине реки Большая Лиахви появился клан Мачабели. По одной из вер-
сий, это произошло в X веке, когда Абхазское царство распространилось 
на долину Куры и один из абхазских кланов был послан контролировать 
ущелье Большой Лиахвы. По иной версии, это произошло позже, в XIII 
веке, когда абхазский клан Анчабадзе (Ачба) бежал из Абхазии во время 
смут. Иоанн Багратиони писал об этом так: «И была смута, из-за которой 
Анчабадзевы ушли из Абхазии и пришли на север Картли, поселившись в 
местности Ачабети на границе с Осетией, и тогда принял их царь Георгий 
Анчабадзе, предоставил им земли в ущелье Лиахви и заменил их родовое 
имя на Мачабели». (https://ru.wikipedia.org/wiki/).
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между братьями был Марчана, то поэтому все эти фамилии 
усвоили себе титул Марчана или Маршани.

1 .1 .7 . А . Н . Генко . Абхазо-русский 
словарь1

Йынал-кəыба — родовая святыня фамилии Ачба и др.

1 .1 .8 . Абхазы, черкесы (азаху),  
убыхи были единым народом2

Я расспросил наших стариков, потом обратился к черкес-
ским старейшинам, пользующимся всеобщим авторитетом и 
уважением. Абхазы, кого я расспрашивал, были следующие: 
Тарба Мустафа — 72 года, Туан Бекир — 73 года, Аюдзба 
Осман большой — 87 лет, Ацыгуба Ахмат — 88 лет, Абухба 
Шавкят — 88 лет, Анкуаб Ендрыс — 68 лет. Затем я расспросил 
черкесов — азахуа: Сабахаттин Акарзак — 70 лет — бывший 
военный, в армии занимал высокие командные должности, Се-
зай — убых, был директором научного центра. Все они очень 
известны в Турции, нет ничего такого, чего бы они не знали.

И вот о чем они рассказали:

Черкесы3, абхазы и убыхи в глубокой древности были од-
ним народом, и язык у них был один. В Апсны силы их были 

1  Генко А. Н. Абхазо-русский словарь. Сухум: Изд-во Алашара, 1998. С. 110.
2  Агуажба Р. Х. Из истории Кавказской диаспоры: абхазы, убыхи… Сухум, 

2014.
3 «Черкесские племена, то есть те племена кавказские, которые говорят на-

речиями одного черкесского языка, суть: адыги, кабардинцы, абазинцы 
и абхазцы. Язык, которым говорят все эти 4 вида одного племени, имеют 

едины, честь и слава их были неразделимы. Они были едины 
и поэтому непобедимы. И тогда незаметно среди нашего на-
рода расселились враги. Они проникли извне, изучили язык 
и обычаи наши и стравили людей. Единая некогда страна 
разделилась на области. Начались взаимные ссоры и распри. 
Насчет своевольства абхазы никому не уступают. Каждый 
стал управлять своей областью, пошли междоусобицы и 
войны. Находившиеся вне пределов их страны враги толь-
ко этого и желали, они еще больше усугубляли взаимную 
неприязнь и разбили монолитное единство народа. Вот 
так Кавказ ослабел и разбился на отдельные части. Враги 
наши добились желаемого. Это случилось очень и очень 
давно. И только спустя много времени после этой трагедии 
появились князья и крепостные. Неоднократно старались 
абхазы возродить былое единство, но некоторые знатные, 
неабхазского корня, принявшие наш язык и традиции (а 
таких было немало в нашей кровавой истории), очень умело 
стравливали людей, разжигали между ними взаимную не-
нависть, не давали численно подняться абхазам. И все это 
продолжалось не менее 200–300 лет.

Вот то, что я узнал и о чем мне рассказали старшие. 

Записал Абганба Дженгиз (г. Адапазары, Турецкая респу-
блика, 1977 г.). Перевод с абхазского Р. Агуажба

одно начало, в нем замечаются общие корни и формы. Все наречия этого 
языка своеюй конструкцией походят более на финский, чем на другие 
языки, а в особенности на вогульский и остякский». ЦГА РСО — Алания. 
Ф. 262. Оп. 1. Д. 70. Пояснительная записка о личных правах туземного 
населения Кубанской области. Л. 13 об.
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1 .2 . К абазинской истории  
и геральдике

1 .2 .1 . Л . И . Лавров . Абазины1

Лоовцы в середине XVIII веке обитали вместе с другими 
тапантовцами по обоим берегам Кубани и между реками 
Кубанью, Кумой и Малкой. Многочисленная и сильная 
фамилия князей Лоовых выводила свое происхождение 
от арабских эмиров. Н. Каменев рассказывает, что некий 
немецкий «барон Лоо»2, состоявший флигель-адъютантом 
при прусском принце, путешествовал в 1863 году вместе с 
принцем по Кавказу и, попав в гости к абазинскому князю, 
полковнику Мамат-Гирею Лоову, пытался убедить последнего 
в немецком происхождении абазинских князей Лоовых. Он 
рассказывал при этом, что «из его фамильной хроники из-
вестно о выступлении одного из баронов Лоо в крестовый 
поход, откуда он не возвратился». На перстне Мамат-Гирея 
барон будто бы даже обнаружил свой фамильный герб. 
Нужно сказать, что выдумка прусского барона так же не-
правдоподобна, как и легенда об арабском происхождении 
Лоовых. Фамильное имя Лоовых возникло на кавказской 
почве: оно произошло от названия реки Лоо, протекающей 
на Черноморском побережье, северо-западнее Сочи, то есть 
там, откуда абазины переселились на Северный Кавказ. Мы 

1  Лавров Л. И. Абазины (историко-этнографический очерк). С. 137. URL: 
http://apsnyteka.org/502-lavrov_l_izbrannye_stati.html#3

2  Там же.

не знаем, что за «герб» был изображен на перстне Мамат-Ги-
рея, но знаем, что абазинские князья, как и все прочие горцы 
Северо-Западного Кавказа, гербов не имели; существовали 
же у них лишь фамильные знаки собственности — тамги. 
Тамга князей Лоовых представляла собою круг. Только при 
наличии большой фантазии немецкий барон мог сопоста-
вить предельно простую фигуру круга с обычно сложными 
рисунками аристократических гербов Германии.

Лоовы славились своими табунами. Лошади с тамгой Лоо-
вых и Трамовых (Трамраа — фамилия крупнейших амыстаду 
у Лоовых) высоко ценились по всему Северному Кавказу.

По преданию, один из Лоовых ценой дочери и ценой 
собственной головы некогда приобрел сказочной красоты 
производителей, которые и положили основание прослав-
ленному конскому заводу.

1 .2 .2 . Н . Л . Каменев . Развалины церкви 
св . Георгия, открытой на реке Белой  

(1877 год)1

На северном склоне у абазинцев одна владетельная фа-
милия с французской кличкой произошла от франков, что 
подтверждается горскими преданиями. (В сноске автора 
в этом месте написано: «В 1863 году, во время посещения 

1  Каменев Н. Развалины церкви св. Георгия, открытой на реке Белой//
Памятная книжка Кубанской области на 1877 год. Екатеринодар, 1877. 
С. 6.
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принцем прусским Западного Кавказа1, Его Высочество 
изволил обедать у князя абадзинского Мамат-гирея Лоова. 
Находившийся при принце прусском флигель-адъютант 
барон Лоо, заметив на кольце Мамат-гирея свой герб, объ-
яснил, что из его фамильной хроники известно о высту-
плении одного из баронов Лоо в крестовый поход, откуда 
он не возвратился».).

1 .2 .3 . Дневник прусского принца 
Альбрехта Im Kaukasus (1862 год)2

Переводчиком служил полковник Мухамед Гирей Лоов, 
коренной черкес, знавший большинство языков, которыми 
говорят в этой части гор. Мужчина необычайного роста, 
статный, неизменно вежливый и улыбчивый, но вместе с 
тем ни на мгновение не забывающий о достоинстве вос-
точного человека. Случай позволил ему сравнить герб 
королевско-прусского флигель-адъютанта, майора, барона 
Лоо со своимфамильным гербом, и сходство этих двух 
гербов, да почти что их тождественность, стало для него 

1  «В сентябре прусский принц Альбрехт (брат короля Вильгельма) предпри-
нял путешествие на Кавказ. Проехав чрез Австрию и княжества Дунай-
ские в Одессу, Николаев, далее в землю Войска Донского, в Ставрополь и 
Владикавказ, принц прибыл 8/20-го сентября в Тифлис; пробыл здесь три 
дня; затем объехал большую часть Закавказья: посетил Кахетию, Нуху, 
Шемаху, Баку, Шушу, Елизаветполь, Эривань, Кутаис, Гурию и обратно 
по Военно-Грузинской дороге проехал чрез Ставрополь и Прочный Окоп 
в Майкоп, куда прибыл 31-го октября» ( Милютин Д. А. Воспоминания 
генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1860–1862 
года. Москва, 1999).

2  Im Kaukasus 1862. Berlin, Druck von A.W. Hayn, 1865. P. 378.

подтверждением родства двух семей, доказательство ко-
торого, правда, имело бы всевозможные геральдические и 
генеалогические трудности. Решение их было его забавою 
на поле. То есть барон Лоо был его братом и оставался им 
до нашего расставания, что давало приятный повод для 
невинных шуток1.

Семейный герб немецкого 
рода Лоэ2

Герб немецких  
графов Лоэ

Оттиск личной печатки князя  
Магометгери Лоова. 1854 год

1  Текст переведен с немецкого языка. — Р. К.
2  https://de.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AB_%28Adelsgeschlecht%29
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Абазинский князь Мухамедгери Лоов

1 .2 .4 . С . Н . Курнаков . Дикая дивизия 
(2017 год)1

Дюжина всадников сидели под вишневыми деревьями. 
Они вскочили, и послышались несколько восклицаний на 
черкесском языке. Из сумерек вышел высокий долговязый 
наездник. Теперь я вспомнил его лицо — этим утром я по-
думал, что он мог бы носить медвежью шапку английского 
гвардейского гренадера, столь похож был он на англосакса. 
Как на иллюстрации к «Трем солдатам» Киплинга. Это 
была одна из моих самых любимых до войны книг. Резко 
очерченное лицо с почти бесцветными глазами, румяное и 
с висячими красноватыми усами.

— Ваша фамилия, старшина? — Я ожидал, что, может 
быть, он добавит для полноты и имя; я стыдился признаться 
себе, что не знаю его. Мой маленький план сработал.

1  Курнаков Сергей. Дикая дивизия. Нальчик: ООО «Печатный двор», 2017. 
С. 264, 265.

— Магомед Лоу, ваше благородие. 

— Лоу? — Что за странная фамилия для черкеса. Выра-
жался этот человек культурно, его русский язык был почти 
безупречным. Должно быть, по меньшей мере образование 
средней школы. Я шутливо произнес:

— Случаем ты не англичанин?

Он снял со своего пальца кольцо с печаткой, протянул 
его мне и зажег спичку, чтобы я смог его разглядеть. Герб 
выглядел типично британским. Старшина объяснил: 

— Существует легенда, что наш род — тот, к которому 
принадлежал сэр Хадсон Лоу1, губернатор Святой Елены. 
Предание гласит, что один из его родственников поселился 
на Кавказе и женился на черкешенке. Это кольцо является 
фамильной вещью.

Генерал Хадсон Лоу

Что за плавильный котел Кавказ!

1  Хадсон Лоу, также Гудсон Лоу, — английский генерал. В 1815 году ему 
было вверено наблюдение за Наполеоном на острове Святой Елены.
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1 .2 .5 . Статья-письмо Э . Э . Ленца  
о древнем оружии, которое может 

встретиться на Кавказе . 1901 год (рукопись)1

    

1  Государственный исторический архив Грузии. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1110. Лл. 
1-6 об.
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1 .2 .6 . В . П . Пожидаев . Тамга Лоова 
Абазинского (1940 год)1

(кабардинское предание2)

«Абаза в Персиде краса» —  
Русская пословица XVII века.

Жил когда-то у себя в Абазах сильный и славный владелец 
князь Лоов. Он был могуч телом, красив, храбр и благороден. 
Во всей его внешности, голосе и взоре было столько силы, 
власти и решимости, что домочадцы трепетали перед ним, не 
смея поднять перед ним очей своих. Но эту могучую власт-
ную силу испытывали не только его подданные, но и люди 
посторонние, независимые от него. И, однако, несмотря на 
такую внешность князя, его кунацкая никогда не пустова-
ла — гости у него не переводились, а особенно молодежь. 
Тайная причина этого — Джаным — дочь владетеля, девуш-
ка редкой красоты. Сколько молодежи пребывало у Лоова, 
сколько сердец она зажгла любовью, но ни один джигит 
не осмелился заговорить с князем о дочери и попросить 
ее для себя в жены. Шли годы, женихи-гости появлялись 
все реже и реже. Девушка стала тосковать и увядать. Тогда 
князь объявил всенародно: «Первому, кто придет и скажет: 
“Князь, отдай мне в жены твою дочь”, — я отдам ее ему без 
единого слова».

1  Российская государственная библиотека. Ф. 820. Оп. 2. Д. 26.
2  Записано в с. Кармово со слов Псибида Кашежева.

И вот однажды в темную глухую ночь Лоов слышит под 
окном своей сакли лошадиный топот и громкий сильный 
голос. Князь приоткрыл слуховое окошко над своею по-
стелью и промолвил: «Слышал голос твой и сейчас выйду». 
Оделся Лоов, надел оружие и вышел. Вышел и удивился. 
Всадник проехал мимо кунацкой и коновязи и стоял почти 
у порога сакли. Такое нарушение Адата позволялось только 
в случаях исключительной важности. Молодой незнакомец, 
увидев выходящего хозяина, ловко соскочил с коня и почти-
тельно встал у луки. Князь, по обычаю, не спрашивая имени 
гостя, попросил его в кунацкую. Но незнакомец ответил: «Я 
издалека и мне некогда, я приехал к тебе по важному делу: 
отдай мне сейчас же в жены твою дочь!». Лоов не промолвил 
ни слова, вернулся в саклю, разбудил девушку и сообщил 
ей свое решение. Дочь безропотно выслушала волю отца, 
быстро оделась и вышла из сакли. Всадник молча принял 
ее на седло, ударил коня и исчез в ночной темноте. Шло 
время, но ни о дочери, ни о загадочном незнакомце не было 
никаких известий. Словно сквозь землю провалились. Как 
ни разузнавал гордый князь о судьбе своей дочери и ее по-
хитителя, ничего не узнал. 

И вот однажды, бродя среди кубанских черкесов, кузнец 
из аула Лоова искал себе работу. В поисках заработка за-
брел он в лиманы реки Пшиза (устье реки Кубани), на один 
зеленый и богатый остров. Переночевал кузнец у одного 
бедного пшитля, осмотрелся и расспросил, кто владеет этим 
островом и кем он населен. И тут он узнает, что князь это-
го богатого островного аула — владетель Гатюкаев, а жена 
его — дочь абазинского князя Лоова. Кузнец идет к князю 
Гатюкаеву и просит его доложить о нем княгине. Узнала 
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княгиня кузнеца, обрадовалась ему как родному, обняла и 
приютила, начала расспрашивать про отца, про родных и 
знакомых. Все рассказал кузнец, что знал и видел, и утешил 
сердце молодой женщины, которая стосковалась в безвест-
ности по родительскому дому. Живо вернулся кузнец в свой 
аул и рассказал старому князю про свою встречу с его до-
черью. Обрадовался Лоов, взял с собою любимых узденей 
Трама и Айгана с нукерами и отправился к зятю. Сильно об-
радовалась дочь, увидев своего грозного, но любимого отца.

А Лоов, погостив у зятя сколько полагалось по адату, стал 
собираться в дорогу и заговорил с посредниками о калыме. 
Зять предложил тестю самому назначить калым. Лоов стал 
думать, что же потребовать от зятя. «Проси в калым три 
косяка лошадей, у него есть кони необычной силы и красо-
ты», — шепнула дочь отцу. Князь объявил. Услышав цену 
калыма, зять наотрез отказался. Тогда Лоов заявил: «В таком 
случае я могу только похвалить своего зятя за бережливость 
и хозяйственность и уезжаю без калыма». Вспыхнул князь 
Гатюкаев, услышав гордый ответ своего тестя, не захотел 
уступить ему в щедрости и благородстве и сразу согласился.

Пригнали огромный табун гнедых лошадей, красоты не-
обычайной, загорелись глаза у старого Лоова и его узденей. 
Стали выбирать. Один жеребец тестю, один зятю, одна 
матка Лоову, одна Гатюкаеву. Так отобрали трех жеребцов и 
тридцать кобылиц — ровно три косяка. Один князю, один 
Траму, один Айгану1.

1  Этот дележ лошадей на глазах зятя, конечно, был проделан совершенно 
сознательно, чтобы преподать ему еще раз урок щедрости, великодушия 
и благородства.

Погнали табун домой, веселые, довольные. Вдруг нападе-
ние. С гиком налетает на них шайка тургутов (калмыков) и 
отгоняет лошадей. Как соколы бросаются абазины на граби-
телей. Происходит короткая, но кровавая схватка. Калмыки 
разбиты, табун возвращен, но храбрый князь Лоов получает 
смертельную рану и умирает. Забрали уздени тело своего 
князя и, печальные, погнали табун к абазам. 

Финал

Шли годы и годы.
Вырос, как тополь высокий и стройный,
Князь и наследник могучего Лоова.
И с аталыком седым, покорным
В дом свой вернулся из края чужого.
Только никто из-под крыши родимой
К гостю не вышел на добрую встречу.
Только никто не обнял, не приветил,
Не успокоил горячею речью.
С горькою думою в очах соколиных
Меряет двор он от стыка до стыка1.
Тенью беззвучною, неотразимой,
Следует верный за ним аталык.
Вдруг они слышат: от степи широкой,
Где-то вдали за селом,

1  Основной столб на углах всякой усадьбы.
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Движется к ним, как ледник нарастая,
В облаке пыли загадочный гром.
Чу! Распахнулась ворота резные,
И на дворовый простор от полей
С топотом, гиком и ржаньем могучим
Бурно ворвался табун лошадей.
Все как один золотисто-гнедые,
Шея дугою, трубою хвосты,
Тонкие ноги, глаза огневые,
Кони не кони, а змеи ручные,
Редкой теперь красоты!
Легкою птицею к ним подлетает
Старый табунщик, седой аксакал,
Камнем упал он с седла боевого,
Встал у луки и сказал:
«Юному сыну любимого князя
от абазинского Трама привет!
Вместе с отцом твоим грозным Лоовым
Вот уж 14 лет
От Гатюкаева с далекого Пшиза
Мы за сестру твою княжну Джаным
Три косяка лошадей быстроногих
Там получили в калым!
Братски на месте Лоов благодарный,
Верный родной старине,
Поровну их поделил между нами — 

Долю себе, и Айгану, и мне.
Бодро и весело мы возвращались
Только не в добрый отправились час,
И на далеком пути многотрудном
Злая беда караулила нас.
Шайка калмыков с улусов Дундука,
Сведав про нашу тропу,
Скрытно подкралася ночью безлунной,
И отхватила табун.
С гиком в ночи мы на них налетели,
Выстрелы, крики и стон.
Бой был коротким, и плеч не жалели,
И разнесли их, как стаю ворон,
Бросив табун, разбежались шакалы,
Чтобы спастись от аркана и бед,
Но, убегая, тургут косоглазый
Пулю пустил нам вослед.
Этою пулей, шальной и коварной,
Раненный насмерть, Лоов почил, 
Но, умирая косяк драгоценный
Мне для тебя поручил.
Годы минули, и ты возвратился.
Слава Аллаху вовек!
Знаю теперь я, седой, умудренный, — 
Им лишь живет человек.
Это его всеблаженным попечением
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Я, не жалеючи сил,
Вырастил в бурях калым ваш заветный
И для тебя сохранил.
Кроме шесе, несбеф быстроногих1,
Кроме могучих коней,
Триста одних кобылиц чистокровных,
Вот они, здесь, — получай и владей.

1 .2 .7 . Молодой Трам и Хорошая Девушка 
(1952 год)2

Трамы были, как говорится у адыге, многосемейно-много-
сыновным, густолюдным и многопсовым большим родом. 
Жили они и работали так: одни из них были приставлены 
к гусям, другие — к овцам, третьи — к стаду коров, четвер-
тые — к табуну кобылиц, пятые косили или возделывали 
просо. Каждый был приставлен к своему делу, и жили они 
в поле разбросанно — трудолюбивые, работящие.

Однажды старики Трамовы надумали:

— Наши дети давно уже не виделись. Давайте как-нибудь 
соберемся, стар и млад, повидаемся, посидим, поговорим, 
поблагодарим Аллаха за добро, которое он дал нам, прине-

1  Годовалые жеребята и молодняк от одного до трех лет.
2  Адыгейские сказки. Майкоп: Адыгейское книжное издательство,1952. 

321 с. С. 94–108.

сем жертву за то, что живем, и за здоровье, которое он нам 
достаточно удлинил.

Как решили старики, так и сделали: созвали всех Трамов, 
совершили жертвоприношение и, помолившись Аллаху, ели, 
пили, сидели вместе трое-четверо суток.

После этого каждый из них ушел в свой легуне. А ночью, 
когда они спали, их посетила страшная болезнь, и все они, 
кроме одного ребенка, вымерли в одну ночь.

Утром люди в ауле, видя, что Трамы не встают, стали 
беспокоиться. Один старик из крайнего двора решил по-
смотреть, что случилось у Трамов. Войдя во двор, он обо-
шел все легуне и, крича: «Жиу!»1, потрогал все двери. Но 
на зов старика никто не отзывался, и ни одна из дверей не 
открылась на его стук. Тогда старик вышиб ножку двери2, 
вошел в дом и через некоторое время вынес оттуда ребенка, 
которого он нашел. Старик принес ребенка к себе домой и 
оставил в своей семье.

— Этот ребенок проголодался, накормите его и будьте 
к нему внимательны, — сказал он своей семье, а сам взял 
пистолет, вернулся во двор к Трамам, влез на ворота, вы-
стрелил из пистолета и закричал, чтобы созвать народ. Был 
обычай — спешить на крик, и поэтому на крик старика 
собрались люди. Узнав, в чем дело, люди стали думать, как 
поступить с таким множеством покойников. Одни, брезгуя, 
боялись прикоснуться к трупам; другие же говорили, что от 

1  Оклик наподобие русского «Эй»!
2  В старое время дверь в саклях у горцев устраивалась не на петлях, а на 

деревянной ножке, на которой она вращалась как на шарнире.
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какой бы болезни ни умерли Трамы, после смерти болезнь 
уходит, и потому их нужно похоронить, выполнить все, что 
полагается. После этого подали голос1 о случившемся всем 
сверстникам и приятелям семьи Трамов, где бы они ни были, 
и, дождавшись их прибытия, сделали все, что нужно, и по-
хоронили покойников.

Среди приятелей Трамов был один пши по имени Фапсо-
копш, а Мишеуст был их зятем.

По окончании похорон дочь, зять и приятели семьи Тра-
мов стали советоваться о воспитании оставшегося в живых 
маленького Трама.

— Трамы были моими приятелями и сверстниками, и я 
хочу, чтобы вы отдали мне маленького Трама в воспитанни-
ки. Я повез бы его к себе, — сказал Фапсокопш.

Дочь, зять и приятели Трамов согласились, что это будет 
правильно, — отдали мальчика Фапсокопшу в воспитанники, 
и Фапсокопш увез мальчика с собой.

Прошло время. Мальчик живет у Фапсокопша в доме, 
растет, и так ему стало лет пятнадцать.

Однажды Фапсокопш надумал послать этого юношу с 
материалом на бешмет к некоей девушке, по прозвищу Пша-
шеф, что означает «хорошая девушка». Она была искусная 
швея, и Фапсокопш хотел, чтобы она сшила ему бешмет.

Это была знаменитая девушка, и юноша испугался.

1  «Подать голос» — сообщить кому-либо о случившемся.

— Боюсь ехать к девушке, стесняюсь, — сказал он. — У 
нее бывает много людей, и нехорошо будет, если я сделаю 
что-нибудь не по адыгскому обычаю.

Фапсокопш рассердился:

— Чего тебе стесняться! «Совсем не родившийся и нигде 
не бывавший — одинаковы», говорит пословица. — И за-
ставил воспитанника поехать к Хорошей Девушке, отвезти 
ей материал на бешмет.

Приехав к знаменитой мастерице, юноша привязал коня 
к плетню и вошел в дом. В доме у девушки сидело много ее 
женихов — пши и уорков. Они приветствовали вошедшего 
мальчика.

— Пожалуй, сюда, садись, — пригласили они его после 
приветствия.

— Я не такой гость, который будет сидеть, я по делу, — 
отвечал он. — Сидите спокойно.

И повернувшись к Хорошей Девушке, сказал:

— Меня послал Фапсокопш, просит, чтобы ты сшила ему 
бешмет.

И передал ей материал для бешмета. Девушка взяла из 
его рук материал, и он собрался уезжать.

— Успокойся, молодец, и немного задержись! — останови-
ла его девушка и, вдев ноги в папиши, вышла в кухню. Через 
некоторое время она вернулась, неся в руках ана, с вареной 
курицей в целом виде и только с одним ножом, и поставила 
ана перед юношей.
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— Отведай, — сказала она юноше, приглашая его сесть 
за ана.

— Это — всем гостям, — сказал юноша и пододвинул к 
ним ана.

— Гости это ана уже видели, делай с ним что хочешь, — 
пояснила девушка. Юноша отставил ана в сторону, повер-
нулся спиной к сидящим и принялся за курицу: сняв кожицу, 
разобрал всю курицу на части, нанизал их на нож, кожицу и 
сердце надел сверху и воткнул нож в середину ана.

— Аллах тебя обогати, наш бисым, — сказал юноша и 
собрался уйти.

Увидев все это, девушка вскочила в большом волнении 
и, не найдя своих папиш, пошла к двери босиком. Взявшись 
руками за косяк двери, она позвала юношу:

— Ты, чья серая лошадь куцехвоста и белогрива! Тело 
подобно орифе1, ладонь-рука не прикасалась, Бог свидетель, 
что в жизни не прикасался человек... Вернись сюда — раз-
решу прикоснуться!2

Но юноша ответил:

— Бурка для гостя — его лес. Трам одинок. Единственное 
дерево, что стоит в вечной степи, его убежище. До сих пор 
всадник не посещал убежища всадников. Не будь торопли-
вой. — И сказав это, ушел.

1  Буквально «светлая вода». В сказках употребляется как нарицательное имя 
в значении «девушка с телом, подобным по белизне светлой прозрачной 
воде».

2 О «тайном языке» см. примечание на с. 85, форма иносказательного перего-
вора, так называемая хорыбзе, употреблявшееся у адыге как тайный язык. 
Точного смысла этих иносказаний не могли объяснить и сами сказители.

Прошло немало времени. Позвав юношу, Фапсокопш 
сказал ему, чтобы он поехал за бешметом.

— Не посылай меня за бешметом! — стал просить его 
юноша. — У Хорошей Девушки, когда я к ней приехал, сидело 
много людей, и мне было стыдно.

— Что же такого ты сделал, чтобы стыдиться войти в дом, 
где сидят люди? — рассердился Фапсокопш. — «Не бываю-
щий среди людей  разве поумнеет?» — говорит пословица. И 
где ты возьмешь воспитание, если не среди людей? Поезжай 
к Хорошей Девушке!

Юноша поехал, но по дороге заехал к приятелю, своему 
сверстнику.

— Постой здесь, а я сейчас приду обратно, — сказал он 
парню. Он пошел к торговцу, купил там материала на бешмет, 
вернулся и вручил парню.

— А теперь, парень, поезжай вместо меня к Хорошей Де-
вушке, — сказал он приятелю. — Передай ей этот материал 
и то, что скажу тебе, а то, что там услышишь, не забывая 
ни одного слова, точно передашь мне. Приехав к Хорошей 
Девушке, войди в дом и скажи ей: «Меня послал Фапсокопш. 
Он велел мне привезти бешмет, если ты уже сшила его». — «А 
где тот, кто привез материал на бешмет?» — спросит у тебя 
Хорошая Девушка. «У него нет времени приехать к тебе, и 
он послал этот материал со мной», — скажешь ты ей. «А как 
шить?» — спросит она дальше. На это ты отвечай так: «Он 
сказал: “Этот материал отличен от прочих материалов — 
хорошего качества, сложен складками. Корни пуговиц за-
крепи и с крепким словом возврати” — и, сказав это, вручи 
материал Хорошей Девушке.
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Поехал парень к девушке, вошел в дом.

— С прибытием, юноша! Пожалуй сюда, садись, — сказала 
ему девушка.

— Не сяду я — меня послали.

— Что же тебе нужно?

— Меня послал к тебе Фапсокопш. Сказал, что если беш-
мет уже готов, то передай мне, чтобы я привез его.

— А где тот, который привез материал для бешмета?

— Он не смог приехать. Но он передал тебе вот этот ма-
териал и просил сделать из него бешмет.

— Какой же бешмет ему сшить, как он хотел бы?

— Он велел передать: «Этот материал отличен от прочих 
материалов —  хорошего качества, сложен складками. Корни 
пуговиц закрепи, с крепким словом возврати».

— Передашь ему: «Звезды — по одной, луна одинока, сре-
ди одиноких звезд встречаются парные. Если выехавший в 
поход отрок не забудет, в постели из пуха курицы, сидящей 
под землею, успокою его». — Сказав это парню, девушка 
отпустила его.

— Бог обогати тебя! — простился с нею юноша и вышел.

Через некоторое время молодой Трам опять послал своего 
приятеля к Хорошей Девушке — за бешметом. И велел пере-
дать ей: «Мой конь — быстрокрылый ястреб: не пугаясь и 
не танцуя, прыгает через препятствия. Ведь Мезыкуптль1 — 
один его прыжок. Темная ночь. Три неподвижных ночи, 

1  Название сказочного леса.

третий приезд. Посмотри, подумай над этим — и прими в 
расчет».

Юноша приехал к девушке. Бешмет уже был готов.

— Какие вести? — спросила девушка, подавая бешмет 
юноше.

Юноша передал ей то, что велел ему Трам.

— Звезды — по одной. Луна одинока. Среди одиноких 
звезд встречаются парные. Сидела целыми ночами, совсем 
не спала, покроила и сшила, — ответила девушка.

Приятель привез Траму бешмет и передал ему ответ 
девушки.

В том месте юноша и девушка прекратили свои разговоры.

Из дальней страны в сопровождении тридцати всадников 
приехал к Фапсокопшу один пши, чтобы поохотиться в лесу 
Мезыкуптль.

— Фапсокопш, надо поехать в Мезыкуптль на охоту, — 
сказал пши-гость, — приготовься!

— Очень хорошо, очень своевременно, поедем! — отвечал 
Фапсокопш и стал готовиться на охоту.

— Возьмите и меня с собой! — попросил Трам.

— Что ты там будешь делать? Сиди спокойно во дворе, — 
ответили ему.

— Не говорите так — я вам могу пригодиться, — про-
должал просить их Трам, но его не слушали.

Потеряв надежду на то, что его возьмут на охоту, Трам 
пошел к жене Фапсокопша, которую называл матерью, и 
стал просить ее:
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—Прикажи им, нан, чтобы они взяли меня с собой, если 
есть хоть какая-нибудь возможность.

— Возьмите его. Какой вред принесет он вам, если вы 
возьмете его с собой? — сказала Фапсокопшу его жена.

— Ну хорошо, возьмем, — согласился Фапсокопш.

И два пши, в сопровождении шестидесяти всадников, 
отправились в Мезыкуптль.

Приехав в лес, поставили охотничьи шалаши. Одна пар-
тия пошла на охоту. Пшерех1 приступил к своему делу. По-
дошел вечер, охотники вернулись из лесу, поужинали. После 
ужина вспомнили о лошадях.

— Кто поедет с лошадьми в ночное? — спросили пши.

— Я поеду в ночное, — отозвался Трам.

— Куда тебе... Ложись и спи спокойно, — сказали пши.

— Не хочу я спать, хочу в ночное.

И пши никак не могли унять Трама — он стоял на своем.

— Ну иди, — согласились наконец пши. — Но кого же ты 
возьмешь себе в товарищи?

Трам оглядел компанию и выбрал себе в помощники пар-
ня с тяжелыми веками — самого сонливого из всех парней.

Вечером они погнали лошадей в Мезыкуптль.

— Где и как мы будем пасти лошадей? — спросил у Трама 
парень.

1  Буквально — повар, молодой человек прислуживающий старшим. Имеет 
также значение — сын.

— Будем пасти в этой долине, — сказал Трам. — Я это 
место уже смотрел. Это готовый большой баз, большое паст-
бище с одним только входом и выходом. Кроме как через этот 
выход наши лошади выйти отсюда не могут. Это  «Божий 
баз». Ты ложись и спи, а я буду смотреть за лошадьми. Не 
бойся — не пропущу ни одной. А в случае тревоги я подам 
тебе голос. — И уложил парня спать. Когда парень уснул, 
Трам воткнул в землю три палки, связал их верхушками 
вместе и, укутав их буркой, надел на них шапку. «Если спя-
щий проснется, то он, увидя эту бурку и шапку, подумает, 
что это стою я и стерегу лошадей», — решил Трам и, чтобы 
не опоздать к назначенному времени, вскочил на коня и по-
скакал к Хорошей Девушке.

— Вот, как говорят: «Нарт своему слову верен», — сказал 
он, входя к ней, — я прибыл к назначенному сроку.

— Очень хорошо, очень своевременно, — отвечала де-
вушка. — И я тоже свое слово не краду обратно.

Ночь они провели вместе. Утром, когда он собрался уез-
жать, девушка подарила ему целый мешочек с рукоделиями1.

— Возьми, — сказала она, — покажешь князьям.

Юноша возвратился к лошадям. Осмотрел лошадей, 
увидел, что они стоят спокойно, и, подойдя к спящему, по-
звал его.

— Эй!

1  По адыгским обычаям, если девушка дает парню подарок (на-
пример, вышитый кисет) или принимает от него подарок, то это 
говорит о ее согласии выйти за него замуж.
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— Что случилось? — спросил товарищ и, вскочив, по-
тянулся и стал протирать глаза. — Как дела, Трам? Какие 
новости?

— Спокойно, опасности нет, — отвечал Трам.

— Спасибо тебе, Трам, ты дал мне хорошо выспаться... — 
стал благодарить парень.

Собрав лошадей, они погнали их к шалашам. И когда 
гнали лошадей, Трам поднял в стороне от дороги заранее 
брошенный им мешочек, подаренный ему Хорошей Девуш-
кой. Он постарался, чтобы его товарищ видел, как он поднял 
какую-то находку.

— Здесь есть что-то, подаренное нам Богом! — сказал 
Трам.

— А ну, что ты там поднял? Давай сюда, посмотрим! — 
отозвался товарищ.

— Как можно! Разве ты не знаешь, что, не показав пши, 
нельзя смотреть находку? — сказал Трам и спрятал мешочек.

Вернулись к шалашам.

— Вот дорожное добро, которое мы нашли, — сказал Трам 
и подал мешочек пши.

— Что это такое? — спросили те.

— Не знаю, что такое.

— Но откуда ты взял это?

— Бог нам дал.

— Ну, все равно, кто бы ни дал тебе, будет наше, — сказали 
пши и взяли себе все, что было в мешочке.

То же самое сделал Трам и в другой раз.

— Хотим и мы пойти туда хоть один раз! — сказали люди 
из числа тех, которые сопровождали князя. — Пусть и нам 
Бог даст то, что дает тебе.

И на третью ночь вместо Трама поехали в ночное три 
человека. Но ничего не найдя, взяли с собой на четвертую 
ночь того парня, который ездил в ночное с Трамом.

— Как вы пасли лошадей? — спросили его.

— А вот как. Этот кут — «Божий баз». Из него  только 
один выход и, помимо этого выхода, лошади никуда отсюда 
уйти не могут... Вот тут мы ложились, и когда вставали утром, 
все лошади были в целости...

— Очень хорошо, — сказали эти люди и легли спать.

В полночь пришел Трам — посмотреть, как они сторожат 
лошадей. Сторожа спали. Увидев это, он поймал свою лошадь, 
бросил на землю шапку, скакал верхом мимо шапки и хватал 
ее с земли; возвращаясь, он на всем скаку клал шапку на то 
же место и опять ее хватал. Долго он так джигитовал при 
звездном свете.

В это время из лесу показалась компания конокрадов.

— Из-за парня не стоит оставлять дела, — сказали они и 
погнали лошадей.

Трам приподнялся на стременах и посмотрел, куда они 
угнали их. Потом отпустил своего коня, вернулся к стано-
вищу и лег спать.

Проснувшись утром, табунщики увидели, что лошадей 
нет.
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— Где кони? Куда они делись? — встревожились табунщи-
ки. Но сколько они ни бегали и ни искали, нигде их не нашли.

— Не можем мы найти лошадей, — сказали они князьям 
и всей компании.

— Пропали лошади.

После этого пошли искать лошадей всей компанией. Рас-
тянувшись цепью и перекликаясь друг с другом, обшарили 
весь лес, но лошадей так и не нашли.

Вспомнили о Траме.

— Ты запирал лошадей в «Божьем базу», и у тебя не пропала 
ни одна лошадь. Найди лошадей! — пристала к нему компания.

— Вы ленивы, потому и не можете их найти! — сказал 
Трам. И сев на лошадь, поехал вслед за конокрадами.

Похождения юноши Трама не понравились пши-гостю. 
Отозвав в сторону кое-кого из своих бейколов, он сказал им:

— Подумайте, как, не делая шума, погубить Трама.

Княжеские бейколы привлекли на свою сторону того 
парня, которого Трам брал с собой в ночное в первую ночь, 
и придумали, как погубить Трама. Вместе с парнем бейколы 
решили пойти и сказать Фапсокопшу, что Трам ездил к его 
сестре и там проводил ночь.

Тем временем Трам, едучи по следу лошадей, подъезжал 
к аулу Хорошей Девушки. Навстречу ему попался старик; 
он вел жеребца, который играл так, будто хотел вырваться.

— Счастливый тхамате! — обратился к нему Трам. — На 
икин-траве, растущей в куту Ифара, я пас лошадей Илау-Ис-
тау, и лошади пропали. Похоже, что ты их видел?

— Эй, юноша, не пойму я, о чем ты спрашиваешь, — от-
ветил старик. —

Понял только, что у тебя что-то пропало, а из остального я 
ничего не понял. Если спросишь вон у той девушки, которая 
сидит в шагиндаке1, — она скажет тебе.

— Эй, девушка! На икин-траве, растущей в куту Ифара, 
я пас лошадей Илау-Истау, и они пропали. Похоже, что ты 
видела их? — спросил Трам у Хорошей Девушки, которая не 
узнала его в предрассветном сумраке.

— В пору неба прояснения, в час орифы пробуждения 
видела я, как пегую лошадь белогрудую, фарэ сероухого, 
рыжего коня правогривого, чалого коня с достоинствами 
семи скакунов мимо прогнали. Поедешь направо — дорога 
близкая, но дальний путь. Поедешь налево — дорога дальняя, 
но близок путь, — отвечала девушка.

— В жизни не встречал я непреодолимых препятствий, — 
сказал юноша и поехал по близкой, но дальней дороге.

Между тем компания, которая угнала лошадей, нат-
кнулась на болото и задержалась возле него. Трам нагнал 
конокрадов.

— Хорошо пасти, счастливые тхамате! — сказал он им.

— Бог тебя обогати! — ответили те.

— Куда гоните этот гурт?

— Гоним вот так, вперед!

1  Шагиндак — вышка, на которой обыкновенно сидели княжны, наблюдая 
за народными торжествами.
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— Нет, это не выйдет, — сказал Трам. — Давайте найдем 
способ, как лучше разойтись по адыгским обычаям. Вашей 
доли в этих лошадях нет, и вы их не угоните.

— Нет, мы не отдадим тебе лошадей.

— Не нужно так говорить, и не поднимайте лишнего 
шума!

— А мы говорим, что не отдадим лошадей первому встреч-
ному!

Поняв, что, встретившись с этой компанией, нет смысла 
соблюдать адыгские обычаи, Трам выхватил шильбир1, сбил 
их с ног и, спутав им ноги, подвязал пленников под брюхо 
их же лошадей. Хлестнул по лошадям и погнал их вместе с 
подвязанными людьми обратно.

Поравнявшись с шагиндаком девушки, он остановился.

— Утром, когда я проезжал здесь, ты рассказывала мне 
какие-то свои сновидения, — сказал он девушке. — Если 
хочешь, этот вот объяснит тебе твои сновидения.

И сказав это, Трам оставил во дворе у девушки одного из 
пленных всадников вместе с конем.

Через некоторое время Трам пригнал лошадей к стано-
вищу.

— Эй, вы, негодные! — крикнул он табунщикам. — Если 
эти лошади не находились в базу, который я называю «Бо-
жьим», то откуда бы я их взял?

Но пши-гость не бросил своих козней.

1  То же самое, что и кондеги. Адыгский всадник имел их при себе в виде 
кожаного или сотканного из пеньковых ниток шнура длиной 3–4 метра.

— Знаешь, откуда он брал ценности, которые  нам под-
носил? — сказал он Фапсокопшу. — К рожденной твоей 
матерью, твоей единственной сестре он ездил на ночевку... 
Вот откуда он привозил эти ценности.

Фапеокопш поверил этому и приказал связать юношу.

—Скажи, где ты брал рукоделия, которые приносил 
нам? — спросил Фапсокопш.

— Где брал? Бог мне их дал, — ответил Трам.

И сколько его ни спрашивали, он стоял на своем.

— Больше не будем охотиться, — решили пши и возвра-
тились в аул Фапсокопша.

У околицы аула Фапсокопш отвел юношу в сторону, в 
камышовый куток, и привязал его к кизиловому дереву.

— Кто развяжет его или хоть прикоснется к нему, того 
убью! — сказал Фапсокопш и поклялся в этом.

Оставив юношу привязанным к дереву, пши уехали.

Много дней был привязан Трам к дереву. И каждый день 
Фапсокопш приходил сюда и спрашивал у Трама:

— Кто давал тебе подарки?

— Бог мне их дал, — отвечал Трам.

Слыша это, Фапсокопш приходил в ярость и бил связан-
ного Трама кизиловыми палками.

* * *

Один из уорков, по имени Битлюстен, услышав, что из 
большой семьи Трамов остался в живых только один маль-
чик, решил поехать в те края и повидать маленького Трама.
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— Узнаю, как он живет... — решил он.

Приехав во двор Фапсокопша и сойдя с коня, он, по обы-
чаю, просидел три дня в кунацкой, ничего не говоря. А после 
этого сказал Фапсокопшу:

— Наш бисым, у меня к тебе дело. Если позволишь, я 
спрошу о своем деле.

— Очень хорошо, очень своевременно, говори, какое у 
тебя дело, в этом твое право, — отвечал Фапсокопш.

— Я приехал, чтобы повидать твоего воспитанника из 
семьи Трамов.

— Нет его дома, — сказал Фапсокопш.

— А скоро ли он возвратится?

— Не знаю, когда он вернется.

— Но я проделал дальний путь. Как бы мне увидеть его?

— Не знаю, как ты сможешь его увидеть.

Но гость, не уступая, насел на хозяина и заставил его рас-
сказать, где находится Трам.

— Поеду, посмотрю я на него, — заявил гость.

— Но я дал клятву, и тот, кто прикоснется к нему, может 
погибнуть, — предупредил хозяин.

— Я тоже даю клятву, подобную твоей, что не развяжу 
его, и твердо обещаю это тебе, — сказал гость.

— Хорошо, — согласился Фапсокопш. — Вот так если 
поедешь, увидишь его. — И отпустил его.

Гость поехал к юноше и скоро нашел его.

— Зачем напрасно губишь себя? — сказал он юноше. — 
Почему не скажешь Фапсокопшу то, о чем он спрашивает? 
Что он может тебе сделать?

Но юноша ничего не сказал на это, и сколько гость ни 
уговаривал его, ничего не добился.

Потеряв надежду, гость пошел обратно, очень огорчен-
ный.

А юноша подумал:

«В самом деле,для чего я и себя гублю, и огорчаю человека, 
который приехал издалека, трудился из-за меня?»

— Вернись! — крикнул он гостю.

И когда тот вернулся, сказал ему:

— Аллах дай тебе здоровья за то, что ты трудишься из-за 
меня. Выслушай меня и не поленись исполнить мою просьбу. 
Выполнить ее будет для тебя не труднее, чем было приехать 
сюда. И тогда ты узнаешь все.

— Очень хорошо, очень своевременно,  говори, маль-
чик, — согласился гость.

— Поезжай к Хорошей Девушке, скажи ей то, что я скажу 
тебе, и передай мне ее ответ.

— Очень хорошо, очень своевременно, — сказал гость и 
поехал к Хорошей Девушке.

Приехал к ней, слез с коня и пошел в кунацкую. Хорошая 
Девушка зашла к гостю и поздравила с благополучным при-
бытием.

— Пожалуй, садись, гость, — сказала она.
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— Нет, Аллах тебя обогати, я гость, находящийся в пути. 
У меня дело к тебе. Если позволишь, скажу, какое у меня 
дело.

— Очень хорошо, очень своевременно, говори, какое 
дело.

— Вот что поручили мне спросить у тебя: «Шьет ли бело-
грудая голубка на того, чье тело подобно кизилу, или голуби-
ный жир уже портится? Как ты на это смотришь? Подумай 
над этим и дай ответ».

— Бывают у мужчин и такие дела. Но это дело неспешное, 
и ты отдохни, — ответила девушка и вышла. Потом верну-
лась со склянкой, наполненной лекарственным снадобьем, 
и, подав ее гостю, сказала:

— Наш гость, используй лекарство так, как я скажу. Вот 
склянка со снадобьем. Если тот, кому нужно, прикоснется 
к этому снадобью только перышком — он сейчас же станет 
свободным. Если прикоснется к нему рукой — станет здо-
ровым и заживут все его раны. А когда дашь ему понюхать 
это снадобье — силы больного восстановятся совсем. Перед 
тем, как все это сделать, собери всех живущих в ауле людей 
и вместе с Фапсокопшем приведи их к юноше. Когда приде-
те туда, вызови из числа пришедших самых справедливых 
мужей и, вместе с Фапсокопшем, поставь впереди. После 
этого скажи Фапсокопшу: «Ты поклялся, что убьешь того, 
кто развяжет его руками. Посмотри же — руками ли раз-
вязываю я его». И прикоснувшись пером со снадобьем к 
веревке, которой связан юноша, освободи его. Потом сделай 
все остальное, как я сказала. Когда все это сделаешь, скажи 
от меня Фапсокопшу:

«Одежда пши обрызгана кровью. Дерево, растущее в 
древней степи, дает отросток. Зачем убиваешь лежащего в 
горах пленника, не зная за что, глупый пши!».

— Передай все, как я сказала, — закончила Хорошая Де-
вушка, и, пожелав гостю счастливой дороги, отпустила его.

Гость сделал все так, как велела ему девушка, и освободил 
юношу.

Траму вернули коня и оружие. Тогда, сев на коня, он 
сказал:

— Тем, кто побеспокоился обо мне, — спасибо. А те-
перь — не осудите меня — я буду говорить с врагом. Эй, 
Фапсокопш, — обратился он к пши, — ты воспитал меня, 
выпестовал, но на мне позора уже нет: ты смешал грудное 
молоко с кровью! С сегодняшнего дня — ты мне враг! Ты 
посылал меня к Хорошей Девушке — велел сказать ей, чтобы 
она сшила тебе бешмет. Когда я приехал к ней, у нее сидели 
неплохие люди. И вот что произошло тогда со мною...

И Трам рассказал собравшимся о своей первой встрече 
с Хорошей Девушкой.

— Как бы ты поступил тогда, если бы был на моем ме-
сте? — спросил Трам у Фапсокопша.

— Не знаю, — ответил тот.

— Не знаешь? А говорят, что «голова пши не ошибается, 
пши не завидует». Но ты — пши ошибающийся, пши за-
вистливый и с грязным сердцем! Когда я приехал к Хорошей 
Девушке и мне подали курицу, я пододвинул ее гостям. «Мы 
уже видели ее», — сказали гости. «Гости уже видели ее, она 
в твоем распоряжении», — сказала девушка. Тогда я, повер-
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нувшись, сел за стол, кожицу с курицы снял, курицу на части 
разобрал, на нож их надел, кожицу и сердце надел сверху, 
воткнул нож в ана и, сказав Девушке: «Бог тебя обогати», 
хотел было удалиться. Этим я хотел сказать Девушке: «Если 
меня даже наденут на кончик меча, то и тогда не вытянут из 
моего рта признания о том, что будет между нами». — «Аллах 
продли твои дни!» — сказала Девушка, когда я выходил, и, 
не находя от волнения папишей, пошла к двери босиком, 
взялась за косяк и ответила мне так: «Ты, чья серая лошадь 
куцехвосто-белогрива! Чье тело подобно орифе, к чьему 
телу не прикасалась ладонь-рука, не прикасался человек, 
вернись — дам тебе при коснуться».

—- Какой смысл в этих словах Хорошей Девушки? — 
спросил Трам у Фапсокопша.

— Не знаю, — отвечал тот.

— А вот какой смысл: «Ты тот, которого я хочу». И на это 
яответил ей так: «Для гостя бурка — его лес. Трам одинок. 
Одинокое дерево в вечной степи — его убежище. Я не по-
сещал убежища всадников. Не торопись». Что, по-твоему, 
это значит?

— Не знаю.

— Это значит, что и я нашел ту, которую ищу, и чтомы 
нашли друг друга. Потом, посылая ей материал себе набеш-
мет, я передал ей через приятеля: «Этот материал отличен 
от прочих материалов, сложен складками. Корни пуговиц 
закрепи, с крепким словом возврати». Что я хотел этим 
сказать?

— Не знаю, — ответил Фапсокопш.

— Вот что сказал я этим Хорошей Девушке: «Мое слово — 
крепко, и ты будь верна мне, чтобы кто-нибудь не разбил 
нашего уговора».

«Звезды — по одной, луна одинока. Среди одиноких звезд 
и парные встречаются. Если выехавший в поход не забудет 
меня, успокою его в постели из пуха курицы, сидящей под зем-
лей», — ответила мне Хорошая Девушка. Какой в этом смысл?

— Не знаю, — отвечал Фапсокопш.

— Вот какой смысл: «В какой бы день ты ни встретился 
со мной — мы полюбили друг друга и будем такими всегда».

После этого, когда я послал парня за бешметом, я передал 
ей: «Конь мой — быстрокрылый ястреб; не боясь, не танцуя, 
прыгает; Мезыкуптль — один его прыжок, темная ночь, три 
неподвижные ночи, третий приезд. Подумай и прими в рас-
чет». Что это означает?

— Не знаю, — отвечал Фапсокопш.

— Это значит вот что: «Находясь в стоянке пши, встре-
чусь с тобою один-два раза, но если не смогу встретиться с 
тобой в третий раз — не думай обо мне плохо». На это она 
ответила: «Все ночи, сидя, совсем не ложась спать, покроила 
я и сшила». Что это означает? — спросил он у Фапсокопша.

— Не знаю, — отвечал тот.

— Это означает: «Когда бы ты ни прибыл, ты всегда най-
дешь меня сидящею, не засыпая, в ожидании тебя».

Едучи в погоню за лошадьми, я спросил ее: «На икин-
траве, что растет в Ифар-Итуке, я пас лошадей Илау-Истау, 
и лошади исчезли. Похоже на то, что ты видела их?» Что 
означает это?
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— Не знаю, — отвечал Фапсокопш.

— «Илау» — это вы, пши, «Истау» — это ваши уорки. 
«Ифар-итук» — это поляна, на которой паслись кони, «икин-
трава» — это та трава, которую щипали кони. 

На это девушка ответила мне:

«В пору неба прояснения, в час орифы пробуждения 
пегую белогрудую лошадь, фарэ сероухого, рыжего коня 
правогривого, чалого коня с достоинствами семи скакунов 
мимо прогнали». Смысл этих слов таков: «В пору неба про-
яснения» — значит, на рассвете. «В час орифы пробужде-
ния» —время, когда сама Хорошая Девушка пробуждается. 
Вот что все это значит. Если же ты ничего не знаешь, то хотя 
и говорят, что «голова пши не ошибается, пши не завидует», 
но ты пши бестолковый, ты пши завистливый и с грязным 
сердцем! С сегодняшнего дня ты имеешь во мне врага, и я 
сделаю так, что Дуней покажется тебе более узким, чем рас-
стояние между двумя твоими бровями!

— Будьте здоровы и благополучны! — сказал юноша Трам 
собрав шимся людям и уехал с гостем.

— Я гость ваших отцов и ваших потомков. Помилуйте, 
меня, верните его и примирите со мной! — стал просить 
Фапсокопш, обращаясь к собравшимся.

Отрядили людей и послали вслед за юношей. Вернули 
его, стали:просить:

— Уо, юноша, хотя ты и молод, ты не глуп. Подумай сам 
над этим делом. Если уж мы вмешались, надо вам поми-
риться.

И упросили юношу, помирили с Фапсокопшем.

— Кто же объявится, чтобы поехать теперь к Хорошей 
Девушке и привезти от нее ответ? — стали говорить среди 
собравшихся.

— Я поеду, — вызвался один человек и поехал к Хорошей 
Девушке.

— Меня послали к тебе — дай нам ответ! — сказал он ей.

— Сладкую воду лань пьет, на краю луга ребенок сидит, — 
отвечала Хорошая Девушка.

Ответ Девушки показался посланному неблагоприятным, 
и он не передал его тем, кто послал его.

Тогда вызвался еще один, пожелавший поехать к Хоро-
шей Девушке за ее ответом. Но и этому она сказала то же 
самое.

— Она говорит: «Сладкую воду лань пьет, на краю луга 
ребенок сидит», — то же самое, что сказала тому, кого вы 
посылали до меня, и что скажет тому, кого пошлете после 
меня.

— В таком случае она дала хороший ответ, — сказали 
люди, поехали за Девушкой и привезли ее.

Собравшиеся стали свадебными провожатыми жены 
Трама.

— Трам привез Девушку! Трам приехал! — говорили 
люди.

Так молодой Трам и Хорошая Девушка нашли друг друга.
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1 .2 .8 . Небольшая подборка оттисков  
личных печатей абазин XIX века

Абезива- 
нов 

Магомет. 
1886 г.

Абуков 
Исуф.  
1882 г.

Аджиев 
Ильяс. 
1890 г.

Асланов 
Ток. 1848 

г.

Бижев 
Хадиль.
1855 г.

Биноша- 
ров 

Беслан. 
1853 г.

Бугов 
Токум.
1855 г.

Джуджуев 
Эльджа- 

руко.
1851 г.

Князь 
Дудару- 

ков 
Каспулат. 

1850-е.

Емкужев 
Хусин. 
1872 г.

Жамам- 
биев 

Жамбот. 
1893 г.

Жандубаев 
М. 1897 г.

Жутов 
Асланбек.

1882 г.

Казанов 
Науруз

Кармов 
Махмуд. 

1882 г.

Кештов А. Князь 
Бибердов 
Бираслан. 

Кунижев 
Исмаил. 
1850-е.

Лафишев 
Кучук. 
1882 г.

Лиев 
Шухаиб

Князь 
Лоов 
Эдик.  
1855 г.

Мурза - 
канов Гуч.

1893 г.

Муранов 
Юсуп. 1855 

г.

Мидов. 
1892 г.

Мыхцев 
Али

Паштов 
Асланбек.

1893 г.

Тавкешев 
Бекмурза.

1892 г.

Трамов 
Калмык.

1854 г.

Тяжгов 
Герандуко. 

1876 г.

Хаудов 
Джам- 

бот

Хаупшева 
Кутлухан. 

1854 г.

Хуранов 
Дандык.
1853 г.
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РАЗДЕЛ 2 .  

Извлечения  
из исторических  

исследований

2 .1 . Иоганн Тунмани . Крымское 
ханство (1784 год)1

В этот первый период (с 1237 года — Р. К.) татарского вла-
дычества поселилось в Крыму также много черкасов, а один 
черкасский князь Миллен даже владел в 1333 году Керчью…

После них появились в этой местности (Кубань — Р. К.) и 
другие национальности из того скопления народов, которые 
понимались под общим именем аланов, бывших, впрочем, 
различного происхождения и говоривших на разных языках. 
Самые замечательные из них аорсы, поселившиеся на Дону и 
распространившиеся по Европе, и сираки, простиравшиеся 
южнее, пониже аорсов, от Азовского моря до Волги. Народ 
этот и название и теперь еще сохранилось в лице черкасов. 
Черкасские и родственные черкасам племена мало-помалу 
(уже до 19 года по Р. Х., как кажется) заняли все южные 
местности у Кубани, а именно: зихи (ас, ясы, адиге) — землю 
синдов, лазов и керкетов; абазги (абаза, авхассы) — земли 
эгиохов (санигов) и т. д., которые убежали от этих завоева-
телей в Колхиду…

Между тем, в особенности во время царствования вели-
кого Юстиана, среди цихов, как и авхасов, распространи-
лось христианство. Цихи уже в 536 году имели епископа, 
кафедра которого была в Никопсисе. В 840 году это цихское 
епископство было повышено в архиепископство, которое 
в конце одиннадцатого столетия было переведено в Та-

1  Тунмани И. Крымское ханство / Пер. с нем. Л. Эрнтс, С. Л. Белявский. 
Симферополь: Таврия, 1991.
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мань (Метраха), а в начале четырнадцатого превращено 
в метрополию.… Как кажется, византийские императоры 
обладали какой-то верховной властью над этими городами 
или на нее претендовали, ввиду чего Цихия числилась среди 
них провинцией. Эта провинция совпадала с Херсонской, 
собственно же вся власть принадлежала здесь хазарам. Го-
сударство этого народа было долгое время самым цветущим 
и могущественным в этих восточных странах… Но при 
Святославе отобрали у них эту последнюю местность в 965 
году и, соединившись с византийскими греками, овладели 
в 1016 году (вернее в 1015 г.) землями у Азовского моря. 
Уничтожили совершенно Хазарское государство и осно-
вали на острове и городе Тамани (по-русски Тмутаракань, 
или Томутарахан) особое русское княжество, которому и 
хазары, как и цихи (по-русски яссы), некоторое время пла-
тили дань. Но к концу одиннадцатого столетия, вследствие 
внутренних беспорядков, потрясавших Россию, Таманское 
княжество было, по-видимому, для этого государства по-
теряно. Северо-восточную часть Кубани взяли во владение 
команы или половцы, южную и западную — цихи и другие 
черкасские племена, все более распространявшиеся к се-
веру и жившие тогда уже у устья Дона и Волги. С 1237 года 
команы были истреблены, прогнаны или покорены этими 
всемирными завоевателями (монголами. — Р. К.). Но цихи 
на Кубани очень храбро защищали свою свободу и смогли 
быть побеждены только в 1277 году Мангу-Тимурханом и 
знаменитым Ногаем. С этого времени Тамань, как и Азов, 
принадлежала монголам, но подчинение им цихов или 
других черкасов было всегда очень сомнительно и условно: 
в лесных и горных местностях они оставались фактиче-

ски независимыми, а живущие в равнинах признавали 
монгольское владычество, пока или когда они были при-
нуждены к этому. Они жили еще в этот период по всему 
восточному берегу Азовского моря до Дона. Они завладели 
Керчью в Крыму, часто нападали на этот полуостров и 
другие европейские местности, сделались основным со-
ставом образовавшихся тогда казацких народностей и 
основали в Египте знаменитую династию. Францисканцы 
распространили здесь также католичество. Ферзахт, князь 
цихов, присоединился в 1333 году к римской церкви, и в 
стране этого народа с 1349 года было учреждено в Тамани 
(Матриге) католическое архиепископство, в Сибе и Луку-
ке — католические епархии. Однако большинство черкасов 
остались верными греческой церкви. В 1395 году цихи под-
верглись ужасному нашествию великого Тимура; жилища 
их были опустошены, город Кубань разорен. Но они снова 
оправились и защищали свою свободу с большим муже-
ством. Правда, около 1484 года османы завоевали города 
и крепости Тамань, Темрук и Ачук в устье Кубани, причем, 
как говорят, покорили также остатки здешних (таманских) 
готов. Но этим они не приобрели власти над черкасами…

В начале османского периода крымские ханы не имели еще 
никакого влияния на Кубани, астраханские ханы претендова-
ли быть властителями этих местностей. В действительности 
здесь господствовали мелкие черкасские князья или бродили 
черкасские орды (Patheien), никому не подчинявшиеся. Джо-
сафат Барборо в 1487 году называет следующие черкасские 
племена: 1) кремук (кромук), 2) хиппихе (может быть, кип-
джак), 3) тетаркосса (тартакозия), 4) собай, 5) хевертей, или 
харбатей (может быть, кабарда), 6) ас, или алани…
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Кубанские черкассы (я называю их так, чтобы отличить 
от их соплеменников в обеих Кабардах) удерживались как 
на Дону, так и на Кубани. Там составляли они, хотя и сильно 
смешавшись с русскими, донское казацкое государство. Здесь 
они владели всеми островами нижней Кубани, всем южным 
берегом этой реки до ее истока и местностями у Черного 
моря до Абазы. Но эта южная часть их должна была в раннее 
время признать владычество крымских ханов. Они, однако, 
управлялись всегда бегами из их же нации, которые ежегодно 
уплачивали хану дань, состоявшую из мехов, меда, юношей и 
девушек. Султаны или принцы из рода Гераев, находящиеся 
здесь в довольно большом числе, живут только как частные 
лица, не принимая никакого участия в управлении страной, 
разве когда им при помощи связей удается приобрести при-
верженцев.

Эти черкассы называют себя адиге. Греки и итальянцы 
называют их цихами, русские ясами. Они были также извест-
ны под именем ас. Теперь жители Тамани и других островов 
известны у русских под именем ясы. Татары называют их 
адаларами, турки  — кара-черкеслер. Они разделяются на раз-
личные племена, как, например, ада, агьяни, бошадух, хатукай, 
кемергуй, беслини и т. д. У них есть три сословия: дворяне, вас-
салы и рабы. Они говорят на языке, не многим отличающемся 
от диалекта их соплеменников в обеих Кабардах, но от языка 
авхассов, в основе родственного ему, он отличается до полной 
непонятности. Вообще же он не имеет никакого родства ни с 
одним языком в мире. Он очень гортаный, но не неприятен.

Черкассы вообще большого роста, хорошо сложены, 
красивы, крепкого и прочного телосложения, обладают 
большим природным умом, храбры, честолюбивы, пред-

приимчивы и гостеприимны. Их женщины особенно зна-
мениты своею красотой и веселостью. Они живут гораздо 
лучше, чем их соседи ногаи. Их хлеб из проса, они почти 
только его и сеют. Мед и обычный в этих местностях на-
питок  боза, приготовляемый из проса, их любимое питье. В 
остальном они живут процветающим у них скотоводством 
и овцеводством, дичью и рыбой. Конского мяса они не 
едят, но любят свинину. Дома их плохие. Они состоят из 
вбитых в землю столбов, переплетенных ветвями деревьев, 
обмазанных глиной и покрытых соломой или камышом. 
Деревни свои они окружают сплетаемыми между собой 
деревьями и кустами, чтобы легче защищаться от набегов 
ногаев. Одеяние их и оружие еще в начале шестнадцатого 
века имели большое сходство с римскими, и это сходство 
еще не совсем исчезло. Они носят войлочные дульбенды 
в форме сахарной головы, как прежде делали аланы, их 
плащи из войлока висят на левом плече, оставляя правое 
плечо на правую руку свободными. Их нижнее платье из 
ситца, большею частью красного цвета, спускается с сре-
дины множеством складок. Они стригут волосы на голове, 
кроме одного кончика на темени, который они носят очень 
длинным и заплетенным. Они также носят длинные бороды. 
Своим богатством они считают главным образом лошадей, 
лошадиную упряжь, сапоги и оружие. Они самые лучшие 
наездники, и лошади их прекрасной породы.

К торговле они мало склонны; знатные считают, что 
она опорочила бы их достоинство. Торговля, которую они 
ведут в Тамани и Темруке, только меновая. Они привозят 
сюда соль, мед, воск, просо, шкуры лисиц, шакалов, …, и 
куниц, бычьи кожи, шкуры баранов и ягнят, шерсть, плащи 
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и покрывала из войлока, невольников и невольниц и т. д. 
Денег они употребляют мало или совсем не употребляют, 
золото и серебро перерабатывают на сосуды для питья и 
на украшение лошадиных уборов, а также своего оружия.

Грабеж не считается у них преступлением, напротив, их 
пребывание среди разбойничьих народов сделало ловкость 
в грабеже доблестью; они не очень жалеют друг друга, но для 
своего конака (гостя, друга) готовы отдать жизнь. Что касается 
религии, то их беги признают магометанскую, но в ней крайне 
невежественны, низшие же сословия не знают даже ничего об 
обрезании. Напротив, среди них есть еще некоторые остатки 
христианства. Они имеют своих «папа», которые совершают 
для них суеверные обряды, любят предпочтительно христиан, 
но ничего не знают о Троице, крещении и пр.

Письменность им незнакома. Они поэтому не имеют пи-
саных законов, судят по обычаям, по старине и по воле своих 
богов. Они довольствуются только одной женой, которую 
покупают. У них существует обычай, что если кто умирает 
без наследников, то брат берет вдову умершего.

Погребение у них совершается с большими обрядностя-
ми. Вместе с покойником они кладут погребальные подарки 
присутствующих и сооружают над могилой холм, который 
тем выше, чем знатнее был умерший.

Кроме ногаев и черкассов, в стране живут еще авхассы, в 
области Бешлибай на реке Лабе и в областях Шапсих, Шаши, 
Убух и Туби, у Черного моря, к западу от Капети; донские 
казаки, называемые здесь сари-камыш-козаклер (казаки с 
желтого тростника), а также сари инад; буртани, свободный, 
независимый народ, живущий оседло, из неизвестной мне 

поныне группы народов; евреи, которых здесь очень много, 
армяне и греки, живущие здесь главным образом, ради тор-
говли, цыгане и пр.

Я перехожу к описанию наиболее замечательных поселе-
ний и местностей страны.

А. На южной стороне реки Кубани:

I. Остров Тамань. Он лежит вдоль Каффнского пролива… 
Жители — ясы (цихи), говорящие по-черкасски. 

Остров Ачук (Ашу, Ачуев, Ацхуц) лежит к NO от Тамани 
и образуется Азовским морем, Кумли-Кубанью, главным ру-
кавом и Темрукским рукавом Кубани. Он еще дальше Тамани, 
не столь горист, но очень песчанен и болотист. Живут здесь 
ясы. Его также причисляют иногда к острову Тамани. Здесь 
находятся …

9. Абазех, черкасское племя, между реками Апай-суи и 
Целена.

10. Бошадух, или бшедух, черкасское племя и область на 
реке Бшагут, в сторону гор, от которых вплоть до реки идет 
плетень, засыпанный землей.

11. Ерукай, такое же племя между реками Бшагут и Те-
миртак, или Темирташ.

12. Кемерук, или Комергучы, тоже Темиргой, черкасская 
область у реки Псак-Кемеруки.

13. Бесслини, или беслен, у реки Лаба, черкасское племя, 
принадлежало в 1758 году кабардинскому князю Араслам-
бек. Название получило оно от Беслана, сына того Инала, от 
которого происходят все черкасские князья. 
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14. Бешлибай, или башилбай, авхасское племя у истока 
реки Орп, близко к границе Большой Кабарды, принадлежало 
в 1758 году упомянутому Арасламбеку.

Эти шесть областей, которые я перечислил от запада к 
востоку, лежат все на южной стороне Кубани, но к северу 
от гор. В 1731 и 1732 годах крымский хан Каплан-Герай за-
ставил как их, так и кабардинских черкесов признать его 
владычество. Но впоследствии они отпали, и в 1758 году 
имели независимых князей.

15. Хатукай, или гатукай, черкасское племя, живет в горах 
и лесах своего собственного хана. Несколько далее к западу 
у устья Кубани находится мыс Балукчи-Буруни и на нем 
крепость Гебогуджак.

16. Ада, или ача, черкасское племя и местечко далее к NО, 
у реки Белая, находится под владычеством крымцев.

17. Нагорье Варда-Даги, от которого идет далеко в море 
мыс Варда-Буруни.

18. Лиман Сунджик, прежде Синдикос, — лиман, на ко-
тором находится местечко Анапа.

19. Гелинджик, такой же лиман, на нем местечко Цикеви, 
прежде Цихиа.

20. Джани, дшани, или чани, черкасское племя, находится 
к NО, у гор, и состоит под владычеством крымского хана.

21. Авхасские племена и округа Шапсих, или Шапсух, 
Шаши, Убух, или Обух, и Туби, или Дуба, на северо-запад-
ном склоне Кавказа, западнее Капети и на обеих сторонах 
Субаши. Эти авхасы живут в горах вдоль Черного моря, 
имеют разные деревни, свободны, независимы и очень 

склонны к грабежам. Они обыкновенно называются кы-
ска-чекмеп, по короткой одежде, которую они носят. В 
их стране находятся местечки Бовидял и Абкассы, оба на 
лимане Колдос.

2 .2 . Султан Крым-Гирей .  
Несколько слов о нашей старине 

(1865 год)

(Посвящается Его Сиятельству  
графу Сумарокову-Эльстону)

Древняя история Кавказа относится к временам за 500 лет 
до Рождества Христова. Из них сохранились кое-какие 
заметки у одного персидского путешественника, по всей 
вероятности, бывавшего на западном склоне Кавказа. Здесь 
персиянин встречает племена, называющиеся в его записках 
керкесами, что и есть то же самое слово «черкес», которым 
именуют вообще обитателей Кавказа. Сравнивая историю 
народов в отношении их образа жизни, нравов и обычаев, 
нетрудно отыскать разительное сходство между израиль-
тянами и черкесами. Этим подтверждается то, что историю 
Кавказа и его аборигенов можно бы отнести и далее 500 лет 
до Рождества Христова, если бы существовали мало-мальски 
точные и положительные исторические данные, на подобных 
которым воздвигаются исторические монографии, а далее 
целая история какого бы то ни было народа.
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Кавказцы, подразумевая под этим словом западно-кав-
казских горцев, помнят о своем происхождении точно так 
же, как и многие народы славянского племени. Из дальней-
ших преданий можно видеть двух мифических братьев: Чера 
и Кеса1, изгнанных из Западной Азии на Кавказ вследствие 
каких-то государственных переворотов. Если допустить 
возможность таких родоначальников наших горцев, то за-
мечательно и то обстоятельство, что предание сохранило 
нам Прометея (называемого у нас Джадаль), прикованного 
к скале Кавказа. (Мы называем и самую гору заточения 
Прометея Кафидаг — вероятно или Казбек.) Следователь-
но, если предание это не перешло к нам от греков и предки 
наши были сами свидетелями какого-то исторического со-
бытия, сосредоточенного впоследствии у греков в мифе о 
Прометее, а у нас в предании о Джадале, то можно сказать, 
что Прометей — лицо не вымышленное и, тем более, герой 
не греческой мифологии или истории.

Разбирая критически старинные наши песни и вы-
бирая из них более правдоподобные факты, нетрудно на 
первых порах составить эпизоды из истории нашего края. 
Письменных памятников, так необходимых для истории, 
правда, мы не имеем, но, тем не менее, взяв к соображению 

1  Кес пришел из Аравии, потому все покорные ему народы стали именоваться 
черкесами. Перейдя море, он поселился в Туапсе у абадзехов. У Кеса был 
сын Хурафатлет (баранья ноговица). Кеса сын — Хурофатлей, его сын — 
Инал, у Инала 12 сыновей: Болатоко, Каноко, Кази, Кабард, Таусултан, 
Мудар, Мути (Дагестан, Шиапшуко, Каспулат (Дагестан), Айдамир (род 
вымер), Шогемуко (род вымер), Жансох (род вымер). До прихода Кеса 
народ жил под правлением хана. Кес вместе со своими уорками напал на 
адипе, произошла битва, в результате которой султан сбежал в Крым, а Кес 
стал хозяином страны. — Из рассказов Бекмурзы Каголкина, записанных 
В. Пожидаевым в 1930-х годах. РГБ. Ф. 820. Оп. 2. Д. 10.

изменение языков, не имеющих письменности, со временем 
и неясность старого нашего языка, никогда не имевшего 
письменности, для нового поколения безошибочно будет, 
если старинные наши песни отнести к дальнему времени. 
По общему закону возникновения народной или племен-
ной гражданственности предания народов гораздо старее 
песен и гораздо отдаленнее от исторической нормальности, 
чем последние. Итак, для первоначального ознакомления 
читателей с нашей «стариной» записываю несколько исто-
рических элементов. Известно, что в средние века Генуя со-
перничала в торговле с Пизой и Венецией. Она устраивала 
свои торговые фактории или колонии между прочим и у 
восточного берега Черного моря. Для защиты факторий 
от туземцев они обносились стенами и валами. Остатки 
генуэзских цитаделей можно и в настоящее время отли-
чать от новых работ около них. В 15 верстах от Констан-
тиновского укрепления к Ю-ЮЗ на горе, именуемой у нас 
Нелят (Злодей), я видел остатки цитадели, называющейся 
в предании Джинуез-кале. Следы ее довольно еще свежи. 
Высота горы, на которой она построена, простирается до 
2300 футов. В стратегическом отношении цитадель поль-
зовалась большим преимуществом. В народе сохранилось 
предание об осаде этой цитадели каким-то сильным при-
шельцем. Гарнизон укрепления сопротивлялся долго, но, 
узнав намерение неприятеля лишить осажденных всякого 
сообщения с внешней местностью и воды в особенности, 
выкатил из цитадели пять бочек превосходной воды в 
доказательство того, что осажденные не имеют нужды в 
воде. Неприятель снял осаду и ушел на судах. В цитадели 
был колодец, который сохранился и по настоящее время, я 
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его видел. Он вырыт в центре бывшей крепости. Историк 
скажет, кто был враг генуэзской цитадели, пришедший к 
кавказским берегам на судах.

В народе я не вижу никакой симпатии к памяти гену-
эзцев, и вот одна из них: крепость чуть не заклеймена на-
званием «злодей». Генуя 560 лет тому назад пользовалась 
авторитетом морской нации и, может быть, не гнушалась 
способами обогащения в стране наших предков. Нас на-
зывали фтирофагами и, конечно, поработили купцы-при-
шельцы.

Нелят-гора разграничивает два ущелья, ближайшие к 
Новороссийску, — Цусхабское и, по ту сторону горы,  Суо. 
В ущельях этих находились аулы тех же имен. В них со-
хранились христианские памятники, как то: род молельни 
с барельефными крестами, могильные кресты из камней 
и прочее. В наше время некоторые черкесы, жители этих 
ущелий, имели обыкновение по субботам зажигать всякие 
восковые свечи, не работать по воскресеньям, упоминать 
в молитвах Майрем, то есть имя матери Иисуса Христа, 
несмотря на то что они считали себя магометанами. 

Далее, переходя к бывшему Озреку, исследователь может 
встретить озеро Абраг («порядочный»). Оно имеет подзем-
ное сообщение с морем и окружено горами. По преданию, 
на месте этого озера в прекрасной плодородной долине 
существовал аул Абраг. Жители его будто бы слыли в горах 
такими богачами, что они, подобно жителям Сибариса, 
вошли в пословицу. Абрагцы в счастии до того возгорди-
лись, что, позабыв Бога, на своих играх начали употреблять 
кружки сыра вместо камней и хлебное тесто для вымазки 

сакель вместо глины. Бог наказал Абраг погибелью в ужасной 
трещине, поглотившей его на рассвете, спасся только какой-
то праведник, с семейством выведенный ангелом в другое 
ущелье. Вслед затем трещина исчезла и на месте пресловутого 
аула образовалась озеро. Предание это походит на пародию 
предания погибели сирских городов Содома и Гоморры и 
спасение Авраама, его семейства и Лота.

Вслед за Озреком находится ущелье Суко. Жители аула 
того же имени уверяли, что по соседству с ними существу-
ет пещера, в которой заинтересованный ею погибал, лишь 
только произносил в ней одно громкое слово. Я не видел 
этой пещеры, но при всей своей таинственности она не ди-
ковинка природы, подобная чуду искусства — египетскому 
лабиринту, описанному так хорошо Геродотом. 

Начиная с Геленджика и продолжая путь сплошь до Су-
хума, встречаются развалины или только едва приметные 
следы генуэзских укреплений. Во времена до генуэзцев по-
ниже Геленджика жило племя людей, чрезвычайно рослых, 
называвшихся нартами1. Из старинных песен, начало которых 
таится в отжившей свой век поэзии нартов, видно, что Георгий 
Победоносец был герой кавказский, из племени нартов. Важ-
нейшие старинные горские песни воспевают подвиги Георгия 
и неразлучного друга — его — коня. (Савсорук и его рыжий 
конь Тхозий). Собрание песен о Георгии и Рыжце составляет 
целую героическую поэму наподобие Гомеровой. Знающий ее 

1  «Нарты-богатыри жили до пророка. Их имена Тлебадитеко, Сосруко, 
Озирмек, Урустем, Лебгцежей, Андемиркан. Они были великие строители 
и умели делать все. Из них были очень злые, к которым подходить нель-
зя». — Из рассказа Бекмурзы Каголкина, записанного В. Пожидаевым в 
1930-х годах. РГБ. Ф. 820. Оп. 2. Д. 10. Л. 20.
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всю почитается у нас знатоком глубокой старины и достойным 
полного уважения. Кажется, нет в молодежи нашей джигита, 
который бы не был в состоянии прочесть речитативом от-
рывка стихов из поэмы о Георгии. Нарты были христиане. 
Бывали случаи, что, разрывая землю в тех местах, где некогда 
жило племя нартов, черкесы отрывали могилы с громадными 
человеческими остовами. Обыкновеннооколо человеческих 
остовов находились и остовы лошадей, мечи очень большого 
размера, кувшины и бокалы. В кувшинах, вероятно, перво-
начально содержалось вино, так любимое нартами. Вникая в 
глубину поэзии о Георгии, нетрудно отыскать причину обряда 
нартов, состоящего в том, что в одной могиле с покойным со-
хранялись вещи, подобные названым выше. Нарты были народ 
воинственный и, по всей вероятности, славились в XVI веке. 
Против них кто-то действовал из огнестрельного оружия. Об 
этом упоминается в особой песне, славящей осаду Гуди-кале 
нартами. Если допустить, что крепость эта принадлежала тур-
кам, то песня или предание сохранили бы имена защитников 
Гуди-кале, чего нет ни в том, ни в другом1.

Часть 2 . (окончание)

(отрывок из «Совсурука»)

Прежде чем приступлю к переводу отрывка из давно обе-
щанного «Совсурука», считаю своей обязанностью изви-
ниться перед читателями. Еще в одном из майских номеров 
«Кубанских войсковых ведомостей» под своей статейкой 
«Несколько слов о нашей старине» я обещал продолжить 

1  Кубанские войсковые ведомости. 1865. 29 мая. . № 21 . Л. 84.

ее. Но, к сожалению, я должен был отложить исполнение 
данного мною обещания на несколько месяцев вперед по 
обстоятельствам, хотя и лично меня касавшимся, но далеко 
не зависевшим от меня. Надеюсь впредь чаще встречаться 
с читателями на страницах «Кубанских войсковых ведо-
мостей». 

Однажды, в отсутствие Совсурука, нарты отправились 
искать добычу, говоря: «И без Совсурука мы найдем обиль-
ную добычу». Спустя три дня после того Совсурук вернулся 
домой и, не видя никого из нартов, спросил свою мать:

— Мать моя Сатаней, где нарты? 

— Они выехали со словами «И без Совсурука мы найдем 
обильную добычу». 

Вооружась тотчас саблей, Совсурук отправился вслед за 
ними и, проехав к полудню трехдневный путь нартов, догнал 
их. Они объехали горы и ущелья, но, не найдя нигде добычи, 
вернулись домой без поживы. 

— Эх, неопытные, как же вы теперь покажетесь своим 
женам без материи для шальваров? Они отрекутся от трусов.

Сказав это и переменив места двух сыновей Анны, на-
чальствовавших нартами, Совсорук пригласил последних 
следовать за ним. Самолюбие его пострадало, и он отомстил 
завистливым нартам жестоким холодом.

— О черный Совсорук с огненными глазами железного 
человека, холод губит нас, нарты погибают от стужи! — воз-
опили нарты.

— Вы страдаете от холода, но никто из вас не имеет 
столько бодрости, чтобы развести костер и отогреть удаль-
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цов. Как же после этого общество ваше безубыточно без 
меня?

Сказав это, Совсурук тотчас развел огонь, но пока нарты 
грелись по отдельности, он успел сразу обогреться, встав по-
среди костра. Видя, что нарты еще не скоро воспользуются 
огнем, Совсорук, чтобы не опоздать на добычу, бросил его 
в воду.

— Эх, Совсорук, ты вечный хитрец, напрасно мы столько 
надеялись на твою помощь в настоящем нашем положе-
нии. Ты жестоко обидел нас, обида не может остаться без 
мщения. 

Нарты обнажили сабли. Совсорук угомонил их и, надев 
сандалию, с помощью которой он ходил по воде, начал ме-
шать воду саблей с видом, будто бы ищет огонь.

Нарты опять обнажили сабли.

— Эх ты, луковец! Последний твой поступок еще более 
оскорбляет нас, чем все прежние твои обиды, ты теперь 
должен погибнуть.

— Погодите, нарты, отсрочьте ваше намерение, я сейчас 
снабжу вас огнем, — сказал Совсорук и отправился на со-
седнюю гору. С нее он увидел небольшой дым. Совсорук 
подъехал к нему, и что же он встретил? — громадный го-
ревший пень, а около него чудовищного великана, дремав-
шего, греясь. Совсорук спросил совета своего рыжего коня 
(Тхозия). Тот ему сказал:

— Я подойду к огню, тихонько присяду, по возможности 
осторожнее, а ты, Совсорук, не прельстись большим огнем, 
ты набери его немного, и будем таковы.

Но Совсорук второпях уронил горсть огня на спавшего 
великана, и чудовище проснулось. Первым делом при про-
буждении было схватить и приостановить Тхозия и спешить 
его господина.

Совсорук не терял присутствия духа, а, напротив того, 
по врожденной ему страсти к затеям уже помышлял об 
уничтожении великана. Этот предложил ему несколько 
вопросов.

— Незваный гость из нартов, не знаешь ли ты некого Со-
всорука, о котором так много сказано и еще больше говорят?

— Совсорука я не знаю лично, но слышал, что о нем ходит 
чудная молва и за горами.

— Так не можешь ли ты рассказать мне известнейших 
из его подвигов? Авось и я, может быть, не хуже Совсорука 
повторю их. Я давно желал встретиться и состязаться с этим 
молодцом…

Совсорук начал рассказ свой.

— Человек, которого ты желал бы видеть и о котором так 
много ты наслушался, в одном месте сорвал гору, мешавшую 
племени нартов делать набеги на вражьи селения, поставил ее 
себе на голову и понес к морю, потом подбросил гору вверх 
один и другой раз и изверг его вглубь моря.

Великан встал и попробовал сделать то же самое, что ему 
и удалось.

— Шутка эта хорошо сама по себе, а в особенности для 
меня, потому что она уничтожила старую неизлечимую язву, 
покрывавшую мою голову. Еще что скажешь? — спросил 
великан.
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— Совсорук иногда, говорят, тешиться тем, что прогла-
тывает докрасна раскаленный железный плуг.

Великан мановением руки приобрел железный плуг и, 
разогрев его докрасна, проглотил.

— И эта штука хороша, а для меня она тем благодетельней, 
что разбудила во мне давно желанный аппетит, ведь я два 
года не обедал. Дальше что? — продолжал великан.

— Совсорук до груди становится в воду, и когда она от 
стужи замерзает толстым слоем льда, выходит из реки, гру-
дью разломав лед.

Великан отправился к реке и вступил в нее, вода от 
высокого холода тотчас замерзла. Великан стал грудью 
разламывать лед, но нарт к последним своим словам при-
бавил такую оговорку, что в воду должно набросать соломы 
и древесных веток. Великан и на это согласился, но после 
при всех своих усилиях уже не мог взломать лед. Совсорук 
восторжествовал над врагом. Великан, уверенный в том, что 
черный Совсорук с глазами железного человека отрубит 
ему голову, просил нарта опоясаться внутренностью «по-
бежденного чудовища». Совсорук отсек ему саблей голову 
и хотел уже выполнить просьбу великана, как вдруг Тхозий 
начал копытами топтать землю. Совсорук спросил своего 
коня причину беспокойства, на что тот ответил своему го-
сподину советом наперед бросить внутренность великана 
на ближайшее дерево. Совсорук послушался своего коня, 
и дерево мгновенно пережглось.

Уничтожив, таким образом, врага своей родины, Совсорук 
возвратился к нартам, развел им огонь, обогрел их и потом 
повел их дальше.

Читатель легко заметит сходство между нашим и хри-
стианским преданиями о Георгии. Разумеется, то и другое 
обуслоливается местностью и склонностью народов к сооб-
разному способу сохранения памяти героев, давным-давно 
отживших свое время. Тем не менее в приведенной сейчас 
песне и в христианском предании о Георгии исходная точка 
и результат его подвигов один: Георгий герой и Георгий по-
бедитель чудовища, змея ли, великана ли, человека1.

Султан Крым-Гирей

1 ноября 1865 года.  
Город Екатеринодар

1  Кубанские войсковые ведомости. . 1865. 6 ноября. № 44. Л. 176.
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2 .3 . Султан Крым-Гирей .  
Сафер-паша, князь шапсугский 

(1865 год)

Сафер-паша, он же Сафер-бей Зан1

Ни одно закубанское племя не имело у себя в старину и 
в наше время столько княжеских фамилий, как племена 
Бжедухский и Хамышеевский. Известнейшие из этих фами-
лий были: Хаджимуковская, Ахеджаковская, Заноковская, 

1  Фелицын Е. Д. Князь Сефер-бей Зан — политический деятель и поборник 
независимости черкесского народа // Кубанский сборник. Екатеринодар, 
1904. С.2.

Бастоковская. Две последние в начале прошлого столетия 
переселились в землю шапсугов и натухайцев. Князья За-
ноки и Бастоки с течением времени успели подчинить себе 
племена, земли которых стали их второй родиной. Как кня-
зья племен, Заноки и Бастоки сохранили к себе в потомстве 
вовсе незавидную память. В 1807 году, то есть в год второго 
взятия Анапы русскими под начальством контр-адмирала 
Пустошкина, один из Заноков, Сефир-бей, был взят в плен 
вместе со многими другими защитниками Анапы. В 1829 
году после третьего штурма и взятия Анапы тот же Сефир-
бей вторично взят в плен, освободившись из которого он 
отправился в Турцию. Там Сефир-бей участвовал в усми-
рении мятежных турецко-подданных, взбунтовавшихся в 
тридцатых годах на юго-востоке владений Порты в Азии. Он 
сражался противМагомед-Али, вице-короля египетского, 
под знаменами графа Орлова-Чесманского, командовавшего 
русским вспомогательным отрядом. В период самого тяже-
лого для Турции времени, в последние годы царствования 
Султана Махмуда Второго Сефир-бей повышался в чинах, 
а в царствование Султана Абдул-Меджида за выигранную 
у черногорцев битву Сефир-бей был произведен … и не-
сколько лет спустя он получил звание мушира.

Наконец, в начале 1855 года Сефир-Паша воротился на 
родину строго с наставлениями правительства Порты насчет 
возбуждения на Кавказе едва ли не поголовного ополчения 
против русских. Новороссийск, оставленный в то время 
русскими по случаю начавшееся Крымской кампании, был 
некоторое время его резиденций. В течение 3 лет с 1855 по 
1858 год Сефир-паша всеми мерами пытался вооружить 
закубанцев против русских и потому замышлял наперед 
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соединить черкесские племена в один народ с общим на-
чальством, войском, продовольствием и казной. Чтобы 
достигнуть предположенной себе цели, старый Мушир пре-
следовал ее неутомимо при помощи плохих турецких орудий 
и 120 артиллеристов. Но всегдашняя любовь черкесов к без-
граничной свободе и ненависть их подчиненности кому бы 
то ни было вовсе не благоприятствовали затее Сефир-паши, 
а потому «правда» его не находила надежной почвы в умах 
закубанцев.

Сефир-паша имел двор и свиту и жил,по-видимому, с 
блеском, а друзей он не имел, его окружали люди, любив-
шие, как говорится, жить за счет ближнего. Он умер в 1858 
году, завещав своему сыну Карабатыру только княжескую 
фамилию да несколько тысяч пиастров долгу константино-
польским кредиторам. 

Какой-то шапсуг сочинил на могиле Сефир-паши песню 
элегического содержания. Выписываю ее ниже со слов из-
вестного нашего певца князя Хаджимукова Нагоя.

Жил Сефир среди мирского блеска

Как вельможа, как сильный властелин

И страсти, и крамола вокруг него

Скрывались в недугах светской лести

Везде и всюду честь ему, слова,

Потворство низкое выражалось:

«О, ты наш князь, и мы твои рабы!»

Его льстецы ему говорили

Отуманен баловень фортуны:

Какой-то демон тишком диктовал

Ему лукаво песни суетны

И горько, горько его поражал

Он низвергнутый в бездну обмана

Тонул в порочных язвах и не мог

Силою своего лжефирмана 

Правде установить нигде дорог

Теперь угас он, его уже и нет 

И только память скорбная о нем,

Как беглец мира, приюта ищет

В пропасти прошлых забытых времен.

Так заманчив свет, так ничтожен он

Так непостоянно счастье мира 

О смертный! Собой владеть ты умей

Бойся себя же луковых сетей1.

Султан Крым-Гирей

11 ноября 1865 год.  
Город Екатеринодар

1  Кубанские войсковые ведомости.1865. 20 ноября. № 46. . Л. 184.
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2 .4 . Н . Л . Каменев .  
Бассейн Псекупса (1867 год)

Часть 1

Река Псекупс принадлежит к числу первостепенных рек, оро-
шающих северную покатость Кавказского хребта в Кубанской 
области. Она берет начало свое почти у самого водораздела 
главного хребта, пробегает пространство более 100 верст и 
самостоятельно впадает в Кубань1, приняв в оба свои берега 
множество притоков, из которых особенно значительны 
Псиф, Вотепси и Хоарзе. Долина Псекупса живописна и 
плодородна. В средней части ее протяжения находятся так 
мало еще известные Псекупские минеральные воды. Здесь 
же штаб-квартира новопоселенного казачьего полка, полу-
чившего от реки свое название. Из 15 станиц этого полка 
7 поселены в бассейне Псекупса, а по нижнему течению 
находится пять бжедугских аулов. До покорения Западного 
Кавказа Псекупс составлял границу между двумя сильными 
народами абадзехами и бжедугами и служил центральною 
рекою для больших международных собраний. Здесь была 
последняя Мехкеме (народное вече) Магомед Амина.

Цветущая и густонаселенная долина Псекупс величалась 
у горцев Мисиром2, то есть Египтом, и ни одна из горных 

1  Устье Псекупса находиться против станицы Пашковской в 7 верстах от 
Екатеринодара.

2  Мысра (быв. Мюссера) — самая экологически чистая местность на всем 
Черноморском побережье. Она отличается своей красотой ландшафта. В 

долин не хранила столько преданий, восходивших до самой 
отдаленной древности.

С незапамятных времен берега Псекупса привлекали 
население, которому суждено было занимать поочередно 
могилы своих предшественников. Так, бжедуги застали по 
Псекупсу курганы, насыпанные, по их рассказам, франками. 
Абадзехи наследовали курганы бжедугов, сделанные ими в 
период христианства. Мы, русские, поселились на могилах 
абадзехов. При крайне ограниченной любознательности 
горцев, сосредоточенной исключительно на потребности 
в повседневной жизни, курганы эти снабдили их лучшими 
булатными клинками, снабдили золотом, потребленным на 
отделку оружия и только. Горец не ломал голову при виде 
выкопанной из кургана монеты или дорогой вещи, не загля-
дывал в прошлое и не добивался узнать, по какому случаю 
франки-европейцы сложили кости свои на отдаленном 
Кавказе. Вот почему не имеется о франках никакой легенды 
у горских племен. Сведения о них скрываются в подземных 
архивах, в курганах повсюду рассеянных, и только-только 
сделаются доступные, когда житейская любознательность 

Абхазии это единственный населенный пункт, где горы так близко под-
ходят к морю, образуя красивый скалистый берег, обрамленный узким 
песчаным пляжем. Природа, практически не тронутая человеком, вместе 
с сочетанием морского и горного воздуха делают Мюссеру хорошим 
местом для отдыха. Здесь находится одна из знаменитых дач Сталина 
в Абхазии, где впоследствии отдыхали руководители бывшего СССР. В 
Мюссере практически вся площадь покрыта субтропическим лесом и 
садами. Красоты местного пейзажа потрясают: горы, с зависшими над 
ними пушистыми белыми шапками облаков, долины с садами, чайными 
плантациями и виноградниками, высокие обрывистые берега с буйной 
растительностью и бескрайняя синева моря.
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отворит двери и представит археологу какую-либо серьез-
ную находку, а антропологу череп древнего богатыря.

Из более известных находок в курганах по реке Псе-
купс замечательны: золотой браслет с горным хрусталем, 
отточенным в виде ореха, весом в 10 полуимпериалов, и 
золотой прут толщиною в гусиное перо, длиною в аршин с 
четвертью и весом до 8 полуимпериалов, на обоих концах 
которого находились змеиные головы. Редкости эти най-
дены были в 1858 году возле аула Пчегатлукай на правой 
стороне Псекупса, в грудах земли, обвалившейся в реку с 
кургана. Браслет приобретен князем Козубек Болотоковым 
и увезен в Турцию, прут же золотой передан прапорщиком 
Бороком Аслановым генерал-майору Кусакову1.

Затем, в Ключевой станице при срытии курганов, на-
ходившихся на полковом дворе, кроме истлевшего костяка 
найдены две серебряные вещи изящной работы, похожие 
на привесные серьги. А в другом кургане отысканы брусок 
с дырочкой для привешивания к поясу и обух от бритвы, 
истребленный ржавчиной. Последняя находка явно указы-
вает, что курган принадлежал предкам нынешних бжедугов, 
по преданиям которых, бритье бороды до последнего дня 
жизни составляло отличительную черту благородного 
рыцарского происхождения. Что же касается черепков 
глиняной посуды красного и серого цвета, то они во всякую 
минуту могут быть собраны по Псекупсу между Бакинской 
и Псекупской станицами. Но эти остатки говорят только о 
нецветущем состоянии горшечного искусства у псекупских 

1  Бывшему начальнику войскового штаба.

франков, которые, по всей вероятности, имели здесь по-
стоянные торговые отношения. Этому свидетельствует еще 
тот факт, что среди этих же черепков в 1854 году отыскана 
была горцами толстая золотая монета с выпуклым изобра-
жением зверей, которая была в том же году представлена в 
Санкт-Петербургскую академию наук войсковым старши-
ной Гуковым. Находку этой монеты должно пока считать 
самым драгоценным приобретением с реки Псекупс, а если 
она боспорская, то позволяет предполагать существования 
греческой фактории возле станицы Псекупской, для кото-
рой местность была вполне благоприятной.

Но кроме горцев, искавших в курганах клинки и золото, 
последнее искали и наши солдаты, стоявшие продолжительное 
время бивуаками в соседстве с курганами. Свежая раскопка 
видна на них, слухов же о кладах никаких не имеется. Да и не 
во всяком кургане находятся клады — достояния немногих 
счастливцев. Из известных попыток во вновь покоренном 
крае обогатиться сведениями о далеком минувшем удачнее 
всех были произведенные полковником Старосельским, сде-
лавшим в июле минувшего года недельный привал с сотнями 
вверенного ему полка на землях, принадлежащих тубинским 
абадзехам. Из курганов им были выкопаны прямые мечи, 
крестообразный остаток щита, наконечники стрел и парча, 
уцелевшая лишь на несколько минут и от прикосновения 
воздуха превратившаяся в прах. Золотых и серебряных вещей 
в курганах не отыскано, может, потому, что земля и уголь, в 
изобилии в них найденные, не были надлежащим образом 
просеяны. Еще замечательна раскопка кургана в укреплении 
Григорьевском, откуда вынуты были кусок металлического 
зеркала и серебряная большая цепь с обточенным в виде ореха 
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горным хрусталем. Раскапывались также курганы, находящи-
еся напротив, в станице Пшехской, но там в самом огромней-
шем из них отрыт был «кенотаф» — пустой гроб, делаемый 
обыкновенно замечательному лицу, погибшему в битве, труп 
которого достался неприятелю. А в курганах малых найдены 
были скелеты, у которых голенная кость имела в длину от 10 
до 11 вершков, также огниво, имевшее фигуру буквы «В», и 
кремни. Курганы эти не содержали ни черепков глиняной по-
суды, ни слоя угля; следовательно, они современны курганам, 
разрытым в Ключевской станице, и принадлежат к числу тех, 
на которые искатели древнего оружия не обращали ни ма-
лейшего внимания. И действительно, по преданиям горцев, 
не все курганы построены франками; большая часть из них 
насыпана предками в эпоху фетишизма, и только меньшая 
часть во времена позднейшие абадзехами. Курганы франков 
отличались грамотностью и часто осенены тысячелетними 
дубами, как, например, курган на левом берегу Псекупса, 
между Ключевой и Фанагорийской станицами. Материал для 
насыпки кургана обыкновенно брался из близлежащих рек, 
это песок и мелкий голыш, которым усеяны русла горных рек. 
Такое заключение может показаться смелым, но нельзя его не 
сделать, сравнивая материал кургана с землею, на котором 
он находится, и встречая черепки глиняной посуды и уголь 
в верхних слоях насыпи. Кроме того, находимый иногда во-
круг кургана ровик с наружным валом заставляет считать 
его скамьей для народа, участвовавшего в отдании последних 
почестей умершему. Разнообразная величина курганов пока-
зывает неравные средства, какими располагали родственники 
умершего, сооружавшие надгробный ему памятник. Курганы 
в глухих местах разрыты горцами, а стоявшие поблизости 

населенных мест до наших времен остались неприкосновен-
ными. Уважение к ним допускалось даже мусульманским 
духовенством, хорошо знавшим, что с именем кавказского 
франга не связаны никакие христианские воспоминания, об 
истреблении которых в среде горцев заботилась наша соседка 
Турция. По их мнению, пагубное для души христианство за-
несли в горы урумы, то есть греки. Курганы эпохи фетишизма 
обыкновенно встречаются в дубовых рощах, куда свозились 
умершие с окрестных хуторов, клались на землю под дубом 
и засыпались землей, а родственники сажали потом молодое 
деревцо. Вот почему рядом со старым дряхлым дубом растут 
молодые цветущие деревья, достигающие их вершины. Такое 
кладбище замечательно возле Супской станицы, о котором до 
настоящего времени рассказывают легенды.

Курганы эпохи христианской ставились поблизости 
жилищ. В них костяк находится лежащим на материк об-
ращенный, черепом к востоку; ни черепков посуды, ни угля 
в таких курганах не найдено. Некоторые же вещи попада-
лись в курганах, разрытых в Ключевой и Пшедской, о чем 
сказано было выше. Металлических священных предметов 
из курганов этой эпохи до настоящего времени не было от-
крыто. Должно быть, не существовало обычая класть их с 
покойными. Кресты же на них воздвигались, но их уничто-
жило не столько время, сколько мусульманский фанатизм, 
преследовавший еще в 1848 году деревянные кресты, которые 
ставились горцами на границах юрта, в защиту от прибли-
жения эпидемических болезней.

Курганы, насыпанные абадзехами как переходные памят-
ники нынешним могилам, отличаются тем, что костяки, в 
них находимые, положены в неглубокую яму, вырытую в 
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сторону под материком, закрыты доскою и засыпаны сверх 
земли каменьями — должно быть, от хищного зверя. Но 
по понятиям абадзехов каменья, положенные на могиле 
покойного, помогут ему затушить вечный огонь в день 
Страшного суда, в который предназначено всем камням 
превратиться в воду. 

Итак, курганы, разбросанные по бассейну реки Псекупс, 
не безответны о населении, занимавшем его до прихода по-
следних жильцов — абадзехов. Первая серьезная находка 
в нетронутом кургане, или один из обвалов, которыми 
славится Псекупс, разъяснят многое о загадочных франках, 
вооруживших адыгские племена прямыми клинками. В 
ожидании такого важного события бросим взгляд на про-
шлое абадзехов со времени появления их по сию сторону 
Главного хребта до передачи бассейна Псекупса в вечное и 
потомственное владение казакам Псекупского полка Кубан-
ского казачьего войска1.

Часть 2

До появления абадзехов в границах нынешней Кубанской 
области, в бассейне реки Псекупс, он назвался горцами 
«Чирчене»: «чир» — земля, в смысле земного пространства, 
«чене» — беспотомственный, безнаследственный, что означа-
ло землю, оставшуюся без наследников, землю выморочную. 
Не будучи населенной, она принадлежала фамилии темирго-
евских князей Болотоковых, власть которых простиралась: 
по левой стороне реки Кубани от впадения в него Афиса до 

1  Кубанские войсковые ведомости. №2. 14 января 1867 год. Лл. 7, 8.

впадения Лабы, далее по реке Лабе до впадения Чохрага и 
от верховьев последней до верховьев реки Белой. На этом 
пространстве обитали: темиргоевцы, хатукайевцы1 и жане-
евцы, разъединенные тремя братьями адыгской княжеской 
фамилии Инала — Балатоком, Хатоком и Заном. Соседями 
упомянутых племен были: с северной стороны — степные 
кочующие племена, с восточной стороны — абазинские, с 
юга — по горам и трущобам — горское казачество, в своем 
роде образовавшиеся из адыгских выходцев, не терпевших 
ничьей власти, а с запада — шапсуги и натухайцы. Во вре-
мя владычества князя над князьями, иначе великого князя 
Безруко Болотокова, два брата, Хамыш и Керкан ,с частью 
адыгов, обитавших на реке Туапсе, двинулись к бассейну 
реки Псекупс с целью утвердиться в нем. Узнав об этом дви-
жении, князь Болотоков, имевший ставку в то время близ 
Майкопа, собрал темиргоевцев, вышел с ними навстречу и 
разбил шатры на долине, где нынешняя станица Ключевская. 
Предание говорит, что послы, отправленные к туапсинским 
выходцам, сделавшим привал при впадении реки Хоарзе в 
Псекупс, от имени князя Болотокова объявили им: «Хотя 

1 «В незапамятные времена, говорит предание, пять братьев князей со 
своими подвластными вышли из Арабистана. Имена этих братьев сле-
дующие: Челешбий, Зан, Макай, Болоток и Хатук. Они зняли следующие 
земли: Челешбий — в Абхазии, Зан занял земли по берегу Черного моря до 
Кубани, Макай от Кубани занял земли, прилегающие к Азовскому морю; и 
близнецы Болоток и Хатук заняли следующие земли: Хатук — от Афипса до 
Псекупса, а Болоток — от Псекупса до Ходза, не приближаясь к горам». Из 
записки № 936 по поводу разъяснения сословных прав горского населения 
Лабинского округа, составленной вследствие предписания помощника 
начальника Кубанской области по управлению горцами. 3 февраля 1869 
года. Быт, Личности, История Кавказа в источниках (БЛИКИ). Выпуск 4. 
Нальчик, 2016. С. 110.
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он, князь Болотоков, и не живет на Чирчене, но его племя, 
пройдя эту землю, оставило ее за собою, и он позволит но-
вым выходцам поселиться на ней не иначе как с условием, 
чтобы Хамыш и Керкен присягнули ему на подданство». 
На предложение послов Хамыш и Керкен ответили, что 
они сами князья и попытаются силой овладеть землею, но 
его ворками — дворянами не будут. Смелый ответ про-
извел трехдневную кровопролитную битву, поблизости 
нынешней Пятигорской станицы, между пришельцами и 
темиргоевцами. Из эпизодов этой битвы в преданиях гор-
цев сохранилась белая лошадь «Пчеваль», которая на себе 
вынесла из боя двух израненных всадников на отвесную 
гору и решила битву в пользу выходцев. Князь Болото-
ков отпустил «Чаты» — меч богатырский и предоставил 
окончательное решение вопроса, кому владеть бассейном 
Псекупса, «Тхаохасу» — суду Божьему. В члены такого суда 
были избраны, с обеих сторон, правдивые мудрые старики, 
которые по принесении присяги «Тлепшу» — Богу огня — 
произнесли следующий приговор: если Хамыш или Керкан 
найдет адыгского ворка, который понесет за ним ружье, то 
князь Болотоков признает их князьями и отдаст землю без 
всякого сопротивления. Услыхав приговор Тха-хаса, Хамыш 
отправился искать княжеский титул в трущобе Трух, на хреб-
те Пшаф, возле истоков реки Суапса. Наткнулся там на аул 
кабардинского ворка «Кошмезуко» («кош» — переселенец, 
«мезы» — лес, «ко» — балка).

Народное предание о Кошмезуко повествует так: до 
переселения в Трух аул этот находился на правой стороне 
реки Кубани в лесу Кошмезуко-гуй, ныне Круглик, что возле 
Екатеринодара. Когда кабардинцы оставили Крым и потя-

нулись, под предводительством князя Инала, за реку Белую, 
удаляясь от преследования татарских ханов, израненные в 
битве Баксанской, не могущие следовать за поспешным от-
ступлением князя Инала были собраны ворком Кошмезуко 
и соединены в упомянутый аул. Впоследствии движение 
ногайцев к реке Кубани стало грозить аулу опасностью, он 
был разделен между двумя братьями, из которых один по-
вел свою часть в Кабарду, а другой — за Кубань, в верховья 
Суапса, переправившись вброд против Пашковской стани-
цы. Место переправы до настоящего времени называется 
горцами «Гоченчих» («гоченч» — шальвары, «их» — корень 
глагола «ихиныр» — унести), что означает переправу, во 
время которой нелюбезная Кубань унесла у женщины часть 
одежды. Ворк Кошмезуко принял Хамыша с адыгейским 
радушием и почетом, соответствующими личным досто-
инствам гостя. Когда же Хамыш посвятил его в положение 
своих дел, он с готовностью вызвался быть орудием воли 
Божьей, если Хамыш даст слово не селиться на его земле, 
воспользовавшись правами адыгского князя. Словом, ворк 
был найден, и князь Болотоков торжественно признал кня-
зем … и разделил с ним трапезу, уступил Чирчене и ушел с 
темиргоевцами восвояси.

Туапсинские выходцы овладели бассейном Псекупса, но 
остались на нем, одни подвластные князю Киркену, а брат 
же его, Хамыш, исполняя обещание, данное Кошмезуко, 
двинулся к верховьям реки Белой и дал занятому урочищу 
названия Хамышки. Таким образом, керкенеевцев, или, по 
выговору бжедугов, черченеевцев, следует считать первым 
народом, после неизвестных франков, которые плугом рас-
терзали отдохнувшую землю и кровью запечатлели право 
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на владение ею. Заключение это подтверждают и курганы 
черченеевцев, к числу которых принадлежит «Пшикха» 
(«пши» — князь, «кха» — могила), находящийся поблизо-
сти Ключевой станицы и который можно отнести к эпохе 
фетишизма. Следовательно, черченеевцы обитали по реке 
Псекупс до распространения на Западном Кавказе христи-
анства, давность которого не подлежит ни малейшему со-
мнению уже потому, что гений языка адыгского самобытно 
выработал название дней и праздников, чуждых язычеству 
и мусульманству.

Когда туапсинские выходцы черченеевцы и хамышевцы, 
утвердившись на занятых ими землях, вошли в сношениия с 
соседними адыгскими племенами, то вместе с приобретением 
между ними права гражданства получили от них и нынешнее 
название. Бесславный случай на пиру у жанеевцев отраз-
ился на целом племени и запятнал его кличкой «бжедугов»1 
(«бжа» — чара, род турьего рога, которая употреблялась для 
угощения гостей напитками, «дуг» — вор). Неизвестный 
плут, похитивший чару, быть может, замечательную по 
ценности или работе, наказал своим поступком все племя, 

1  «По словам же стариков, хранителей истории Кавказа, бжедухи, как 
и другие черкесские племена, ведут свое происхождение из Шама, т. е. 
Сирии… Но есть еще одна и древняя легенда, относящаяся к тому ска-
зочному эпосу, которым так любит украшать народ свою молодость. Она 
повествует, что родоначальником бжедухских князей считается один из 
знаменитейших нартов (богатырей) Дяденко Севай, который вскоре по-
сле своего рождения был похищен соколом Шамгуром и воспитан этим 
пернатым хищником на вершине исполинского дуба.» Из Записки князя 
В. Годжемукова «О племени Бжедуг и их владетелях», написанной в пе-
риод с 1895 по 1910 год. Быт, Личности, История Кавказа в источниках 
(БЛИКИ). Выпуск 4. Нальчик, 2016. С. 137.

среди которого хамышевские князя отличались рыцарскими 
доблестями.

Аулы черченеевцев по течению реки Псекупса и ее при-
токам раскидывались до речки Чигияко, за которой вниз до 
Кубани жили жанеевцы. Местом же пребывания княжеской 
фамилии Керкана была долина между хребтами Пшаф и Хотх, 
где и группировалась большая часть населения. На этой до-
лине, именно в нынешней Псекупской, до настоящего времени 
существуют два дряхлых дуба, обложенных камнями, которы-
ми засыпаны тела бжедугов, павших в битве с темиргоевцами. 
С местом битвы связано следующее предание. После великого 
князя Безруко Болотокова фамилия его, утратив личное зна-
чение среди его подвластных, влияла на них исключительно 
старшинством крови и не в силах была удержать князей и 
ворков в безусловной зависимости. Темиргоевское племя 
начало распадаться. От него отделились махоши, ушедшие на 
реку Курджипс, егерухайевцы1, занявшие низовья реки Белой, 
смежно с хатукайевцами, и аул Адамий, перешедший на левый 
берег той же реки в соседство с жанеевцами. Восстановить 
утраченную власть фамилия Болотоковых не смогла, князя и 
ворки, стремившиеся к полной независимости, были далеки 
от мысли проливать кровь свою в ущерб личных интересов. 
Вот почему один из князей Болотоковых вспомнил старое 
притязание на Чирчене и задумал усилиться порабощением 
бжедугов. Сломанная стрела была отправлена к князю черче-

1  «Племя это собственно темиргоевское, но носит название от имени аула 
Егерухай; подчинялось темиргоевскому князю Джамбулату Болотокову». 
Рапорт № 4203 начальнику Кавказского Горского Управления. 2 июля 1872 
год. Быт, Личности, История Кавказа в источниках (БЛИКИ). Выпуск 4. 
Нальчик, 2016. С. 91.
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неевскому в одно время с приглашением ко всем князьям и 
воркам участвовать в предприятии, обещающем славу и до-
бычу. В несколько дней возле ставки князя собрались лучшие 
наездники темиргоевские. С ними он двинулся на Псекупс, где 
и был встречен едва ли не целым населением, способным но-
сить оружие. Кровопролитный бой длился два дня, от восхода 
до заката солнца, много было побито черченеевцев, но князья 
хамышевские со свежими силами спешили на помощь и, ри-
нувшись в тыл на утомленных боем темиргоевцев, прогнали 
их с поля сражения. Предание говорит, что несколько дней 
сряду хамышевцы собирали тела черченеевцев, разбросанные 
в окрестностях нынешней Псекупской станицы, складывали 
их в одну кучу, покрывали камнями. Битва эта доставила ха-
мышевским князьям славу и всем бжедугам самостоятельное 
значение между адыгскими племенами.

Оставляя черченеевцев на реке Псекупс и умалчивая о 
проявлениях их деятельности, не внесенной в народную па-
мять, обратимся к абадзехам, пришедшим на обработанные 
ими поля с таким же намерением, как мы, русские, пришли 
на такие же поля абадзехов.

Вот что подслушано у них.

С незапамятных времен несколько именитых абхазских 
фамилий были вынуждены оставить родину и искать место на 
северном склоне главного хребта. Из них фамилия Кушмез по-
селилась в Тубе, в верховьях реки Пшиша, а фамилия Оздемир 
была принята под покровительство в Хамышках, как вольные 
хлебопашцы, но без права носить оружие1. Едва оздемирцы 

1  «…из нижеследующей легенды происхождения абазехов. Предание гово-
рит: с незапамятных времен, вследствие разного рода переворотов, девять 

размножились и разбогатели, князья и ворки хамышевские 
обложили их податью и стали взимать ее посредством грабежа. 
Мирные хлебопашцы для поддержания прав своих взялись 
за оружие, а потом принуждены были поголовно подняться 
и, соединившись с братьями своими тубинцами, а также с 
горским казачеством, оказались настолько сильными, что, 
вступив в открытую борьбу с хамышеевцами, заставили их 
очистить Хамышки и удалиться на Псекупс к родичам своим 
черченеевцам. Не одному потомству Оздемира достались 
Хамышки, но и адыгским беглецам, скрывавшимся в непри-
ступных трущобах северного склона Главного хребта, откуда 
производили они наезды. Существовавшие единым грабежом, 
они с великой радостью спустились на обработанные земли, 
слились с абхазскими выходцами1, вдохнули в них воинскую 
отвагу, и скромные до той поры земледельцы делаются извест-
ными на Западном Кавказе под именем абадзехского племени, 
грозного адыгской аристократии.

Приход хамышеевцев на реку Псекупс не остался без 
влияния на соседние адыгские племена: жанеевцев, темирго-

дворов вышли из Арабестана на Кавказ и заняли Тубинскую котловину; 
между этими девятью дворами были два первенствующих рода — Куче-
нез и Оздамир, игравших роль не как повелителей, а как бы патриархов 
этих выходцев». Из записки № 936 по поводу разъяснения сословных 
прав горского населения Лабинского округа, составленной вследствие 
предписания помощника начальника Кубанской области по управлению 
горцами. 3 февраля 1869 года. Быт, Личности, История Кавказа в источ-
никах (БЛИКИ). Выпуск 4. Нальчик, 2016. С. 110.

1 «Всякий злодей и преступник, преследуемый мщением или законами, 
бежав в Абазию и дав клятву вести себя по обычаю туземцев, делался 
братом для каждого, приобретая все права коренных жителей». Савинов 
В. Достоверные рассказы об Абхазии// Журнал «Пантеон». Т. 1. Кн. 2. 
Санкт-Петербург. 1850. С. 19.
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евцев и шапсугов. Страх, внушенный абадзехами, заставил 
их потесниться и добровольно отдать место бесприютным 
изгнанникам, славным князьям хамышеевским. Черчене-
евцы, очистив верхней бассейн реки Псекупс, перешли за 
реку Чигияко и отодвинули жанеевцев к Кубани и Белой. 
На правую сторону этой реки перешел темиргоевский аул 
Адамий, а шапсуги уступили место князю хамышеевскому 
урочище Адыгеко, где он и основал свою резиденцию. Но 
недолго бассейн Псекупса находился во владении бжедугов. 
По примеру прочих адыгских племен, очутившихся соседями 
вооруженных землевладельцев, именовавшихся абадзехами, 
бжедуги не смели мечтать о прочной оседлости. Управляемые 
на феодальных основаниях, они также повиновались князьям 
и воркам, личная выгода которых заключалась в том, только 
чтобы поддерживать между ними средневековый внутренний 
порядок. Вот почему, по-видимому, цивилизованные адыгские 
племена низошли на степень кочующих племен. Со времени 
появления абадзехов адыги начали строить легкие турлучные 
сакли, селиться большими аулами, где власти удобно было 
присматривать за простым народом, который, завидуя неза-
висимости абадзехов, сам к ней стремился. Словом, адыгские 
племена встали на походную вооруженную ногу и двигались 
за князьями от гор к равнинам Лабы и Кубани. Абадзехи же, 
заняв землю, ставили сруб, селились хуторами, признавая 
власть старшего в семействе, жадно приобретали у адыгов ме-
ста, укрепленные природой. Не увлекались воинской славой, 
практикуясь разбоем и грабежом, а обрабатываемую землю за-
щищали упорно, считая ее основным капиталом деятельности. 
Аристократия адыгская была не в силах вытолкать абадзехов 
из пересеченной местности за недостатком единодушия. По-

стоянные же набеги на разбросанные хутора, доставля добычу, 
язвили в то же время самолюбие князей и дворян, которым 
приходилось скрещивать оружие с мужиками.

При таких условиях абхазские фамилии Кушмез и Оздемир 
в несколько веков размножились до того, что стали нуждаться 
в земле и предпринимать вооруженной толпой выселения. По-
требность в земле превратила адыгские племена в сторожевое 
войско абадзехов прикрывшее их сперва от татар, а потом и 
от русских. Но обратимся к бжедугам. Как было замечено, они 
недолго хозяйничали на реке Псекупс. Назад тому 236 лет, как 
говорят горцы, следовательно, в 1631 году, произведено было 
абадзехами одно из больших выселений, сравнить которое 
можно с нашествием орды. Лагерные постройки адыгских пле-
мен по реке Пшеха, Пшишу и Курджипс, впадающие с левой 
стороны в реку Белую, были брошены. Махошевцы перешли 
на Фарс и Псефир, темиргоевцы, прогнав за Лабу ногайские 
племена, заняли земли по правую сторону реки Белой. Что же 
касается до бжедугов, обращающих преимущественно наше 
внимание, то это же выселение против них выступили два 
наездника, Эдик и Неджюк, которые славились ненавистью 
к хамышеевским князьям. По горам хребта Хотх они повели 
на бжедугов целое полчище народа, с женами, детьми и хо-
зяйством. Разгорелась многолетняя война, не допускающая 
решительной битвы, потому что абадзехами заняты были 
высоты Хотха, укрепившись на которых они настойчиво 
теснили бжедугов, не дозволяя спокойно заниматься поле-
выми работами, и, наконец, овладели бассейном Псекупса, 
от верховьев до реки Чегияко.

Уступив свои земли, бжедуги подвинулись к Кубани и по-
трясли в основании племя жанеевцев, часть которого слилась 
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с ними, а другая ушла на остров Каракубань. Низовья рек 
Пшиша, Псекупс от реки Афипс, заселенные жанеевцами, 
перешли к бжедугам, где и живут они до настоящего време-
ни. Бжедуги насчитывают 228 лет существования своего на 
землях, ныне ими занимаемых, следовательно, окончатель-
ный переход верхнего и среднего бассейна реки Псекупс во 
владение абадзехов совершился после восьмилетней битвы, 
которая не без … основанном единственно на исторических 
преданиях, не проверенных исторической критикой.

Приход абадзехов1 из южного склона главного хребта 
несколько подтверждает и фамилия Оздемир, в которой не-
трудно угадать собственное имя, встречаемое в настоящее 
время в племени абхазском: Оздемир, Адамир, Астамир и 
т. п. Если же в названии «Абадзех» отыскать корни языка 
адыгского, то она может быть переведена так: «Аба» — имя 
собственное, указывающие родину, «дзе» — войско, корень 
глагола «дзеныр» — бить, «х» — есть знак множественного 
числа. В таком случае название абадзехи вполне характе-
ризует вооруженные нашествия этого племени на племена 
адыгские, от которых они заимствовали язык и получили 
имя, как незначительную группу пришельцев, брошенных 
в среду народа, выше их развитого.

По заключению же известных писателей, знакомивших 
публику с кавказскими племенами, племя абадзехов при-
числено ими к племени адыг. За неимением письменных 
источников у горских народов заключение это, по всей веро-

1  «Кубанские адыги (кроме абадзехов) все ветви адыгского» народа. — Из 
рассказа Бекмурзы Каголкина, записанного В. Пожидаевым в 1930-х годах. 
РГБ. Ф. 820. Оп. 2. Д. 10. Л. 19.

ятности, основано на логических выводах о значении языка 
в этнографическом отношении. Между тем всякому горцу 
известно, что абадзех, назвав себя адыге, в то же время вели-
чался благородным своим происхождением, иначе хвастался. 
Переворот, быстро совершившийся на Западном Кавказе, 
оставил нам прощальный лепет народа, навеки бросившего 
родину. Этот лепет подслушан и передается во всей чистоте 
касательно описываемой местности, следовательно, живое 
слово непростительно было заменить печатным, умолчав 
появление абадзехов из Абхазии под предводительством 
Кушмеза и Оздемира1. Опровергнуть или подтвердить эту 
новость — дело будущей исторической критики, наше время 
обязано собрать материал из уст народа, ныне возрождающе-
гося, и снять с него корсет прежде, нежели изменятся черты 
его под влиянием новых условий жизни2.

16 января, 1867 год. Станица Ключевая

Часть 3

По занятии Псекупса  абадзехи, народ существенно демо-
кратический, не остались равнодушными к соседям своим: 
шапсугам, бжедугам и натухаевцам, откуда раздавался вопль 

1  «Между тем южные горцы взбунтовались, под предводительством опского 
князя Оздемира, который собрав значительное число их, пошел против 
посланных Иналом кегахов и победил их. Но когда они узнали, что про-
тив них собирается сам Инал с войском, то Оздемир удалился в Абхазию. 
Инал пошел за ним к абадзезхам и истребил много людей в том народе 
за их непокорность. В этой войне Оздемир лишился жизни». Ногмов Ш. 
История адыгейского народа. Нальчик, 1994. С. 95.

2  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 4 февраля. № 5. Лл. 19, 20.
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среднего сословия, угнетаемого князьями и дворянами. 
Абадзехи сознательно поддерживали дружеские отношения 
с этим сословием, входили в родственные связи и раздували 
ненависть к сословию высшему, властолюбие которого при 
благоприятных обстоятельствах могло бы сделаться для них 
опасной. Изменить внутренний строй у соседей было господ-
ствующим желанием абадзехов, уничтожить самоуправство 
князей и дворян было господствующим стремлением средне-
го сословия. При таком настроении умов революция стала 
неизбежной, и вот в последних годах прошедшего столетия 
она вспыхнула в шапсугском племени. Псекупские абадзехи 
не упустили случая принять горячее участие в возмущении 
среднего сословия против сословий привилегированных, и, 
несмотря на страшную потерю, понесенную ими в славной 
для князей и дворян Бзиюкской битве1, они поддержали 
упавший дух шапсугов и помогли им учредить народное 
управление, основанное на выборном начале.

Чтобы сделать понятным политическое влияние абадзехов 
на внутренний быт соседних племен и представить в возмож-
ной ясности события, предшествовавшие упомянутой рево-
люции, следует бросить взгляд на образование сословий в 
адыгских племенах, из числа которых одно только кабардин-
ское гостило в Европе. По рассказам горцев, развивавшихся 
под ближайшим влиянием Магомед Амина, который, выра-
батывая из среднего сословия оплот мусульманской веры, 
мечтал создать на Западном Кавказе духовное владение, все 
племена, говорящие на адыгском языке, составлены из двух 
главных элементов — иностранного и туземного. Князья и 

1  Близ нынешней станицы Ново-Дмитриевской Псекупского полка.

большая часть дворянства низших степеней иностранцы, к 
коренным обитателям принадлежит простой народ, добро-
вольно признавший власть их, и дворяне первого класса.

Такое заключение истекает из следующего повествова-
ния о расселении адыгских племен по землям, на которых 
застало их наше время. В древнейшие времена, когда греки 
и франки интересовались Кавказом, нынешние адыгские 
племена обитали на берегу Черного моря на земле Хе-
кужжъ. «Хеку» — родина, отечество, «жже» — старый. «Хе-
кужжъ» — пепелище, название, уцелевшее до настоящего 
времени в искаженном слове «хакуч», которым именуется 
незначительное племя горцев, испытавших последние 
удары нашего оружия. Земля Хекужжъ заключала в себе 
несколько бухт, простираясь от Анапы берегом моря вниз 
до земель Абазы — Абхазцев. Народ в Хекужжъ говорил 
одним языком, не подчиняясь единой власти, он не имел 
и общего племенного названия, исключая «Чилле» — на-
род, человек — «цыф», иногда же для обозначения места 
жительства он назывался по имени рек, возле которых груп-
пировались его хутора. Жизнь в Хекужжь была вольная, вся 
деятельность жителей обращена была на промышленность 
и торговлю, от которой они богатели; князей и дворянства 
у них не существовало. Слово же «ворк» хотя и было, но 
оно означало человека, гостеприимного, обладавшего сред-
ствами, чтобы принимать странников и гостей, для чего 
вблизи его жилища устраивался «хачеш» — помещение для 
приезжих. С понятием о гостеприимстве неразлучно было 
и понятие благородства. Ворки не имели никакой власти, 
никаких особенных прав, для них достаточно было всеоб-
щего уважения, возбуждаемого в народе исполнением луч-
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ших добродетелей. Власть принадлежала главе семейства, в 
более важных случаях — старшему в роде, скорее же всего, 
народ был склонен повиноваться иностранцам, людям, за-
кованным в сталь, богатым, умным, день высадки которых 
на берег назывался «мафешху» — днем торжественным, 
даровавшим народу праздник. Такое гостеприимство могло 
послужить грекам поводом назвать Черное море, несмотря 
на его бури, гостеприимным морем — Эвксинским Понтом.

Когда же торговые отношения морем прекратились, обе-
дневший народ, вынужденный искать средства для своего 
существования в обрабатывании земли, начал из Хакужа вы-
селяться. Переселение населения совершилось в два периода: 
в первый период народ заселял земли пустые, без пролития 
крови, во второй период он оставлял Хекужж большими 
группами, предвидимый князьями, и, захватывая внутренние 
земли, силой подчинил своей власти всех жителей, разбро-
санных на пути его шествия.

Проследим первый период. Часть аборигенов, обитав-
ших в окрестностях Анапы и Цимеса, двинулась на север 
к Азовскому морю, где пополнилась остатками народов, 
разгромленных нашествием гуннов, поселилась также и 
в Крыму. Из них впоследствии образовалось племя ка-
бардинцев. Под влиянием местных условий, ближайшего 
столкновения с цивилизованными народами кабардинцы 
усвоили себе их предания, вооружение и ознакомились с 
внутренним их устройством. Но живя в Европе несколько 
столетий, они не прерывали отношения свои с Хакужжем. 
Ближайшие родичи их, оставшиеся в Цемесе, приняв к 
себе дружину иностранцев, по преданиям кабардинцев, 
прибывших из Египта, а по преданиям натухайцев и шап-

сугов — из Малой Азии, успели подчиниться им, признав 
главою Кеса — предводителя дружины. Они дали ему 
звание «пши» («пшиешха» — высший, высшая голова), а 
дружине его — почетное звание ворков. Узнав о доблестях 
Кеса, кабардинцы, обитавшие в Крыму, руководимые вли-
ятельными старейшинами, также подчинились его власти, 
исполнителями которой была дружина пришельцев, связан-
ная с туземцами узами родства и соблюдением коренных 
народных обычаев. Таким образом, Кес и его дружина 
окончательно усвоили обычаи и предания, заимствованные 
в Европе кабардинцами, и положили прочное основание 
феодальному строю в своем племени.

Менее счастливые обладатели Хекужжа подались массой 
к верховьям приморских рек и, перевалившись через хре-
бет, заселили земли до Нижней Кубани. Они не удалились 
от патриархальной простаты родового быта и вследствие 
того, сохранив народное правление, сплотились в два само-
стоятельных племени, известных впоследствии под именем 
шапсугов и натухайцев. Те же из аборигенов, которые высе-
лились из Хекужжа семействами, сгруппировались в ущельях 
между реками Шахе и Хосто и занялись разбоем на море и 
грабежом на сухом пути. Они вооружили против себя жите-
лей, оставшихся в Хекужж, заставили их прекратить с собой 
всякие сношения и получили от них наименования «убых». 
«Убы» — корень глагола «убыныр» — поручить злословить, 
«х» — окончание множественного числа, что означает людей, 
достойных за свои нравственные качества, ссылки. Отчуж-
дение убыхов от земляков и влияние замкнутой дикой при-
роды, отразившееся на языке, нравах и обычаях, выработали 
из убыхов отдельное самобытное племя на Западном Кавказе, 
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ближе всех связанное с адыгским казачеством, слившимся 
с абадзехами.

Участь же аборигенов, которые, увлекшись розыском 
земли, наиболее удобной для полевого хозяйства, распро-
странили хутора свои на плоскости до реки Белой, была 
самой печальной. Удаленные от родины и не удержав родо-
вой власти, они не составили отдельного племени, сильного 
единодушием, и сделались, как увидим ниже, жертвой своих 
земляков, выведенных из Хекужжа уже во второй период 
выселения.

Выселение во второй период совершалось с двух берего-
вых пунктов: Туапсе и Цемеса, где приняты были народом 
дружины иностранцев, утвердившие возникшую из их 
среды власть князя. Народ, нуждающийся в земле, управ-
ляемый предприимчивыми князьями, желающими в своем 
потомстве власть самостоятельную, выступил из Туапсе и 
двинулся вовнутрь страны Чиллепсинским ущельем. А из 
Цемеса народ ушел, спасая свою независимость, по дороге 
Ананской, пробитый генуэзцами, которые вели торговлю 
с синдами, антами и аланами, занимавшими в древнейшие 
времена земли, доставшиеся нынешним адыгским племенам. 
Через ущелье Чиллепсинское, получившее свое название 
от реки «Чиллепси» («чилле» — народ, «пси» — вода, река), 
первыми прошли выходцы, положившие основание племени 
кемугой («Кем», вероятно, имя собственное, «угой» — корень 
глагола «угоиныр» — собирать). Имя князя, поднявшего их 
из Туапсе, предание не сохранило, но он победоносно довел 
свой народ до реки Белой и умножил его однодворцами, не 
успевшими укрыться в горные трущобы. Захваченные вне-
запно и покорившиеся власти добровольно, вошли в состав 

племени под именем «ог» — подвластный (корень глагола 
«огацир» — держать в подчинении). Те же, которые отстаи-
вали свою свободу упорной защитой или, спасаясь бегством, 
захвачены были врассыпную, сделались военнопленными 
и поступили рабами лицам, их взявшим, под названием 
«пшитль» — буквально «муж высшего». Как опытные трудо-
любивые земледельцы, они с лишением свободы приобрели 
особое внимание со стороны владельцев, которые, имея в 
виду укоренить их за своим потомством, не допустить бег-
ства, вместе с покровительством утвердили за ними и права, 
доныне сохраненные. Через это же ущелье гораздо позднее 
племени кемугой прошли бжедуги, предводимые Керканом 
и Хамышем. Сделавшись обладателями Псекупса, они, в 
свою очередь, также захватили бессильных однодворцев, 
избежавших власти темиргоевцев.

Но замечательнее предыдущих выселений совершилось 
выселение из Хекужжа кабардинского племени под началь-
ством князя Инала. Полагаем, что мы не сделаем большого 
отступления от главного предмета нашей статьи, изложив 
здесь некоторые подробности относительно возвращения 
на Кавказ сильного устроенного и образованного жизнью 
в Европе берегового кавказского племени.

Кабардинцы, обитавшие в Крыму из Цемеса, избрав пове-
лителем своим Кеса, не оставили без внимания соседних с Це-
месом жителей, опустошавших его постоянными набегами. 
Будущие натухайцы и шапсуги, носившие иногда название 
«кяхга» — низовых жителей, не в силах были сопротивляться 
нападению кабардинцев. Они были покорены ими, обложены 
податью и навсегда лишились права иметь из среды своей 
дворянство, получив недолго носимое название «кесог» — 
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буквально «Кеса подвластных». Покорение народа кягха сде-
лало кабардинцев владетелями Хекужжа до ущелий, занятых 
убыхами, и первенствующим племенем в числе кавказских 
аборигенов. Если бы большая часть кабардинцев, живущих 
в Крыму, утвердились бы в нем, то, по всей вероятности, 
из его средневекового устройства могли бы выработать го-
сударственную власть, чему благоприятствовали местные 
условия и христианская вера, поддерживаемые греческими 
миссионерами. Но не суждено было кабардинцам иметь про-
грессивную цивилизацию. Появление между реками Волгой 
и Доном сильных многочисленных аваров заставило их под 
начальством князя Инала, потомка Кеса1, переправиться 
через Киммерийский пролив на Таманский полуостров, а от-
туда через устье Кубани в окрестности нынешней Анапы на 
урочище Чихурай («чи» — земля, «хурай» — круглая). Придя 
на родину, кабардинцы недолго пользовались спокойствием: 
аварский хан Бакан, горя нетерпением подчинить их своей 
воле, с многочисленной ордой выступил против кабардинцев 
и погнал их Генуэзской дорогой. Когда кабардинцы подня-
лись на Пчеголежж («пчегол» — белая лошадь, «жже» — ста-
рый) — перевал при проходе из Анапы к Цемесу — и стали 
спускаться в ущелье, аварцы настигли их. Произошло крово-
пролитное сражение, в котором приняли участие совместно 

1  «Князья черкесские происходят от Кеса, жившего в древности в Крыму. 
У него было два сына по имени Инал и Шамбок. Старшие сыновья Инала 
имели многочисленное потомство, которое в конце XVII столетия было 
все истреблено народом за их жестокость и горделивость. От младшего 
сына Инала ведут свое происхождение черкесские князья кубанских 
племен, а три фамилии кабардинских князей происходят от Шамбока». 
ЦГА РСО-Алания Ф. 262. Оп. 1. Д. 70. Пояснительная записка о личных 
правах туземного населения Кубанской области. Л. 13.

с кабардинцами и подвластные им низовые жители. Потери 
кабардинцев были огромны, но отважный князь Инал за-
держал преследование аваров и, расположившисьстаном 
на долине, примыкающей к ущелью, воздал честь убитым, 
совершив погребение, которое сопровождалось плачем жен и 
детей убитых. В память о кровавой битве с Баканом в ущелье 
и поныне это место называется Бакановским. В память об 
Инале там же находится «Инал псин» — колодец Инала. В 
воспоминание о торжественном погребении убитых речка, 
протекающая по долине и впадающая с правой стороны в 
реку Неберджай, названа «Бетаго» (в переводе  — «обильная 
слезами»). Но Баканская битва не заставила хана аварского 
возвратиться восвояси, он продолжал упорно преследовать и 
теснить кабардинцев до реки Абина, где последние одержали 
над ним блистательную победу.

Однако же, опасаясь новых преследований со стороны 
аваров, кабардинцы продолжали продвигаться вверх по 
реке Кубани, усиливаясь однодворцами, обращая их в огов 
и пшитлей, и остановились в средних частях реки Белой, где 
племя темиргоевцев оказало мужественному князю Иналу 
почетное гостеприимство. В союзе с темиргоевцами кабар-
динцы смогли противостоять новым нападениям аваров, 
жестоко преследуя обратное их отступление до реки Абина. 
В одном из таких преследований предводитель кабардинцев, 
имя которого предание не сохранило, был сопутствуем своей 
женой, разделявшей с ним опасности войны. Убитая в деле 
жена его была вывезена с Абина по тропинке, пролегающей 
по хребту Пшафу, до родных шатров, раскинутых на реке 
Белой. Тропинка эта, соединяющая нынешнюю станицу 
Ставропольскую с Пятигорской, называется «Хадехытлягъ» 
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(«хаде» — мертвое тело, «хы» — корень глагола «хыныр» — 
нести, «тляп» — тропа). 

Расположившись на реке Белой, кабардинцы вместе с 
темиргоевцами, как одноплеменные народы, выведенные 
с Хекужжа князьями, назвали себя адыгэ1 и подчинились 
мудрому, храброму, обожаемому князю Иналу. Сближение 
этих племен установило однообразие во внутреннем их 
устройстве и сделало князя Инала настолько сильным, что 
он покорил даже Абхазию, но зерно государственной власти, 
принесенное кабардинцами на Кавказ, погибло в зародыше. 
Горцы, образовавшиеся под влиянием европейской цивили-
зации и возвратившиеся дозреть в горы, вскоре подчинились 
влиянию дикой природы. Рука об руку со временем она нача-
ла напевать детям своим песнь необузданной свободы. Едва 
не стало князя Инала, умершего в Абхазии на реке Бзыбь, 
сыновья его, споря за единовластие, перессорились и произ-
вели между адыгами крайний беспорядок. Многочисленное 
дворянство, пользуясь смутами князей, предавалось буйству 
и вместе с ними принялось грабить народ, а некоторые че-
столюбцы отправились искать счастья и власти к низовым 
жителям, среди которых положили начало дворянскому со-
словию. Распри детей Иналовых разделили адыгов на перво-
начальные племена — кабардинское и темиргоевское. Первые 
с князьями Жанхотом и Мимбулатом перешли в нынешнюю 
Кабарду, а вторые, отдав первенство пред своими князьями, 
младшими сыновьям Иналовыми — Кирмишу и Унармасу, 
осталась на реке Белой под их властью.

1  В связи с этим интереснен тот факт, что в абазинском языке есть слово 
«адгылара», которое переводится как «единство» — Р. К.

Во время спора за власть между детьми Инала низовые 
жители перестали платить им подать и подверглись неис-
товым набегам со стороны адыгских дворян. Жены, дети и 
скот были главной целью их грабительства. Находясь в таком 
печальном положении, низовые жители с радостью прини-
мали к себе беглых дворян, которые, поселившись между 
ними, делались их заступниками и часто вооруженной рукой 
возвращали похищаемое имущество и пленных.

Замечательнее всех из этих выходцев был Абат, рожден-
ный от родственницы князя Инала, имевшей связь с ворком 
из фамилии Тамбиева. Достигнув зрелого возраста, он также 
хотел участвовать в управлении народом, но большинством 
голосов отвергнут был как незаконнорожденный. Оскор-
бленный Абат, окружив себя преданными дворянами, в числе 
которых предания сохранили имена: Сшхапете («шха» — 
голова, «пете» — крепкий) и Херзег из фамилии Анзорова, 
бросил кабардинцев, из реки Белой пробрался к низовым 
жителям. Мало того что встретил гостеприимство, но и при-
нял власть, предложенную ему Нетха и Кобле — старшинами 
племени. С водворением Абата у низовых жителей они на-
чали именоваться нетхакуадже и шапсуг. Первые получили 
название от старейшины Нетха, оставленного в этом звании 
и поддерживавшего влияние Нетха в народе, с добавлением 
слова «куадж» — селение, а вторые — от реки Шапсухо, на 
которой Абат, Сшхапете, Херзег и прочие кабардинцы ос-
новали постоянное свое пребывание.

Спустя несколько времени к натухаевцам приехал на 
белом коне кабардинец Куденет и произвел на них сильное 
впечатление своим вооружением, мужественной осанкой 
и адыгской гордостью. Дорогому гостью была принесена 
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подушка и угощение. На вопрос окружившего народа: «Ты 
кто такой?» — Куденет отвечал: «Чипако» («чи» — земля, 
«пако» — по-кабардински «чужой»). Принятый с радушием, 
он остался у натухаевцев навсегда и удержал за собой фами-
лию Чипако и оправдал ожидание народа, защищая его от 
мародерства адыгских дворян. Таким путем занесено было 
к шапсугам и натухаевцам дворянское семя. Оно развило в 
народе воинский дух и сделало его способным к вооружен-
ной обороне, но впоследствии времени в размножившееся 
потомство принесло тому же народу горькие плоды1.

26 февраля. 1867 год. Станица Ключевая

Часть 4 (1)

Сословный строй в адыгских племенах был следующий: кня-
зья, дворяне, среднее сословие, крестьяне. Права и взаимные 
отношения сословий, потрясенные первоначально междоусо-
бицами князей и стремлением среднего сословия к независи-
мой жизни, так изменились от ближайшего столкновения с 
русскими, что их следует считать установлением прошлого, 
принадлежащего истории. С этой точки нам и предстоит рас-
смотреть права и отношения адыгских сословий между собой, 
не касаясь сословия крестьянского, не входящего в программу 
настоящей статьи. Сказано было выше, что князья суть по-
томки предводителей иностранных дружин, которым суждено 
было приобрести власть над приморскими жителями и ото-
двинуть их вовнутрь страны организованными обществами. 

1  Кубанские войсковые ведомости. № 14. 1867 год. Лл. 55, 56.

Князь соединял в своих руках власть распорядительную, за-
висящую от приговора народного, и власть исполнительную, 
приводя ее в действо посредством сословия дворян. Один 
только князь в народе не имел своей собственности и не за-
ботился о ней, цель его жизни заключалась в настойчивом 
стремлении сделать своих подданных счастливыми и упрочить 
славу свою в потомстве. А за это подданные доставляли ему 
все материальные средства.

Идея такой власти возникла при избрании первых князей 
обитателями Хекужжа, но с течением времени сила обсто-
ятельств изменила ее. Знаменитый князь Инал, на долю 
которого выпало спасение племени от власти аваров и ряд 
завоеваний, сделавших его повелителем всех почти племен 
Западного Кавказа, явил в лице своем монарха с неограни-
ченной властью. Но князь Инал по своим нравственным 
качествам не мог быть деспотом и уничтожить влияние 
народного собрания на общественные дела. Если при нем 
народное собрание было безгласно, то, собственно, потому, 
что не представляло надобности обсуждать распоряжения 
князя, всеми любимого, всеми уважаемого, оставившего в 
народе пословицу «Дай Боже Иналов день».

По кончине князя Инала, как известно уже, произошло 
между его сыновьями несогласие, имевшее последствием раз-
деление власти и распадение адыгов. Предание говорит, что 
дети Инала не унаследовали ни мужества, ни мудрости своего 
отца, вследствие чего власть князя по старине была стеснена 
советом дворян и народным собранием. Постановление со-
вета руководило распоряжениями князя, постановление на-
родного собрания имело силу закона, который тот же народ 
мог отменять по своему усмотрению. Что касается обычая, 
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которым князь лишен был собственности и обеспечивался 
в поддержании значения власти и существования своего 
народным имуществом, то обычай этот разумный в момент 
своего появления оказался далеко непредусмотрительным 
с умножением князей, с детства приученных к роскошной 
обстановке, который главным образом заключался в много-
численной свите дворян, получавших от князя подарки. 
Народное имущество — источник этих подарков— было 
страшно расхищаемо князьями. Тогда народ, не переставая 
чтить княжескую кровь, перестал считать князей своими 
покровителями, как было некогда, не гордился более при-
обретением княжеской папахи, которой по обычаю мог 
овладеть, и употреблял все ухищрения, чтобы укрыть от 
зорких княжеских глаз лучшее свое добро.

При таких обстоятельствах у князей явилась настоятель-
ная потребность обзавестись собственностью, и вот совмест-
но с дворянами, уничтожив единодушие в народе и участие 
народа в общественных делах, они принялись грабить его, 
и, разумеется, достигли вожделенной цели.

Сословие дворян в адыгских племенах, образованное из 
туземных старшин и дружин иностранцев, пополнялось 
впоследствии лицами среднего сословия. Чтобы заслужить 
достоинство дворянина, жалуемое владельцем, требовалось 
удальство и слепое ему повиновение. Дворяне эти, оторван-
ные от своих братьев, были верным орудием, которое упо-
треблялось владельцами для притеснения народа. Звание 
дворянина в адыгских племенах получали также ногайские 
мурзы, абазинские и осетинские уздени, переселившиеся к 
ним с целью обогатиться за счет земляков своих. В кабар-
динском племени один из потомков князя Инала, князь 

Берслан, пользующийся до настоящего времени у горцев 
славою разумного администратора, желая между дворянами 
узаконить старшинство крови и положить конец спорам за 
местничество, разделил их на классы.

К первому причислены были «тлекотлеши» («тлеко» — хо-
датай, посредник, «тлеш» — твердый, крепкий). Тлекотлеши 
были потомками тех старейшин, которые правили народом 
в Хекужже и руководили избранием князей. Они ходатай-
ствовали за народ перед князьями, а в случаях разлада их с 
народом были между ними посредниками и примирителями. 
На тлекотлешах лежала также обязанность блюсти за со-
хранением в чистоте обычаев народных, крестьянских прав.

Тлекотлеши имели своих подвластных, среди которых 
были дворяне, возведенные ими самими в это звание. Отно-
шение тлекотлешей к княжеской фамилии были следующие: 
по требованию князя они обязаны были являться на войну 
с вооруженными всадниками, сопровождать князя при 
поездках его в гости, держась во время пути левого стреме-
ни, для невесты князя устраивать «теш» — двухмесячные 
угощения. Посредством браков они были в родственных 
связях с князьями, что облегчало первым князьям слитие с 
народом. Право князя не распространялось на собственность 
тлекотлеша, отчего прогрессивно богатые тлекотлеши часто 
соперничали с князьями, вели с ними распри и нередко вы-
ходили окончательно из-под их зависимости.

Ко второму классу дворян принадлежали «пшиворки» — 
княжеские дворяне. Они были потомками иностранных 
дружин. Пшиворки дежурили у князя, стоя у дверей кунац-
кой избы, обязаны были принимать и угощать его гостей, 
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а если в кунацкого князя для гостей недоставало места, 
то должны принимать и угощать их у себя дома. Получая 
от князя подарки, они поставлены были в двусмысленное 
положение относительно своей собственности. Князь рас-
полагал ею по произволу, отбирая у пшиворков лошадей, 
скот и крестьян для наделения ими почетных гостей. При 
выезде князя пшиворки составляли его свиту, следуя в хвосте 
лошади. Если пшиворк сильно провинился или пожелал бы 
оставить у князя службу, то не терял звание дворянина, терял 
часто все имущество, подаренное княжеской фамилией как 
ему лично, так и его предкам. Князь имел право отбирать у 
него все подарки, тогда пшиворк превращался в «чютворка» 
(«чю» — бык, «т» — сокращенное, «ту» — два), иначе — де-
лался пороволовым дворянином.

Третий класс составляли «ворк-сшаутлегуссе» («сшау» — 
юноша, молодец, «тле» — муж, «гуссе» — товарищ, что озна-
чает молодого человека, которого взрослый взял в товарищи). 
В это звание возводились владельцами за заслуги ловкие, 
храбрые, преданные юноши из среднего сословия. Они обя-
заны были возить за владельцами запасные стрелы и водить 
заводных лошадей, раздевать и одевать владельцев, чистить 
их оружие, седлать коня, подводить его к ноге, занимать 
караулы, смотреть за военной добычей, на них возлагались 
также поручения, сопряженные с опасностью и требовавшие 
удальства. Ворк-сшаутлегусе, не имея права по своему про-
изволу присутствовать в кунацкой владельцев, имели право 
ежедневно продовольствоваться у них, были постоянно во-
оружены, готовы явиться на службу по первому их призыву. 
Слава на джигитовке и войне была главной заботой ворков-
сшаутлегусо.

Упомянутые выше три класса составляли привилеги-
рованное сословие дворян, подготовленное с малолетства 
к жизни, исключительно посвященной военному ремеслу, 
умственное развитие их было одностороннее, упражнения 
на коне, искусство владеть оружием, верный глаз, чуткое ухо 
и редкая выносливость всевозможных лишений составляли 
отличительную черту адыгского дворянина. Толстые непово-
ротливые люди между ними встречались редко, и если они 
не славились в собраниях даром слова и плодовитостью ума, 
то толстота их служила поводом к уличной кличке, весьма 
оскорбительной для мужчины. Тяжелый человек назывался 
«гумме» — беременным, за неимением в языке иного слова 
приличному толстому мужчине. Области умственного обра-
зования адыгских дворян принадлежало знание фамильных 
народных преданий, знание обычаев и прав, присвоенных 
их сословию, знание старшинства крови между собою, что 
выражалось утонченной вежливостью к старшему и гордой 
холодностью в обращении с младшим. Материальные средства 
к существованию сословия дворян приобретались ими на 
войне, в набегах и на воровстве, облагороженном открытой 
молодецкой защитой в случае неудачи, приобретались также 
от владельца в виде подарков, иная трата сил считалась уделом 
сословий низших, свыше назначенных трудиться в поте лица 
для поддержания дворянской прихоти. Нужно заметить, что 
набросанный очерк характеризует не идеального адыгского 
дворянина, а изображает тип всего дворянского сословия, 
однообразно воспитанного. Обычай с первых дней появле-
ния на свет ребенка удалять его от естественных ласк отца 
и матери, отдавая на попечении аталыка, был этому главной 
причиной. До 16 лет суровое воспитание считалось конче-
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ным, «Пуркан» — воспитанник — был уже наездником, знал 
обычаи, права и обязанности свои, и вот аталык привез его к 
домашнему очагу. Из «шхан шеша» — кухни — мать бросила 
украдкой на сына взор и скрылась, отец принял его, роскошно 
одетого и вооруженного, в кунацкой, набитой родственника-
ми и друзьями, судьями оконченного воспитания. Отеческое 
чувство, сдержанное в границах приличия, обнаружилось 
холодно, оно пережито сыном, и к числу добродетелей, до-
бытых воспитанием, присоединилось самообладание. Вступая 
в самостоятельную жизнь, юноша продолжал ее с притуплен-
ными чувствами и рассудком, эгоистически направленным.

Среднее сословие, образовавшееся из аборигенов, со-
ставляло ядро адыгских племен, сильное, многочисленное, 
могущественное производительным трудом. Часть этого 
сословия, жившая в одном ауле с князьями, называлась 
«пшикеу» («пши» — князь, «кеу» — плетень). Остальная, 
соединенная в аулы тлекотлешей и ворков, именовалась 
«тльфокотль», — слово, к сожалению, не выражает ничего 
определенного относительно значения этого сословия в 
отношении прочих, почему и оставляется в стороне.

Сословие тльфокотль, как незавоеванное, считало себя 
свободным сословием, добровольно обязавшимся не щадить 
ни имущества, ни живота своего для поддержания княжеской 
власти, заботившегося о самостоятельности племени.

При первых князьях, оправдавших, как говорит пре-
дание, выбор народа, обязательство это для трудящегося 
сословия не было обременительно. Помогая князю, оно в то 
же время увеличивало собственное благополучие, пользуясь 
плодами завоеваний, и было действительно свободным, 

хотя и подчиненным в отношении суда и расправы. Но впо-
следствии времени, с размножением князей и уменьшением 
случаев, доставляющих добычу, князья, а за ними и дворяне, 
первоначальные начальники, а потом владетели аулов, под 
предлогом заботливости о сохранении внутреннего порядка 
между народом, установили за преступления штрафы. А 
так как непослушание владетелю состояло во главе пре-
ступлений, то и выходило, что требование князем лошади, 
скота или пригожей холопки должно было выполнять во 
избежание штрафа за ослушание. За другие же проступки, 
как уголовные, так и гражданские, назначаемые властью 
штрафы разделялись между ею и истцом. Если власть 
принадлежала такому владельцу, которой не отличался 
качествами, не внушающими страха племени, то и штрафы 
взимались в том же размере, в каком за такие же престу-
пления определялись кем-либо из предков владельца, и ис-
полнялись как старый обычай. В противном случае штраф 
взимался по произволу и врезался в народную память как 
обычай новый. Такая система соблюдения в народе по-
рядка, благоустройства и нравственности установилась на 
самом безгрешном основании — на отказе первоначальной 
власти от личной собственности и на добровольном при-
несении имущества и жизни народной к ее поддержанию. 
Такая система не замедлила превратить потомков покро-
вителей народа в ее притеснителей, направив проявление 
духа народного исключительно к одному корыстолюбию, 
отнявшему у него все средства к облагодетельствованию и 
самостоятельной цивилизации1.

1  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 17 июня. № 23. Лл. 92, 93.
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Часть 4 (2)

Обратимся теперь к внутреннему устройству и управлению, 
бывшему до Бзиюкской битвы. Во время восстания оздеми-
ровцев против пришельцев первые нашли союзников в адыг-
ском казачестве, среди которого были выходцы из ногайского 
племени, удалившиеся с ордами в горы от преследований 
крымских ханов. При таком разнообразии племенного со-
става абадзехов они управлялись старшинами. Свободный, 
вольный народ, разделенный на шайки, подчинялся только 
предприимчивым наездникам, кто бы они ни были, и слушался 
их до тех пор, пока под их предводительством не отбивал у 
адыгов землю. Едва же земля была занята, шайка рассеива-
лась, строила хутора и до новой опасности не помышляла 
о сборе, следовательно, не думала о власти. По понятиям 
абадзеха, власть над ним принадлежала только Богу и главе 
семейства. Казалось бы, при таком порядке дел самостоятель-
ное существование племени, составленного из однодворцев, 
немыслимо, но вышло наоборот: обрабатывая усердно землю, 
оно мужало, увеличивалось постоянно новыми адыгскими 
выходцами, искавшими труда безвластного, и в заключении, 
отличалась единомыслием относительно взглядов на жизнь. 
Против умыслов адыгской аристократии единодушно встава-
ли и поддерживаемые убыхами, с которыми были в дружеских 
и родственных связях разрушали козни в начале предприятия. 
С отнятием у бжедугов бассейна реки Псекупс, а у темирго-
евских племен пространства земли по реку Белую абадзехи, 
удовлетворенные ею, прекратили завоевания. Мирная жизнь, 
полная земледельческого труда, родила зачатки граждан-
ственности, чему много способствовали постоянные наезды 
адыгских удальцов. Каждое ущелье и река, смотря по населен-

ности, поступали в распоряжении одного или нескольких из-
бранных народом старшин, на обязанности которых лежало 
сохранение внешнего и внутреннего порядка. Эти старшины, 
потомки Оздемира и Кушмеза и ногайских мурз, власти над 
населением не имели, а пользовались со стороны народа таким 
уважением, каким в нашем простонародном обществе поль-
зуется купец или чиновник. Впоследствии времени влияние 
адыгских племен отразилось бы и на абадзехах в отношении 
сословного разделения народа, но обстоятельства не благо-
приятствовали первым абадзехским старшинам, ставшим 
в уровень с тлекотлешами, присоединить к этому званию и 
право, ему соответствующее. Звание тлекотлеша, усвоенное 
ими для определения происхождения своего сравнительно с 
происхождением адыгов и необходимое при мирных сноше-
ниях с ними, навсегда осталась званием.

Тлекотлешами у абадзехов были следующие фамилии: 
от Оздемира — Дауров, Бешико, Хуштако и Енамуко, от 
Кушмеза — Анчоко, Джанкет, Безруко и Темдаш, от ногай-
ских мурз — Едиге, Касай, Унароко, Джюбат и Аджитляш. 
Остальной народ, названный адыгами тльфокотлем, принял 
это название после Бзиюковской битвы, результаты которой 
его облагородили. По примеру адыгских племен и племя 
абадзехское имело сословие крестьян, но оно было в нача-
леачале формирования племени незначительно.

Среди абадзехов, занявших бассейн реки Псекупс, было 
две фамилии тлекотлешей — Едиге и Бешико, а из тльфокот-
ля пользовались особым уважением потомки Неджюка, того 
самого наездника, который прославил себя в народе во время 
изгнания бжедугов. Неджюк, преследуя их, остановился на 
реке Супс, в окрестностях нынешний Супской станицы, где 



Блики. Альтернативные изыскания по абазо-адыгской истории Раздел 2. Извлечения из исторических исследований   

134 135

его партия, из опасения обессилить себя расстоянием, по-
селилась аулом. Крепкая лесистая местность Неджюкхабля 
благоприятствовала абадзехам отражать нападения бже-
дугских князей и дворян соседних адыгских племен, набеги 
которых были постоянны и опустошительны в отместку за 
укрывательство беглого тльфокотля и огов. Бежать к абадзе-
хам значило для них навсегда освободиться от преследований 
корыстолюбивых властей. В период же заселения абадзехами 
Псекупса князья имели уже собственность, заботились о ее 
приращении и давили народ системой штрафов, основанной 
на обычаях, исходящих из уст сильнейшего. Шапсугские и 
натухаевские дворяне, интересы которых были нераздельны 
с интересами дворян бжедугских, при пособии их таким же 
способом грабили народ. Впоследствии, когда мусульманская 
религия отдала на обсуждения и решение духовенства часть 
преступлений народа, бедствия его еще больше увеличились. 
Духовенство стояло на стороне натухаевских и шапсугских 
дворян, которые были первыми последователями Магомета. 
Боязнь лишиться мирских благ, доставляемых торговыми 
сношениями с Турцией, и утратить влияние на народ за-
ставила дворян не только оставить христианскую веру, 
смутно понимаемую, но и сделаться подданными султана со 
всем народом, не думавшим, однако же, о подданстве. Этого 
мало, натухаевские и шапсугские дворяне способствовали 
крымским ханам Казыгирею и Давлетгирею омусульманить 
все племена Западного Кавказа, что сопровождалось неумо-
лимым истреблением народа, разорением его хозяйства и 
уводом с Кавказа множества жен и детей1.

1 «Последним черкесским племенем, живущим в округе Тамань, в которое 
великое государство назначает кадиев, являются черкесы жанэ. Ими предпи-

Заметить нужно, что распространение мусульманской 
веры встретило в разных племенах отпор разных сословий: 
так, в бжедугском, темиргоевском и кабардинском князья и 
дворяне сочли бесчестием подчиниться наставлениям мулл 
и отстаивали свои непрочные религиозные убеждения как 
независимость, а тльфокотль, напротив, в мусульманской 
вере видел облегчение своей участи, защищал духовенство 
и сохранил до настоящих времен под титулом султанов по-
томство тех крымцев, которые оставлены были ханами в 
роли приставов. В натухаевском и шапсугском племенах, 
особенно в последнем, тльфокотль, усмотрев в своих дворянах 
рьяных поборников новой веры, не уверовал в блаженство 
Магомедова аая, а продолжал по обычаю предков ставить 
кресты, продолжал есть свинину и терпеть двойное иго. Что 
же касается абадзехов, то они менее других пострадали от на-
шествия крымских ханов. Псекупские абадзехи, укрыв жен, 
детей и имущество в глубине трущоб, почтительно приняли 
назначенных им мулл и признали турецкого султана пове-
лителем гор. А абадзехи по рекам Пшишу и Пшехе, встретив 
ханов возле нынешней Пшехской станицы, хотя и потерпели 
жестокое поражение, но им удалось отстоять свое семейство 
и имущество, запрятанное в густых лесах, которые тянутся 
вдоль левого берега реки Белой, между Белореченской и 
Ханской станицами. Убедившись, что абадзехи защищают не 

сания шариата в какой-то мере исполняются. Их нельзя обращать в рабство. 
Что же касается черкесов, кабартай, то они /из страны/ войны и их можно 
обращать в рабство. И тем не менее они из страха покорились хану и даже, 
говоря, «чтобы не совершал походов на нас», каждый год преподносят в 
качестве подарка хану, калге и нуреддин-султану пленных черкесов». Из 
«Изложения сути законов Османской династии». Вторая половина XVII 
века (http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Hezarfenn/frametext.htm).
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религиозные убеждения, а имущество, ханы не настаивали на 
разорении, а ограничившись оставлением у них значительного 
количества мулл, переправились через реку Белую. Радушным 
принятием мулл абадзехи навсегда отделались от вторжения 
Турции в лице ханов и анапского паши, а строгим исполнени-
ем зекята отделались от преследований духовенства. Другого 
ближайшего влияния Турция над абадзехами не имела, хотя 
и считала их подвластным племенем. Из вышеизложенного 
видно, что среднее сословие в адыгских племенах находи-
лась в безотрадном положении. В племенах, где тльфокотль 
сочувствовал духовенству, участь его, как замечено выше, 
начала улучшаться. В племенах же приморских вся надежда 
тльфокотля возложена была на собственные силы и содействие 
абадзехов, переживших введение мусульманской веры без 
погрома и потери свободы. Сосредоточим же внимание ис-
ключительно на этих племенах, предпослав рассказ о торговле 
людьми, которая преимущественно принудила шапсугские и 
натухаевские тльфокотль воспользоваться удобной минутой 
к провозглашению свободы1.

Часть 4 (3)

Сильный запрос со стороны Турции на кавказских краса-
виц и мальчиков, из которых первые поступали в гаремы, а 
вторыми пополнялся корпус янычар, возбудил самую дея-
тельную торговлю на берегах Черного моря. Занимались ею 
убыхи, натухаевские и шапсугские дворяне, владевшие при-
морскими бухтами. Золото, серебро, разные материи щедро 
вознаграждали торговцев и заставили их, не довольствуясь 

1  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 15 июля. № 27. Л. 107.

сбытом живого товара, приобретаемого куплей, добывать и 
воровством, и, наконец, даже у тльфокотлей. Тогда бедствие 
народа дошло до крайних пределов, но он был молчаливой 
жертвой, опасаясь, с одной стороны, князей и дворян бже-
дугских, имевших и свою пользу от подобного насилия, а с 
другой стороны, анапского паши, считающего его подвласт-
ным народом покорного Турции дворянства. Одни абадзехи 
вольны были в расплате с похитителями дочерей, производя 
такие хищничества у дворян и пряча концы у приятелей своих 
убыхов. Торговля эта, сопровождавшаяся разбоем, несколько 
смягчена была крымскими и турецкими армянами, увлеченны-
ми на Кавказ жаждою верных барышей. С появлением армян, 
оседло поселившихся среди горцев, укоренилась правильная 
и добровольная продажа людей за товары, вывозимые из 
Турции. Муж продавал неверную жену или жену бездетную, 
по согласию с родственниками, имевшими из выручки свою 
долю, отец и мать продавали дочерей своих, братья — сестер, 
также с согласия семейства. По выдаче подарков владетелю и 
сильным воркам армяне пользовались их покровительством, 
закупали живой товар в окрестных аулах, свозили его под 
одну кровлю, прилично кормили, прилично одевали и потом 
караванами доставляли к морю, будучи в дороге обеспечены 
от нападений влиянием своих покровителей. Стоимость 
женщины на месте доходила от 200 до 500 рублей серебром 
на наши деньги, девушки — от 500 до 800 рублей. На берегу 
моря она увеличивалась за женщину, вторые руки платили 
от 500 до 800 рублей серебром, а за девушку от 800 до 2500 
рублей. Глаза, талия, рост, ноги, руки и коса обращали особое 
внимание оценщиков и служили мерилом платы. При покупке 
взрослых девушек соблюдалась строжайшая деликатность во 
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время их осмотра. Предварительно наученные матерью, они 
сами знакомили покупателя со всеми своими прелестями, 
представляясь ему в кунацкой, освещенной каменным огнем; 
торг заключался вне их присутствия. Осмотр же девушек до 9 
лет был бесцеремонен. Покупатель, расположившись у камина, 
брал руки, ноги, ворочал их, угадываю стоимость ребенка в 
период его развития, обращал внимание на крепость сложения 
тела и тут же назначал цену. Окончательная покупка живого 
товара совершалось при свидетелях и муллах, писавших за 
вознаграждение «дэфтэр» — купчую. Мужчины от 10 до 20 
лет составляли также предмет торговли. Мальчиков покупали 
с осмотром, во время которого обращалось главное внимание 
на черты лица и чистоту головы, плата за них из первых рук 
простиралась от 200 до 500 рублей серебром. Что же касает-
ся до взрослых мужчин, то они, если не были крестьянами, 
продавались добровольно, мечтая в Турции сделать карьеру.

Черкешенки охотно расставались с родительским кро-
вом. Гарем, в поэтическом воображении, рисовался для 
них земным раем, полным неги и блаженства, о чем они 
имели известие от подруг своих, обновлявших турецкую 
расу. Вместе с этими известиями нередко родители их по-
лучали значительные подарки, в числе которых находились 
«дарай» — шелковые материи, «некусшхабль» — румяна, 
«ших» — монисты, «митль» — серьги и прочие галантерей-
ные и туалетные предметы, возбуждающие тайное желание 
дикой горянки испытать завидую долю подруг. С проданной 
дочерью мать прощалась, держась за руки и мотая три раза 
головой в разные стороны, что исполняла и дочь, затем опу-
скались головы на противоположные плечи и лились ручьи 
слез (поцелуй у горцев есть принадлежность одного только 

брачного ложа). Отцу же стыдно было прощаться, он гордо 
кивал головой, произнося: «Гогумаф!» — счастливой дороги. 
Оторванная от матери девушка делалось собственностью 
покупщика и осушала слезы, принимая от него экипиров-
ку, стоимость которой пропорциональна была ее красоте. 
Хозяин дарил ей «дисшепао» — шапку, стеганую из холста 
и обтянутую широким серебряным галуном с золотыми и 
черными каймами, фигура этой шапки пирамидальная, «ты-
жина бгирых» — серебряный пояс, «дари джип» — шелковую 
рубашку, «дари кантан» — бешмет, «гочеич» — шальвары, 
«тляпед» — чулки суконные для зимы, сафьяновые для 
лета, «сафтан чуак» — башмаки, «сшхатюх» — кисейное по-
крывало и, в заключение, «аилисбцюк» — носовой платок. 
Сафьяновым корсетом, стягиваемым нитяным шнурком, 
«сафтан бгачапх», приходилось хозяину снабжать взрослых 
девушек из низших сословий и 9-летних девчонок, не успев-
ших дома затянуть грудь свою, скрываемую под корсетом до 
замужества. Искупленные черкешенки имели «унауток» — 
служанок, пользовались со стороны хозяина вниманием и 
нисколько не чувствовали унизительного рабства. Мечта о 
роскошной жизни в Турции и песня родная не разлучились 
с ними до самой кочермы. Только на море и на рынках в 
Стамбуле, где то и дело распахивалось покрывало, овладевала 
ими тоска по родине и мысль о неизвестной будущности 
леденила1сердце2.

1  В 1864 году, в бытность мою Нижнелабинским приставом для заблаго-
временного выбора девушек в гаремы из числа горских семейств, изъявив-
ших готовность переселяться в Турцию отжившая отдаль… черкешенка 
фамилии Устова. В беседе со мной она была откровенна…

2  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 22 июля. № 28. Л. 111.
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Часть 4 (4)

С взятием генерал-аншефом Гудовичем в 1791 году крепости 
Анапа турецкое владычество на Кавказе было потрясено 
в самом основании. Натухаевские и шапсугские дворяне 
обязались присягой удерживать подвластные народы от на-
бегов в наши пределы, также присягнули князья и дворяне 
бжедугские, но причины, побудившие тех и других принять 
присягу, были различны. Покорность первых имела в виду 
материальную силу для поддерживания господства своего 
над народом, терпевшим, как сказано выше, насилие и обо-
гащавшим его. Покорность же вторых была чистосердечная, 
основанная на существенной пользе, истекающей из добрых 
с нами отношений.

По выступлении наших войск от крепости Анапы натуха-
евские и шапсугские дворяне, предоставленные собственным 
силам, тотчас должны были начать борьбу с восставшим 
тльфокотлем. Составив собрание, тльфокотль приговорил 
дворян к лишению права владеть приморскими пристанями, 
права суда и расправы и произвел на дворянские усадьбы 
нападения. Из опасения потерять нажитое богатство, на-
тухаевское дворянство не покушалась силой восстановить 
власть; войдя с тльфокотлем в переговоры, оно подчинилось 
всем его требованиям. Что же касается до сильных дворян 
шапсугских, то они ополчились под предводительством 
Али Султана Шеретлокова и начали усмирять народ оружи-
ем. Тогда сословное междоусобие вызвало с обеих сторон 
бесчеловечные злодейства и опустошительные набеги, в 
которых принимали участие бжедуги, поддерживающие 
дворян, и псекупские абадзехи, помогающие тльфокотлям. 

Во время этой междоусобицы черноморское казачье войско 
спокойно заселяло земли, дарованные ему императрицей 
Екатериной II. Для вернейшего успеха в порабощении мя-
тежников дворяне шапсугские переселились к бжедугам, 
под покровительство влиятельного хамышеевского князя 
Батыгирея, и решились в 1793 году послать в Петербург де-
путацию к императрице Екатерине II с просьбой о помощи 
против возмутившихся подданных. При депутатах, душою 
которых был шапсуг Али Султан Шеретлоков, находился, по 
обычаю горцев, за ходатая бжедугский князь Бахтыгирей. 
Императрица выслушала просьбу депутации, явившейся 
с изъявлением верноподданнических чувств, приняла их 
милостиво и повелела от Черноморского казачьего войска 
дать просимую помощь. Помощь эта состояла в одной пушке 
и нескольких сотнях казаков. В 1794 году, с возвращением 
депутации из Петербурга, результаты ее сделалис, известны 
шапсугам, и они, желая избавить семейства и имущество от 
вторжения неприятеля, вооружились и поголовно усилились 
псекупскими абадзехами и выступили на границу своих зе-
мель с твердым намерением решительной битвы, отстоять 
свою независимость. Бжедуги также собрались поголовно 
на решительную битву, и оба войска сошлись в урочище 
Бзиюк («крыло»), возле нынешней Ново-Дмитриевской ста-
ницы Псекупского полка, где и произошло кровопролитное 
сражение.

Урочище Бзиюк находится между правыми берегами 
реки Афипса и Шебжа и прорезывается сухой балкой, иду-
щей параллельно течению последней реки. Южный гребень 
балки венчается лесом, который тянется вдоль всего берега 
Афипса, а северный гребень открыт, соединяясь с Прику-
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банской низменностью. Шапсугский тльфокотль и абадзехи 
заняли леса шапсугского дворянства, и три сотни казаков 
с артиллерийским орудием, замаскированным нарочитым 
отрядом, расположились на ровной местности. Упомяну-
тая балка разделяла врагов, крепкая позиция шапсугов, 
большей частью пеших и превышающих численностью 
противную сторону, не могла быть с успехом атакована 
кавалерией. Почему по совету князя Батыгирея ловкие и 
отважные наездники завязали с тльфокотлями перестрелку 
через овраг, затем, джигитуя, они мало-помалу выманили 
шапсугов и абадзехов из лесу, показали тыл и увлекли их 
через балку. В этой джигитовке был убит бжедугский князь 
Батыгирей.

Тогда торжествующий неприятель отважно бросился на 
бжедугов, отступавших к казачьему резерву, и попал под 
близкий картечный выстрел. Гул пушечного выстрела, дей-
ствие пуль, в одно время поражающих и людейи лошадей, 
навел на шапсугов и абадзехов панический страх. Выдержав 
еще два картечных выстрела, они в ужасе предались бегству. 
Тогда бжедуги, мстя за убитого любимого князя, стреми-
тельно бросились за отступающей в беспорядке толпой и 
наполнили балку изрубленными трупами. Казаки в атаке 
не принимали участия и все время оставались в резерве, 
прикрывая орудие, первый выстрел которого впервые 
 познакомил абадзехов и шапсугов с могущественным со-
седом.

Дорого обошлась Бзиюкская битва тльфокотлю, потеряв-
шему до 4000 человек убитыми и ранеными, но еще дороже 
она стала бжедугам, утратившим в лице князя Батыгирея 
влияние свое на соседние горские племена. Смерть Батыги-

рея и близость лесов прекратили неумолимое преследование 
победителей. Бжедуги и дворяне спешили оплакать потерю 
своего князя, положенного под небольшим, одиноко расту-
щим дубом, молодым до того, что ветви его гнулись от бурок, 
защищавших труп убитого князя от лучей солнца. Доныне 
некоторые горцы указывают дуб этот, названный «Батыгирей 
чигиер» — Батыгирея дуб, но некоторые говорят, что русский 
топор не пощадил его во время последних движений отрядов. 
Бзиюкская битва, славная для дворян шапсугских, лишила их 
всякой возможности восстановить над тльфокотлем власть. 
Несмотря на огромные потери в людях, тльфокотль не считал 
себя побежденным, не считал дело свое проигранным. Взгляд 
народа на Бзиюкскую битву выразился в ответе шапсугской 
женщины, которая вышла навстречу возвращающимся с 
поля битвы. Желая узнать результаты ее, она спросила о муже 
своем и о детях и, получив известие, что головы их легли в 
Бзеюко вместе с множеством шапсугов, крепко пригорюни-
лась. «Что же вы-то сделали доброго?» — спросила женщина. 
«Убили Батыгирея», — отвечали они. Услыхав такой ответ за 
минуту, опечаленная мать и вдова захлопала в ладоши и про-
роческим тоном произнесла: «Потерю шапсугов шапсугские 
женщины могут пополнить в одну ночь, а потерю Батыгирея 
бжедугские жены в сто лет не исправят». После этого ответа 
не следует и распространяться о действительном завоевании 
средним сословием независимости. В непродолжительное 
время шапсуги составили новые собрания и окончательно 
установили самоуправление, избрав старшин, которым 
вверены были реки и ущелья. Торговля на пристанях сде-
лалась свободной, суд и расправа перешли к старшинам, 
дела религиозные и наследственные — к муллам, словом, 
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шапсуги, достигнув свободы, перестали завидовать жизни 
абадзехов, и с той поры название «тльфокотль» сделалось 
почетным названием, приличным народу, не управляемому 
аристократией. Впоследствии шапсугские дворяне, войдя в 
сношения с бывшими своими подвластными, получили от 
них позволение поселиться на своих пепелищах, с условием 
подчиниться общему народному управлению. Но Алисул-
тану Шеретлокову, главному виновнику бедствий народа и 
гибели его в Бзиюкской битве, разрешения не последовало. 
Он вторично ездил в Петербург и испросил у императрицы 
Екатерины II дозволения поселиться со своими приближен-
ными на землях Черноморского войска, от этого поселения 
возникла нынешняя Гривенская черкесская станица. 

В заключение приводим песню бжедугов о Бзиюкской 
битве как образчик простой поэзии гор:

Его конь Хоаре был с красивой шеей, на нем он от-
важно вступил с врагами в бой.

Сражайся, Батыгирей!

Немного прошло времени, конь Хоара был усеян стре-
лами, торчащими в его боках.

Сражайся, Батыгирей!

Шишак у него как солнце был блестящий, между всеми 
он как солнце сиял.

Сражайся, Батыгирей!

Но вот из его рук выпала плеть шелковая, и он зака-
тился от нас, как молодая луна.

Сражайтесь, бжедуги молодцы!

Заплакали бжедуги, потеряв в бою любимого вождя 
Батыгирея, оплакала смерть его и великая царица.

Сражайтесь, бжедуги молодцы!

Батыгирей счастливый, рыдала по тебе счастливая 
невеста твоя Гошамаф.

Сражайтесь, бжедуги молодцы!

«Отомстим врагам!», раздался крик в воздухе, и балка 
Негиде была завалена вражескими телами.

Сражайтесь, бжедуги молодцы!

Расстегнутый воротник обнаружил его панцирь, он 
был в бою непобедим.

Пшемаф Ботоков!

В ночное время оберегал он стан, как днем оберегает 
людей крепость.

Анчок Ахеджаков!

Шишак он надвинул и, опустив забрало, врезался в 
середину врагов.

Ислам Хаджимуков!

Он ранен был в бедро и, склонившись на шею коня, 
продолжал поражать врага.

Бекмирза Ахеджаков!

У него было лицо железного цвета, и сам он был же-
лезный человек, свист пуль его тешил.

Берзег Едиков!

Он имел широкодульный мушкетон и одним выстре-
лом убил двух врагов.
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Алхаз Лакшоков!

Он натягивал тетиву лука во всю длину стрелы, и удары 
его стрел смертоноснее были пуль.

Казы Декыджев!

Конь его был лысый, с головой как у оленя, а сам он 
играл головами шапсугов.

Алхаз Хаджимуков!

Его конь Бечкан играл под ним, а он не считал удары 
меча своего.

Агубок Хаджемуков!

Под ним был горячий конь Кодемах, он им топтал 
шапсугскую пехоту.

Едыг Берзеков!

Он славно пал в бою, и двери его сакли закрыли ма-
леньких детей.

Есенгель Ешуков!

Он первый сделал выстрел и убил главного шапсуг-
ского вождя.

Закирей Хеусоков!1

22 марта 18657 год.

Станица Ключевая2

1  Песня эта, в которой воспевались после битвы личные подвиги замеча-
тельных бжедугов, с течением времени значительно сократилась.

2  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 29 июля. № 29. Лл. 115, 116.

Часть 5

Рассказом о Бзиюкской битве оканчивается свод из устных 
преданий, сохранившихся у абадзехов и у соседних с ними 
племен. Время, проведенное горцами в борьбе с русскими 
станицами и кордонами, систематически продвигавшимися 
к предгорьям главного хребта, оставило весьма мало фактов, 
которые, врезавшись в народную память, могли бы служить 
пособием для исторического очерка. Время это богато только 
песнями о личных подвигах джигитов, удачными набегами 
на казачью линию, и там же сложивших головы. Слава на-
ездника, по мнению горца, приобреталась за пределами 
родины, защита аулов от набегов наших войск считалась 
делом обыкновенным, от которого освобождались дряхлые 
старики и женщины, обязанные укрывать детей и домаш-
ность. И действительно, турлучные постройки аула горцам 
ничего не стоили, существенное наказание за хищничество 
достигало тогда только цели, если наши войска, предав пла-
мени строения, угоняли в то же время и скот. Но и в таком 
случае постройка сакли в более глухом и отдаленном месте 
от линий и, обзаведение украденным или отбитым у казаков 
скотом окончательно изглаживали следы разорения. Аул 
процветал снова, снова высылались на промысел наездники, 
вычеркивая из памяти недавнее поражение от русских. Отда-
вая преимущество набегу перед защитой, горец с гордостью 
передавал детям своим рассказы об удали отцов, которые, 
презирая опасность, увеличивали имущество и число кре-
стьян своей фамилии, а к вторжению русских и разорению 
аулов относился как к ежедневно ожидаемой невзгоде. Что 
же касается абадзехов, составляющих главный предмет 
предстоящего очерка, то отдаленные от русских кордоном 
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племени адыге, они видели войска наши только по аулам на 
реке Белой и до устройства Лабинской линии почти безна-
казанно производили опустошительные набеги на старые и 
возникавшие вновь станицы.

По рассказам абадзехов, племя их, по занятии русским 
населением земель, лежащих на правой стороне Кубани, 
первоначально не питало к нему ни малейшей неприязни. 
Русские не беспокоили их и не простирали видов на их 
независимость, врожденная же страсть к хищничеству 
удовлетворялась на землях, принадлежащих темиргоевцам. 
За Кубанью интересовала абадзехо, исключительно черно-
морская озерная соль, за которую они платили ногайским 
мурзам скотом или кровью, делая за нее вооруженные 
экспедиции. А с приходом русских соль выменивалась ими 
на строевой лес в учрежденных для этой цели соляных ма-
газинах, возле которых открывались базары, где абадзехи 
приобретали ситцы, бязь, сафьян, сундуки, котлы разные 
металлические и прочие предметы, кроме пороха, свинца, 
серы и железа, от мены с горцами строго запрещенных. В 
добрых отношениях с русскими абадзехи пробыли до мира 
с темиргоевским племенем, заключенного после взятия 
русскими войсками в 1807 году крепости Анапы. Темирго-
евцы, приглашенные турецким правительством участвовать 
в обороне этой крепости, сочли стыдом возвратиться в 
свой аул без славы и добычи, и вот, проходя через земли 
абадзехов, производивших во время их отсутствия грабежи, 
они сделали на них нападение, отбросили их в глубину гор, 
захватив много имущества и по реке Пшишу земли. Между 
абадзехами и темиргоевцами вспыхнула ожесточенная 
борьба, поставившая последних, разоряемых в то же время 

русскими, в крайне затруднительное положение. Войдя в 
переговоры с абадзехами, темиргоевцы вынуждены были 
выслать представителей своих в аул Джанкетохабль (на 
реке Пшиш), куда собрались абадзехские тлекотлеши, и 
там рукоприкладством к Корану обе стороны присягнули 
на вечный мир. С той поры в каждой партии, выехавшей 
из темиргоевского аула разбойничать на правую сторону 
Кубани, находились недавние их враги абадзехи, изучавшие 
под их руководством местность линии. Когда же в 20-х го-
дах нынешнего столетия темиргоевский князь Джамбулат 
Болотоков с шестью подвластными ему аулами подался 
от Лабы к реке Белой, сближение с абадзехами сделалось 
политической целью соседних с линией адыгских племен. 
Будучи поставлены в невозможность вести с русскими от-
крытую вражду, выдав в залог верности аманатов, племена 
адыге подстрекали к набегам абадзехов, были у них вожа-
ками, а князь Джамбулат Болотоков водил большие партии 
их и внутрь линии, где в числе прочих станиц разграблена 
была Александрия на реке Кума. Таким образом, мирные 
аулы, владетели которых получали от правительства за 
преданность значительные подарки и денежное ежегодное 
содержание, служили ненадежным прикрытием за русские 
поселения. Отвечая за участие в набегах целостью своего 
имущества и аманатами, которым угрожала ссылка во вну-
тренние города империи, они употребляли все ухищрения, 
чтобы, делая вред русским, избегнуть ответственности. Так, 
партии абадзехов в оба конца пути не заезжали в мирные 
аулы, избирая места переправы где-либо вдали от них, от-
чего след, открытый казаками, тянулся вне аульных юртов 
по местам глухим за реку Белую. Мирные горцы оставались 
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правыми тогда, как сделанный набег был общим между 
ними и абадзехами делом.

По невозможности составить перечень непрерывному 
ряду набегов на Кубанскую линию, имеющих в главных 
чертах сходство и отличающихся только различными ре-
зультатами, расскажем о набегах абадзехов незначительны-
ми и большими партиями, пополнив рассказ некоторыми 
очерками из внутреннего их быта. Абадзехи до принятия 
к себе дагестанца Магомет Амина предпочитали делать на-
беги незначительными партиями и собственно, потому что 
в массе не терпели подчинения, к тому же сбор такой партии 
не губил время на совещания, а в случае удачи набега каждый 
участник в нем рассчитывал на порядочную долю добычи. 
Нередко случалось, что незначительная партия выскакивала 
без всяких приготовлений, разогретая бузою на свадебной 
пирушке или вызванная приехавшими из отдаленных аулов 
гостями.

Испытанный в счастии наездник, знакомый с мест-
ностью линии и обычаями казаков, несущих кордонную 
службу, избирался такой партией «таматой» — старшиной. 
Условившись с товарищами о месте первого привала, по-
близости линии он разлучался с ними на правой стороне 
реки Белой и ехал в гости к приятелю своему, какому-ни-
будь мирному горцу. В мирном ауле скрывался от всевидя-
щего армянина, торговавшего в ауле красным товаром, и 
скрывался вообще от всего народа, среди которого всегда 
почти находился приятель кордонного начальства, имену-
емый лазутчиком. Собрав нужные сведения относительно 
предпринятого хищничества и пригласив мирного горца в 
соучастники, Тамата делал значительный заворот от аула в 

камыши или трясину, где поджидали его товарищи. Оттуда 
ворочал коня на север и к утру, выкупавшись в Кубани, об-
сушивался с ними в кустах между Кавказской и Казанской 
станицами, а если успел, то и подальше где-либо, в балке 
на речке Челбасах. Днем хищники не предпринимали ни-
каких покушений, даже и в таком случае, если по счастью 
казачий табун находился в самом близком расстоянии от 
их засады. Но как только настанут сумерки и табунщики по 
обычаю расположатся похлебать кашицы, хищники мигом 
на конях, два-три выстрела потрясали воздух, и поднятый 
табун стремглав летел к реке Кубани за вожаком — «уазе». 
Сноровка горца, ведущего табун, имела в виду попасть 
сразу на заранее избранное место для переправы, несмо-
тря на самую глухую ночь. В хвосте отбитого табуна не-
слись остальные хищники, главной заботой которых было 
устранить все, что могло скоро распространить тревогу. 
Абадзех искал у казаков не крови, а добычи, а потому, если 
табунщики по оплошности оставались пешими, хищники 
их не трогали, если же усматривался вестник, скачущий 
по направлению к посту или станице, то он преследовался 
до последней возможности и спасению своему он обязан 
был единственно случаю. Очень редко удавалось хищни-
кам переправить целиком табун на левую сторону Кубани 
и Лабы. При вполне удавшемся набеге голова табуна была 
уже за Лабою, а на хвосте его производилась перестрелка 
с казаками, собиравшими отсталых, изнуренных лошадей. 
Наступающая ночь прекращала преследование. За Лабой 
хищники считали себя дома, делали привал и откланива-
лись с мирным горцем, которому предстоял иногда нелег-
кий труд бесследно добраться до своего аула, куда через 
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несколько дней высылалась часть добычи, выпавшей на 
его долю. Большие сборы для набегов на линию при отсут-
ствии администрации у абадзехов тянулись обыкновенно 
несколько недель. Их мог предпринимать лихой наездник 
из сословия тлекотлешей. Побуждением к такому набегу 
служили добрые вести, доставленные о линии мирными 
горцами. Они заключались в указании места, где сосре-
доточивались русские войска, в сведениях о численности 
войск, составляющих постоянное прикрытие кордона, в 
указании местонахождения табунов и скота, принадлежа-
щих казакам, не оставляли без внимания и характеристику 
отдельных местных начальников. Сбор большой партии 
производился в строжайшей тайне о предполагаемом 
пункте для набега и времени выступления. Приятели кор-
донного начальства, готовые за несколько карбованцев 
продать своих товарищей, находились и в среде абадзехов. 
«Дзепш», начальник отряда, и приближенные к нему на-
ездники одни знали план набега, обдумывали его в тайных 
совещаниях и отправляли иногда на линию за новостями 
ловкого стоглазого лазутчика, «пляко», который начинал 
с того, что брал на себя важную роль человека, желающего 
услужить кордонному начальству и прибывшего искать 
доброго с ним знакомства. Он поступал обыкновенно в 
распоряжение переводчика, снимавшего с него допрос. Если 
переводчик любил пускаться в политические рассуждения, 
то почти всегда проговаривался, что и нужно было этому 
новому знакомцу кордонного начальника. После допроса 
отпущенный с честью и с наградой лазутчик в сопрово-
ждении казаков достигал Кубани, переправлялся и исчезал. 
По линии же носился конверт с припечатанным перышком, 

заключивший секретные распоряжения о сосредоточении 
войск, и цидула, предупреждающая все население о сборах 
неприятеля.

Возвращение лазутчика решало выступление партии в 
набег. Абадзехи разных аулов собирались в ауле, в котором 
жил предводитель, и они присягали на Коране с минуты 
выступления до роспуска подчиняться ему безусловно, не 
покушаться на измену и довольствоваться равным дележом 
добычи. Партия размещалась в ауле по саклям, а почетные 
наездники были гостями у предводителя. После роскош-
ного у него угощения происходило гадание, хозяин брал 
косточку — «чен» (бараний альчик) — и бросал ее на пол 
возле камина. Если косточка падала гладкой поверхностью 
кверху, то это предвещало неблагоприятный исход пред-
приятию. Набег откладывался, что значительно уменьшало 
численность партии. Когда же косточка падала гладкой 
поверхностью книзу, уверенность в удачу воодушевляла 
все собрание и хозяин тоном начальника объявлял не-
медленное выступление. Сев на коней, партия крупной 
иноходью пускалась за реку Белую, за реку Лабу и дости-
гала Кубани непременно с закатом солнца. Одна половина 
партии оставалась в скрытном месте резервом, остальные 
наездники вынимали «швент» — козьи меха с обритой 
шерстью, вкладывали в них одежду, пистолеты, кинжалы, 
вкусную провизию, надували их, завязывали и, укрепив 
сверху ружье и шашку, бросались в реку. Каждый горец 
одной рукой держался за швент, а другой рукой держал 
повод лошади и в несколько минут выносился течением 
реки на правый берег. Одеться, вооружиться и осмотреть 
исправность оружия — было первым делом после перепра-
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вы, потом наездники заботились скрыть свое присутствие 
под крутым берегом Кубани, заросшим кустарником или 
лесом, и из этой засады высылали пешие пикеты вместе с 
опытным разведчиком, знавшим хорошо впереди лежащую 
местность. Первые располагались поблизости своих партий, 
а вторые делали засаду поблизости станицы, откуда воз-
можно было бы заметить исполнение казаками обычных 
правил кордонной службы, а именно выезд их из станицы 
и поста для осмотра дороги, а потом возвращение на свои 
места и, после рапорта о благополучии, выпуск из станицы 
на пастьбу рогатого скота, лошадей и жителей на полевые 
работы. Возвратившиеся ползком лазутчики в один момент 
поднимали партию. Наездники вскакивали на лошадей, 
быстро выезжали из засады, рассыпались и совершали на-
падение. Внезапное нападение и быстрота в захвате скота, 
лошадей и пленных поистине были изумительными: не 
теряя времени ни на поджоги, ни на погоню за каким-ни-
будь конем, оторвавшимся от стада и ускакавшим в поле, а 
также на преследование казаков, помчавшихся с известием 
о появлении хищников, наездники захватывали первую по-
павшуюся под руки добычу и гнали ее во весь дух к Кубани. 
Там принимали ее для переправы на противоположный 
берег реки оставшиеся в резерве горцы, ведя между тем 
перестрелку с прискакавшими по тревоге казаками, которые 
по малочисленности своей не отваживались приблизиться 
к месту переправы, прикрытому линией меткого огня. За-
нятые переправой горцы были обнажены и посредством 
швентов доставляли на левый берег женщин, детей и рас-
терявшихся, крепко связанных взрослых пленников, уда-
лых же безоружных казаков, сопротивляющихся плену, на 

переправе не было, они были перебиты или тяжко ранены 
в момент нападения. Что же касается лошадей и скота, то 
их переправляли вплавь, пуская за вожаком цепью, удер-
живаемой в порядке боковыми выстрелами и отрывистыми 
криками «хай! хай!». Но вот доставление добычи начинало 
прекращаться, у берега Кубани появляются оседланные 
кони без всадников, появляются с двумя всадниками, из 
которых один ранен или убит, а следом за отступающими 
хищниками наперерез им врассыпную несутся с гиком каза-
ки. Наступает для горцев критическая минута. Настигнутые 
на берегу Кубани казаками, они оставляют захваченную и 
не переправленную еще добычу и сами бросаются в реку 
под градом казачьих пуль. Отрезанные от удобного спуска 
переправы, горцы бросаются в реку с кручи и гибнут в ней 
вместе с лошадьми.

Впрочем, атаки казаков, производимые по горячим сле-
дам на правой стороне Кубани в редких случаях, были для 
хищников опасны. Им угрожали атаки подвижных казачьих 
резервов, иногда поддержанные пехотой и артиллерией, 
которые направлялись через известные броды, паромные 
сообщения и стремились настигнуть партию до реки Лаба 
и отрезать ей переправу. Тогда мало того что бывала от-
бита добыча, но хищники терпели страшное поражение. 
Во избежание подобного несчастья захваченная добыча 
без малейшего промедления угонялась до Кубанисамым 
необходимым числом хищников, а прочие разделялись на 
партии и служили ей прикрытием. Большая партия, предво-
димая самим Дзепшем, проскакав вне того направления, по 
которому угнанная добыча скрывалась в первой встречной 
балке. Меньшая занимала наблюдательные пикеты на воз-
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вышенности, допускавшей обозревать как можно больше 
пространства. Затем начиналось отступление, передовая 
партия двигалась только ровной рысью, а задняя джигито-
вала, проскакивая с кургана на курган, с возвышенности на 
возвышенность, зорко всматриваясь на Кубанскую равнину, 
где эшелонами уже неслись казачьи сотни. С курганов раз-
давались сигнальные выстрелы. Кто из пакетных горцев 
надеялся на коня, тот не трогался с места, а прочие во весь 
дух летели по прямой линии к партии Дзепша, который, 
прибавив ходу, выезжал на первую возвышенность, чтобы 
умышленно обнаружить себя преследователям и заставить 
их сделать предположение о присутствии в среде его пар-
тии добычи. Если заметно было, что хитрость не удалась 
и передовые сотни казаков не пропустили узкой сакмы, по 
которой прошла добыча, а держалась ее, отделяя в то же 
время особые от себя команды для боя с находившимися 
ввиду их хищниками, то оставшиеся в недействительном 
направлении добычи джигиты неслись стрелой на неудачно 
замаскированный пункт переправы и увлекали за собой 
всю партию с предводителем. В таких случаях набег был 
безуспешен и дорого обходился горцам, когда же казаки 
первого эшелона, увлеченные открытием неприятеля и бли-
зостью его пикетов, оставляли без внимания узкую сакму 
и завязывали перестрелку со смельчаками, хладнокровно 
поджидавшими их на ружейный выстрел, тогда партия 
Дзепша укорачивала ход и старалась протянуть время в 
джигитовке с казаками, не отказываясь даже выдержать при 
этом несколько решительных натисков. Словом, при отсту-
плении большой партии хищников с отбитой добычей все 
тактические соображения заключались,во-первых, в том, 

чтобы скрыть от казаков действительное направление добы-
чи, и, во-вторых, чтобы посредством смелой демонстрации 
дать ей время убраться за Лабу, прежде чем достигнут до 
этого рубежа преследующие. Вот в этих-то обстоятельствах 
знаменитая кавказская джигитовка делала великое дело и 
оказывала горцам важнейшую услугу, задерживая самое 
горячее преследование и отнимая у преследующих верней-
ший залог успеха — время.

Перед закатом солнца партия достигала реки Лабы уже 
рассеянной и на своих плечах выносила преследователей 
на левый берег, поросший лесом и едва проходимым ку-
старником. Здесь хищники переводили дух, считая себя вне 
серьезной опасности, и провожали возвращающихся казаков 
прощальными выстрелами.

За Лабой, в месте безопасном делался привал, для чего 
избиралась лесная поляна поблизости источника, на кото-
рой уже дымились костры, разведенные хищниками, при-
гнавшими добычу. Группы измученных дорогою пленных, в 
числе которых взрослые мужчины, были связаны — сидели, 
окруженные кострами. Женщины, захваченные без детей, 
рыдали утешаемые на непонятном языке караульными. Так-
же, у которых были дети, скрепя сердце, утешали и баюкали 
плачущих детей. Рогатый скот и лошади, оцепленные также 
караулом, теснились в кутке поляны, лишенные в видах со-
хранения здоровья воды и корма. Положив морды друг другу 
на спину, животные жадно втягивали сырой лесной воздух и 
стояли как вкопанные. Возле прочих костров лежали на бур-
ках раненые хищники, раны которых уже были перевязаны, 
а далее в неосвещенном месте бивуака под деревьями, на су-
чьях которых повешено было оружие, лежали трупы убитых 
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хищников, завернутые в бурки и тщательно увязанные. Их 
окружали товарищи-одноаульцы. По прибытии всей партии 
Дзепш, обезопасив бивуак, отдавал лошадь и, снимая ору-
жие, шел к убитым почтить их славную смерть поклонением. 
Посидев возле каждого трупа несколько минут с поникшей 
головой, он уходил печален. После него тоже благоговейное 
поклонение мертвым делалось и другими наездниками всей 
партии. Самым оживленным местом бивуака было то, где 
зарезанная во имя Аллаха скотина, едва выдержавшая пере-
гон, раздавалась приходящим. Хотя набег считался удачным 
и веселил сердце каждого участника в нем, но присутствие 
убитых и раненых налагало на всех печать глубокой скорби1.

23 октября. 1867 год.

Станица Ключевая2

2 .5 . Н . Л . Каменев .  
Несколько слов о колонизации 

Западного Кавказа вообще  
и Псекупского полка  

в особенности (1867 год)

В сентябре месяце 1864 года наши войска, во главе которых 
шел Ставропольский 74-й пехотный полк, отдельными ко-

1  Кубанские войсковые ведомости. 1867.16 декабря. № 49. . Л. 205–207.
2  В конце этой статьи записано, что продолжение будет, но мы пока не 

нашли этого продолжения — Р. К.

лоннами двигались по бассейнам рек Псекупса и Шебжа и 
одним почти нравственным влиянием ускоряли очищение 
края от горцев. В то время деятельность их была в полном 
смысле лихорадочная. Рассеянные по аулам и хутором, 
поблизости которых стояли уже сильные военные посты, 
они торопились укладывать свое имущество, сгонять скот 
и таборами отправлялись к Туапсинскому устью, откуда на 
кочермах спешили в Турцию. Выстрел раздавался изредка, 
его делал неверной рукой мстительный джигит, которому не 
удалось еще сложить свою голову на родной земле, покида-
емой навеки. Среди такой деятельности заметно было, что 
горцы, до последней минуты надеясь на помощь Турции, 
не прекращали обычного образа жизни, хотя и тревожной. 
Нивы оставлялись засеянными с богатым всходом хлебов, 
уничтожить которые не представлялось ни малейшей воз-
можности по недостатку времени. Как нарочно, его хватало 
только на сборы. Каждое горское семейство снаряжало 
столько арб, сколько имелось у него быков. В зажиточных 
семействах на арбы укладывались прежде всего сундуки, 
заключающие в себе мужскую, женскую одежду, одеяло, 
деревянные приборы для ткани, галунов и кручения шнур-
ков, веретена с круглым на конце камушком, сыромятные 
ремни, из которых искусно нарезаются тончайшие нити, 
заменяющие у горцев нашу дратву, кисеты (бахуш), упо-
требляемые для сбережения ниток, серебряных пуговичек, 
галунов, и прочие мелочи. Выточенные из пальмового дере-
ва челноки, принадлежность ткацкого станка, деревянные 
гребни и, в заключение, Коран, тщательно завернутый в 
бумажный платок обыкновенно красного цвета с желтыми 
полосами. Сверх этого в сундуки прятались деревянные 
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столовые чашки, блюда, ложки, соль, чеснок, стручковый 
перец и домашней выделки мыло, котлы с железной цепью 
и большие медные тазы (ледженышху), употребляемые 
во время секретных обмываний. Клались прямо на арбы 
вместе с тюфяками и подушками, набитыми шерстью, на 
них же помещались большие стенные циновки (хага), вы-
тканные с замечательным искусством из неокрашенной 
и окрашенной в черный цвет осоки. Также камышовые 
циновки (куабль), и наконец, укладывались из телячьих и 
козьих шкур мешки (тляп), наполненные кукурузой, пше-
ном, сушеными грушами, бараньим салом, маслом и медом, 
у кого таковой находился. К арбам сгонялся весь гужевой 
скот, овцы и лошади, последние назначались под верх и под 
вьюки, преимущественно со съестными припасами. Если 
же семейство не имело средств поднять вышеисчисленное 
имущество, владея одной арбой, то на нее клали сундук с 
одеждой и прочими мелочами, набитый доверху. Камы-
шовые циновки по числу членов семейства, заменяющие 
тюфяки, подушки, котел, посуда и сколько возможно тул-
луков с продовольствием. Не имеющие и одной пары волов 
вследствие крайней бедности или продажи их для взятия 
на кочерме места навьючивали циновки, подушки и прови-
зию на лошадей, неся в руках топор и самую необходимую 
посуду. Те же, которые на себе принуждены были нести 
имущество и провизию, запасались котелком, топором и ту-
луком, наполненным пополам грушами и кукурузой. Участь 
их была печальна. За перевалом они делались жертвой тифа 
и голода, не встречая нисколько сострадания со стороны 
своих братьев, которые от всеобщего народного бедствия 
стали к несчастью ближнего равнодушными. 

Под надзором войск к немедленному переселению в 
Турцию собиралась значительная часть абадзехов. Шапсуги 
готовились выйти на землю, отведенную правительством 
по левую сторону реки Кубани, и, имея в виду продолжи-
тельный привал, делали сборы обдуманно. Из хозяйства, 
которое приходилось бросать, они закапывали в землю 
молотый хлеб, котлы и железные приборы от полевых 
орудий. Излишние арбы колеса спускали с кручи, забивали 
родники, замечательные своей водою, оставшиеся неиз-
вестными нашим войскам, а колодцы портили падалью, 
что делали и абадзехские женщины. Одинокие шапсуги и 
крайне бедные, рассчитывая на возможность укрыться от 
русских глаз, в неприступных трущобах, не думали вовсе 
оставлять родины. Во время движения наших войск часть 
их была взята военнопленными, часть погибла от голодной 
смерти, а самая незначительная часть в одичалом состоянии 
продолжает существовать до настоящего времени, обе-
щая в новом поколении создать первобытного человека, 
говорящего на непонятном языке, выработанным иными 
условиями жизни.

Канун выступления абадзехов на Туапсе посвящался 
ловле дворовой птицы и скрытию металлических вещей, 
затем табор трогался, бросая прощальный взгляд на домаш-
ний очаг и могилы отцов. Мужчины в полном вооружении 
ехали на конях, шли пешком, женщины окружали арбы, 
неся на руках грудных детей, взрослые шли рядом с ними. 
В зажиточных семействах больных стариков и старух вез-
ли на арбах, в бедных же их оставляли в саклях доживать 
печальные дни, снабженные тыквенной кубышкой воды и 
чашкой пшенной каши. Понурив голову, крестьяне неохот-
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но гнали арбы, им было известно, что бегство от господ в 
наши пределы давало право на свободу, а уход с ними в 
Турцию угрожал вечным рабством. Крестьяне несли с собой 
топоры и сапетки с провизией, находясь под самым строгим 
надзором. Овцы и скот, не распроданные на местах бжедуга-
ми, угонялись вперед из опасения упустить время сбыть его 
на обширной народной ярмарке, открывшейся на берегах 
Туапсе, где возник в то же время последний на Кавказе не-
вольничий рынок, снабдивший покорные племена рабами и 
рабынями. Нужда в звонкой монете для переезда в Турцию 
и обзаведения в ней хозяйством поставила переселенцев 
в совершенную зависимость от покупателей. Последние 
установили непомерно низкие цены: девочки и мальчики 
до 10 лет продавались от 10 до 30 рублей серебром, бык — 5 
и 3 рубля, корова — 3 и 2 рубля, оружие под серебром не 
превышало 20 рублей серебром. Что же касается до арб, 
домашней утвари и прочего багажа, поместить который на 
кочерме не предоставлялось возможности, то оно бросалось 
на берегу моря рядом с трупами, едва прикрытыми землею 
или камнями. Такие цены, произошедшие, с одной сторо-
ны, от мелочности покупателей, с другой — от недостатка 
у них серебра, озлобили продавцов до такой степени, что 
они начали портить скотину и овец, насыпая в ушипервым 
горох, а последним пшено. Вот почему и скупленная дешево 
скотина и овцы не принесли покупателям ожидаемых ба-
рышей: часть их погибла во время гона, а часть на месте от 
повальной болезни, которая в большинстве случаев была 
приписана перемене климата и корма1. Но бросим взгляд 

1  Следующий рассказ очевидца особенно поразителен. Один из абадзехов, 
прекрасно вооруженный и на добром коне, несколько дней на берегу моря 

на места, оставленные абадзехами и шапсугами. Строгие 
меры, принятые начальством относительно сохранения в 
целости горских аулов, не требовавших разорения подоб-
но аулам на реке Хоарзе, приведены были в исполнение. 
Недавнее присутствие трудолюбивого населения заметно 
было на каждом шагу среди лесистой горной местности, 
изрезанной тропинками и узкими арбяными дорогами. На 
долинах, в ущельях и скатах гор зеленели нивы, зеленели 
они и на вершинах гор, заставляя удивляться терпению 
горца, с которым он очищал несколько десятин земли от 
деревьев. Вокруг нив, прилегающих к лесам, виднелись 
невысокие плетни, устроенные для защиты от свиней. Не-
разрушенные жилища горцев оставались под присмотром 
изнуренных голодом собак, изредка оглашая их лаем, они, 
казалось, ожидали возвращения хозяев. Купы вековых 
дубов с отрубленными вершинами и нижними сучьями воз-
вышались близ аулов, по-прежнему маня ловких всадников 
и почтенных стариков, первых для джигитовки, а послед-
них для созерцания и беседы. Остались в целости и качели 
(хрин), устроенные на двух высоких, криво поставленных 
столбах с перекладиной из виноградных толстых веревок 
или тонких жердей, соединенных внизу планкой. Качели эти 
составляли любимое место для сходки аульных красавиц 

искал покупателя своей лошади и оружия, но, не встречая добросовестной 
оценки, обратился, наконец, к русскому офицеру. Офицер предложил ему 
за коня и оружие всю свою звонкую монету в количестве 20 рублей сере-
бром. Сосчитав деньги, абадзех горько улыбнулся и возвратил их обратно 
офицеру и, вскочив на коня, бросился в море. Долго плыл он и боролся с 
могучей стихией, сопровождаемый сочуствующими взглядами горцев и 
русских, но волны скрыли абадзеха, пожертвовавшего, быть может, всем 
своим имуществом за лихого коня и меткую винтовку.
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и молодежи, не стесненной домашней полицией. Звонкий 
веселый смех и речь свободная при перелетах девушек 
оживляли все собрание, сдерживая в границах приличия 
нескромные взгляды, бросаемые на сафьяновые корсеты, 
которыми были стянуты бюсты девушек. К корсетам стре-
милось поэтическое воображение юноши, ему известно 
было, что под ним бьется сердце, жаждущее любви.

Далее рядом с вековыми курганами, осененными дуба-
ми, виднелись позднейшие могилы, обложенные камнями 
и окруженные деревянными оградами, на них водружены 
были и мраморные памятники с чалмою, вывезенные из 
Турции, памятники из местной плиты и памятники деревян-
ные, почерневшие от времени. Виднелись и могилы свежие, 
сделанные на скорую руку, на них лежали небольшие дере-
вянные лопаточки, назначение которых — оправлять осы-
павшуюся насыпь. При въезде же в аул картина изменялась. 
Кости животных, обглоданные хищным зверем, валялись 
неприбранными, ворота и двери сакель были отворены на-
стежь, дверцы амбаров, конюшен и буйволятников тоже, 
часть домашней утвари беспорядочно раскидана была по 
дворам, заросшим бурьяном. Кучи навоза, соломы, моченой 
и немоченной конопли возвышались рядом с плетеными 
закромами (чаун), в которых находились десятки зерен. В 
жилых саклях, из которых стремглав вылетала одичалая 
кошка, стояли на местах большие лари (ихаконы) с дверца-
ми для помещения съестных припасов, деревянные кровати 
(пхакор). А у бедных вместо них — нары из дерева и глины; 
также, прислонившись к стене, стояли большие плетушки 
с окном (матушху) для хранения шерсти, на стенах висели 
открытые шкафчики (мачай) для постановки деревянной 

посуды, ложек, котелков и жаровен. Висели разных форм 
корзины (фигутль) и между ними — плетенка для сцежива-
ния сыра (койхитль). Остальная утварь раскидана была на 
полу, среди которых сундук и порядочная ложка виднелись 
изредка. В кунацких саклях, кроме кроватей, большею ча-
стью изломанных, встречались скамейки (пханток) и кру-
глые на трех ножках столики (ана). Кости и уголь в каминах 
с обгорелым поленом были остатками прощальной ночной 
трапезы хозяев. Металлических вещей и чугунных котлов 
в жилищах не было. Абадзехи, поспешно собиравшиеся в 
дорогу, зарыли их в навозные кучи, запрятали под дубо-
вую подстилку в конюшнях и побросали в глухой бурьян, 
растущий вокруг дворовых плетней. 

Но вот наступило лето 1864 года. Партии переселенцев 
из бывшего черноморского и линейного казачьего войск 
спешили занять очищенные от горцев земли, вошедшие 
в округ Псекупского полка. За Кубанью тянулись обозы, 
составленные преимущественно из пароволовых подвод. 
На них старательно было поднято почти все необходимое 
в казачьем быту имущество, не исключая полевых орудий. 
Гужевой скот, лошади, овцы, сопровождаемые собаками, 
гнались вместе с обозами. На старых местах жительства 
проданы были одни усадьбы. Кто же из переселенцев имел 
средства поднять дома, тот, заняв указанное место в новой 
странице и обнеся его плетнем, возвращал подводы обрат-
но на родину, перевозил и ставил готовый сруб. Расселение 
станиц шло необыкновенно быстро, каждый переселенец 
знал цену времени, работал неутомимо, не теряя случая 
побывать на старой линии для захвата чего-либо забытого, 
в чем встречалась надобность. При таких условиях пересе-
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ленцам из казаков Кубанского войска предстояло строить 
избы и не обзаводиться хозяйством, а перевести и пригнать 
его. В положении ином были переселенцы из внутренних 
губерний России и из Оренбургского казачьего войска. На 
их долю выпала забота о приобретении на месте рабочего 
скота и сверх устройства усадеб пришлось заново начинать 
домоводство.

Переселенцы из внутренних губерний выступили в 
путь на телегах в одну или пару лошадей, количество же 
телег, принадлежащих одному семейству, доходило до 
трех. Поклажу составляли сундуки с образами, одеждой, 
холстами, крестьянскими сукнами и прочими мелочами, 
необходимыми женщине. У кого не было сундуков, за-
нимающих порядочное место в телеге, тот укладывал эти 
вещи в мешки из рядна. Из домашней утвари переселенцы 
везли ложки, солонки, сковороды и, смотря по числу чле-
нов, составляющих семью, казаны или котелки чугунные, 
сверх этого каждое семейство имело топор, бурав, долото, 
серпы и косы, возовые полости и 6-ти аршинные рядна. 
Подушки составляли роскошь. Для продовольствия взяты 
были житные сухари и сало, а для лошадей овес. Но неко-
торые из переселенцев Полтавской губернии следовали на 
волах, захватив с собою сверх упомянутого багажа лемеши, 
чересла, кочерги, семена огородные и семена любимых рас-
тений: васильков, любистика и зори. Партия переселенцев 
из внутренних губерний прибыла на берега Псекупса в июне 
1864 года, месяц спустя после переселенцев из кубанского 
войска. Последними же к семье казаков Псекупского полка 
примкнули переселенцы из Оренбургского края, пробыв в 
дороге с 16 мая по 20 августа и потеряв в городе Кизляре от 

чумы весь рогатый скот. С места жительства они выступи-
ли на лошадях и волах, взяв с собою те же вещи, которые 
подняты были переселенцами из крестьян. Но оренбуржцы 
сочли нужным вывезти на Кавказ оружие, в числе которого 
были нарезные винтовки, а жены их не забыли привести 
козий пух и прутки для вязания пуховых платков и шалей 
замечательной изящной работы.

По приходе переселенцев в округ Псекупского полка 
они получали денежное пособие и вступали во владение 
наследством, оставленным горцами. Мы видели выше, что 
последнее заключалась в не собранных с полей хлебах, в 
жилищах и домашней утвари. До сбора хлеба, поразившего 
казаков своим ростом и густотой, они занялись разбором и 
вывозом из аулов и хуторов всех построек, за исключением 
турлучных. Деланный лес шел на временные балаганы, на 
заборы, а переселенцы из линейных казаков строили из 
него хаты, связывая последний венец свежесрубленными 
бревнами. Особенного же внимания русских удостои-
лись горские амбары, изобретение абадзехов. Амбары эти, 
тщательно перемеченные, перевозились в возникавшие 
станицы и по своему обдуманному устройству сообразно 
с возможной заготовкой местного хлеба едва ли выйдут 
из употребления. Вместе со строительным материалом 
переселенцы вывозили из аулов арбы, сохи, плуги, лопаты, 
вилы, признанные ими весьма щегольскими, собственно 
потому, что концы их обделаны бычьими рогами. Из са-
кель они забирали сундуки, кадушки, корытца и чашки, 
обмывая их по нескольку раз водою до употребления. 
Вывозили коноплю, точильные станки и выводили при-
ставших горских собак. Металлические вещи открыты и 
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забраны были переселенцами после тщательного осмотра 
навозных куч — зимою, когда обнажился бурьян, в аулах 
абадзехских их найдено значительное количество. Затем 
остальная домашняя утварь, не исключая ручных мельниц 
и корзин, беспощадно предавалась сожжению вместе с 
турлучным постройками. Истребляя таким образом аулы 
и хутора горцев в видах воспользоваться бывшими под 
ними землей для предстоящих посевов, переселенцы в то 
же время, горя нетерпением обрусить вновь покоренный 
край, не оставили без внимания и могил горских. Столбы и 
ограды деревянные пошли в дело, а памятники из мрамора 
и плитняка безжалостно разбивались.

Командир Псекупского полка полковник Попко, неусыпно 
наблюдая за деятельностью вверенных ему казаков, нашел 
полезным приостановить окончательное истребление сле-
дов, оставленных в районе полка абадзехами и шапсугами, 
и с этой целью обратился ко всем начальникам станиц с 
нижеследующим письмом от 4 июня 1864 года: 

М. Г.!

Западный Кавказ всегда составлял предмет живейшего лю-

бопытства для европейской науки, но до настоящего времени 

он оставался малодоступным для исследования быта народа, 

его населявшего. Ныне историческая судьба этого народа 

совершилась, и через короткое время не останется и слабых 

следов его существования в горах. Нам суждено занять его 

место, и на нас же вместе с тем лежит пресвященная обязан-

ность спасти, пока можно, памятники его быта. Памятники эти, 

конечно, бедны, как и сама прошедшая жизнь закубанских 

горцев, но они составляют драгоценный материал для из-

учения народа, для определения степени его умственного и 

промышленного развития. К ним принадлежит всякого рода 

домашняя посуда, мебель, земледельческие и другие орудия, 

архитектурные украшения и вообще все, что служило для 

жизни горцев в домашнем быту.

С водворением в лучшей и наиболее населенной части Се-

верного склона Кавказских гор псекупские казаки и пересе-

ленцы находят во множестве горские жилища и в них разные 

хозяйственные предметы. Обращаясь к вам, милостивый го-

сударь, покорнейше прошу заняться собиранием этих пред-

метов и пересылкой их по описи в полковую штаб-квартиру, 

где из них будет учрежден музей, не блестящий, конечно, но 

в высшей степени интересный для ученых и посетителей, в 

которых мы не будем иметь недостатка. Содержание насто-

ящего письма не оставьте объявить станичному обществу и 

пригласить его содействовать осуществлению высказанного 

распоряжения.

Письмо положило начало этнографическому отделению 
музея, учрежденного при штаб-квартире. Каждый казак, 
считая бесполезным для своего хозяйства какую-либо вещь, 
принадлежавшую горцу, приносил ее к начальнику станицы, 
а последний отправлял командиру полка. В короткое время 
количество вещей увеличилось. Для хранения их перевезена 
и поставлена была на полковом дворе срубная горская сакля, 
впереди которой были врыты уцелевшие надгробные памят-
ники. Так возник скромный полковой музей, увеличившийся 
в последнее время местными предметами, относящимся к 
палеонтологии и минералогии.
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В настоящее время в этнографическом отделении находит-
ся тридцать номеров, в том числе 9 надгробных памятников. 
Мраморные памятники числом 6 могут быть разделены на 
памятники новейшей работы и работы древней, восходящей 
ко временам генуэзцев. Первые сделаны из обыкновенного 
белого мрамора из Турции и представляют собой невысокие 
призматические столбы с обточенными наверху чалмами и 
фесками с кисточкой, рельефная надпись на них высечена 
мастерски на гладкой поверхности, обрамленная выпуклой 
рамкой. Другие памятники представляют собой обломки 
цилиндрических столбов из карарского мрамора работы 
генуэзцев. Они высотою от двух с четвертью до двух с по-
ловиной аршин и в диаметре имеют до 9 дюймов. Арабская 
надпись на них по каллиграфии и работе принадлежит 
местному мулле, не умевшему, как видно, подготовить для 
нее поверхность. Далее следуют два памятника из местной 
плиты, и на одном из них явственно заметна греческая над-
пись, высеченная без знания дела и грубым инструментом. 
Материал, из которого сделан этот памятник, не позволяет 
его отнести к временам древним, почему постановку его сле-
дует приписать времени новейшему, которое, как известно, 
не оставляло бесприютными армян и греков, занесенных на 
Кавказ страстью к торговле.

Из прочих предметов этнографического отделения за-
служивают внимания: налой для чтения Корана, сделанный 
на манер небольшого складного табурета из цельного куска 
дерева, и резная крышка от сундука, украшенная симметри-
чески вырезанными треугольниками из белой кости. На всех 
остальных предметах, не исключая истанка для нареза вин-
товок, заметны удары топора и чистая отделка резной формы 

ножами, заменяющими у горцев плотничные и столярные 
инструменты. По мысли же недурны: мельницы, воскобойня 
и терка для конопли, особенно последняя. Что же касается 
до полевых орудий, то очевидное преимущество их в горной 
местности над нашими степными доказано сбором зерна в 
1864 году и трехлетним неурожаем, разорившим ныне казаков.

В 1864 году 60 снопов хлеба дали следующее количество 
зерна: жито и озимая пшеница по 10 мер, полба 12 и ячмень 
14 мер.

Впрочем, заключение это поспешно. Погода ли не благо-
приятствует полевому труду или степной плуг и степные 
приемы распашки полей повернули тонкий растительный 
слой почвы под слой глинистый, не способный к питанию 
и укоренению зерна, составляют вопросы, пока еще не раз-
решенные.

Основанием палеонтологическому отделению музея по-
служила случайная находка в 1866 году чудовищных окамене-
лых костей, сделанных на реке Псекупс между Псекупской и 
Бакинской станицами. Кости эти, признанные большинством 
за кости мамонта, обратили на себя общее внимание, повели к 
открытию в мае месяце того же года залога их в конгломерат 
третичной эпохи, слой которого обнажен на обрывистом бе-
регу упомянутой реки. При исследовании найдено было еще 
20 обломков костей, в числе которых находился зуб и сколки 
клыка. Строение последнего, подходящее к строению рога, 
и заставило усомниться, что кости принадлежат мамонту. 
Вследствие этого сбор костей 1866 года, равно как окамене-
лый костяк, открытый на берегу Псекупса, между Ключевой 
и Псекупской станицами накануне 1867 года, ожидает приго-
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вора науки. Коллекция минералов, находящихся в полковом 
музее, не отличается богатством по причине поверхностного 
знакомства с осадочными горными породами, покрываю-
щими округ Псекупского полка. Но среди них заслуживает 
особого внимания экземпляр песчаника, составляющего 
горную толщу северной оконечности хребта Хотх, у подошвы 
которого изливается горячий серный ключ. Кварцевые зерна 
в этом песчанике свободныот примесей железного окисла и 
не связаны между собой никаким цементом. По химической 
чистоте своей и богатым месторождениям песчаник Хотха 
представляет превосходный материал для выделки хрусталя, 
на что потребуется завод без паровых машин и, сверх того, 
основательное исследование реки Шипситля, впадающей на-
против станицы Псекупская, с правой стороны, в Псекупс; 
обещает под рукою иметь соду, ибо на берегах упомянутой 
реки абадзехи занимались выборкой поваренной соли. В 
заключение остается упомянуть об имеющихся в музее гео-
логических моделях, наглядно знакомящих с формациями, 
разрезанными течением рек Шебжа, Чибия и Хоарзе. Модели 
эти, сделанные по рисунку из местных горных пород и мха, 
сорта которого обозначают разнородные леса, представляют 
залог каменного угля по реке Шебжу, обнаженного тонкими 
слоями близ бывший Шабановской станицы, залог богатого 
известью известняка и ключи нефтяные по реке Чибию и стро-
ительный песчаник по реке Хоарзе близ Хребтовой станицы1.

Николай Каменев,

Станица Ключевая, 28 мая 1867 года

1  Кубанские войсковые ведомости. 1867. 7 октября. № 39. Л. 159–161.

2 .6 . Мат Джанатуко  
Исуф Изет-Паша .  

История Кавказа (1912 год) 
(конспективный перевод)1

История адыгов по сведениям различных 
источников 

Первые люди на Кавказе

Адыги — это самоназвание черкесских племен и означает 
«сын человека».

Адыги появились на Кавказе несколько тысяч лет назад 
как лучшие представители белой расы. Мы думаем, что не 
ошибемся, если скажем, что адыги и куржи — самые краси-
вые представители белой расы в мире.

Одними из первых начали писать об адыгах греки и 
римляне, они давно появились на Кавказе и были хорошо 
знакомы с этой местностью и людьми, там проживающими. 
Самые известные из историков — это Геродот, Страбон и 
Илин (римлянин, который был начальником области Били-
сения на берегу Черного моря в 62–120 годах). 

1  Книга была издана в 1912 году в Стамбуле на турецком языке. В 1933 году 
ее перевел на арабский язык житель города Анкара Хосток Абдул Гамид 
Бей. Переиздали книгу в 1940 году в издательстве Хиса Албаби «Халабиби 
и К». К нам в руки она попала на кабардинском языке, и мы решили, что 
переведем ее только в виде небольшого конспекта, исключительно только 
в целях популяризации. — Р. К.
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Некоторые сведения о Кавказе мы можем найти и в Егип-
те. Знаменитый арабский историк Ибиу Джарир Тибрий 
много писал про адыгов. Кроме этого, об адыгах и Кавказе 
много писали историки из России, Франции, Англии. Нем-
цы много писали о том, что родиной человечества является 
Кавказ. Большим авторитетом среди ученых по истории 
Кавказа пользуются французские историки Арснет Кант, 
Морган, Салсасес. Много интересных сведений собрали об 
истории Кавказа русские комитеты. В этих материалах часто 
рассказывается о чувстве чести адыгов, что им досталась по 
наследству от их предков. Об адыгах писали также грузины 
и армяне.

Из адыгского племени абаза вышел великий историк, 
первый написавший историю адыгов, Ногмов Шора. Он 
написал историю Кабарды и закончил свою книгу в 1842 
году. В 1844 году он умер, так и не увидев опубликованным 
свой труд. Эту книгу издал его сын Ерустан в 1861 году в 
типографии «Бештау» на Кавказе. С очень большим трудом 
мне удалось найти один экземпляр этой книги, которую я 
собираюсь перевести и опубликовать. Хочу выразить свою 
огромную благодарность Абукову Мусе, который помог мне 
найти эту книгу.

В 1075 году по Хиджре вышла в свет книга Аулия Чли 
Абажа Мухамед Жла — сын Дуруише. В этой книге автор 
рассказал о своем путешествии по Кавказу. Больше всего 
внимания в своей работе он уделил абазинам и грузинам. 
Эта книга состоит из десяти частей, из которых шесть опу-
бликованы, а четыре в рукописном варианте хранятся в 
библиотеке в Стамбуле.

Также интересно рассказывается об адыгах в книге 
Ахмат Рафика, переведенной на немецкий язык. Очень 
подробно описывает адыгов и турецкий историк Джадауат. 
Писал и собирал сведения об адыгах известный турецкий 
писатель и ученый Ахмад Мидхат. Я честно сознаюсь, что 
не успел изучить все их труды, но я использовал в своей 
работе книги:

1. «История адыгов» Шоры Ногмова.

2. «Кавказ …» (на французском языке) Мограна.

3. «О старых народностях …» Жаспиру.

4. «Кавказ после покорения» (на русском языке): Материалы 
русских комитетов.

5. «О мире» (на французском) Хангирея.

6. «Обо всем» (на турецком языке) Ахмад Рафика.

7. «Кавказский справочник» (на русском языке).

8. «История» Джадаута-паши (на турецком).

9. «Славяне» (на французском).

10.  «Книга обо всем» (на турецком) Ахмад-Джадаут.

11.  «Адыгская газета «Гъуаза» (на турецком).

12.  «Адыгские тамги» (на турецком) Мустафа Маира.
Эти источники легли в основу моего труда. Я согласен с 

тем, что не написал полную историю Кавказа, но надеюсь, 
что я выполнил свой долг перед адыгами. Этот народ достоин 
того, чтобы его история и легенды не исчезли с лица земли, 
потому что они уникальные люди, достойные того, чтобы 
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жить под этим солнцем. Природа наделила их качествами, 
которым можно подражать всем остальным людям. Я на-
деюсь, что мой труд будет для моего народа тем лучиком 
света, который укажет им дорогу вперед.

Французский историк Морган, который изучал историю 
Кавказа при поддержке русских властей, твердо считает, что 
люди на Кавказе жили за 2000 лет до нашей эры. Он пришел 
к этому выводу, изучая материалы греков, хабрани и легенды 
и сказки жителей Кавказа. 

Морган не нашел следов эпохи Камня на Кавказе, но он 
нашел очень много следов эпохи Бронзы и Железа в Кабарде, 
Ставрополе, Тифлисе, Кубани и в Дагестане. Не вызывает 
сомнения, что Кавказ является колыбелью бронзовой и же-
лезной ремесел. Уже с Кавказа эти ремесла перешли в Европу 
и Азию. Морган считает адыгов одним из древнейших на-
родов, сами адыги не сомневаются, что являются коренным 
народом Кавказа.

Хотя о происхождении человека, и в частности адыгов, 
идут многочисленные споры, но все ученые сходятся во 
мнении, что адыги и европейские народы родственны.

Кавказские горы еще называют Кетыкскими горами, Ка-
бак, Кабадж, Кабчак. Слово «Кепчик» происходит от адыг-
ского слова «Къепк1ых», что означает «спускайся, спрыгни». 
В этом же смысле оно перешло в арабский язык. Кроме этого, 
Кавказ называют горой языков, потому что здесь существует 
72 языка.

Существуют ученые, считающие, что адыги произошли 
от турани, а другие считают, что от ариев. По Моргану, до 
нашей эры между Черным и Хазарским морями жили народы 

турани и ари. Турани делились на две части; «аутахтин» — это 
старое туранское племя; позже к ним присоединились лезги. 
Морган считает адыгов туранским племенем. По туранской 
версии, адыги пришли из Средней Азии на пустой Кавказ, а 
из Кавказа перешли в Европу, откуда их потом вытеснили.

Существует версия, что жители Индии, части Азии и ис-
конные народы Европы имеют один корень и происходят 
от сына Ноя — Яфета.

До нашей эры жители гор были князьями, а жители рав-
нины у Кавказских гор — их крестьянами. Крестьяне долго 
терпели притеснения, но в конце решили уйти от своих кня-
зей к Волге и Дону, где их стали называть спустившимися с 
гор, то есть кипчаками.

Кипчаки своим трудолюбием организовали большое 
сильное государство, которое позже стало называться Ха-
зарским. Хазары состояли из белых (спустившихся с гор) 
и черно-красноватых (хауарзим). Собрав большое войско, 
хазары двинулись в сторону, к своим бывшим хозяевам. За-
хватив Кавказ, они стали там устанавливать свои порядки, 
а горы стали называться кипчакскими.

Житель Дамаска Абу Талиб, сын Мухаммеда, сын Абу Аб-
дулаха Махлрабут, в своей книге «Нухбатудахр» о кипчаках 
пишет, что в старое время они жили от «Дербент шируан» до 
Каспийского моря. Что пространство от Кавказских гор до 
Каспийского и Азовского морей, до Волги и Дона называли 
Кипчакским, или Хазарским, полем. 

Слово «хазар» в переводе с адыгского означает «одно 
море» или «один океан». Всех жителей, живших на этой 
равнине, называли хазарами. Есть исследователи, утверж-
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дающие, что их называли хазарами из-за того, что у них 
были перекошенные лица. Они основывают это переводом с 
арабского языка. Но как обосновать то, что их так называли 
еще до знакомства с арабами, а во-вторых, не могли же быть 
все с перекошенными лицами?

Калкашанди утверждает, что хазары — это туркмены. 
Это ошибочное мнение, хотя так считает не он один. Эта 
версия возникла из-за того, что из Средней Азии на Кавказ 
летом кочевали туркмены и пригоняли свои стада на вы-
пас. Их также называли кипчаками, но, кроме названия, к 
нашим кипчакам они не имеют никакого отношения. Кто-то 
из турани говорит о том, что слово «кипчак» произошло от 
слова, означающего дупло. Будто бы кипчаки произошли от 
мальчика, родившегося в дупле, но это выдумка, не имеющая 
под собой никакого основания.

По нашему убеждению, чтобы делать какие-либо выводы 
о родственности разных народов, надо изучить сначала его 
скелет, потом череп, телосложение, рост, кожу, цвет волос 
и глаз. Ученые, изучившие все эти показатели, пришли к 
выводу, что черкесы произошли от Салата, от которого про-
изошли и народы Европы. Есть исследователи считающие, 
что шапсуги и хатукайцы, возможно, произошли от ариев.

В легендах адыгов рассказывается, что их князья про-
изошли от араба Сама из рода Курейш. Такие рассказы 
можно найти и в арабских легендах. У адыгов существует 
легенда о происхождении адыгских князей из Египта. Мор-
ган в своей книге (во втором томе, на стр. 79) пишет, что 
такие же легенды есть и у грузин, и у лазов. У курдов тоже 
есть легенды о происхождении их от арабского племени 

Курейши. Много таких сказок у народов, исповедующих 
мусульманство. Это связано с желанием быть ближе к про-
року Мухаммеду.

Об этой тенденции историк Дуруй говорит, что народы 
стремятся привязать себя к более старым народам для того, 
чтобы тем самым поднять свой статус. Они пытаются этим 
доказать свое право на земли и на древнюю историю. Так-
же многие люди любят записывать к себе в родственники 
знаменитых, великих людей, не имеющих к ним никакого 
отношения. Именно из этих побуждений кто-то из адыгов 
и придумал эти сказки об арабах и Египте.

Геродот пишет, что когда их судно подходило к Колхиде, 
то он увидел много чернокожих людей. И когда он спросил, 
откуда они здесь появились, то ему ответили, что они пришли 
из Египта. Доказательством этого служит их черный цвет 
кожи и то, что и им делали обрезание, а этот обычай появился 
на Кавказе из Египта. Когда Геродот спросил самих негров, 
когда они появились на Кавказе, то ему они ответили, что 
когда фараон Рамсес II дошел до Кавказа и решил повернуть 
обратно, он оставил там один гарнизон из египтян и все 
чернокожие произошли от них. 

Фараон Рамсес известен среди адыгов как Созари. Его 
считали Богом, и он был очень почитаем. Другой ученый, 
Уиттастер, считает, что негры пришли из Индии, но мы 
больше склоняемся к версии Геродота. 

Морган согласен с версией Уиттастера. Он считает, что 
черные пришли на Кавказ из Индии по торговым делам и 
потихоньку осели. Геродот видел чернокожих в V веке до 
нашей эры, а Страбон и Ажзафуре в I веке на Кавказе ника-
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ких негров уже не нашли. Скорее всего, они либо вымерли, 
либо растворились среди местного населения.

Мы считаем, что черкесы произошли от хеттов, а госу-
дарство хеттов состояло из Даджлара и Фуратра. И хотя они 
жили рядом с народом сема, но они не родственные народы. 
Существует также версия, что адыги — это часть народа 
суари, жившего на берегу Черного моря.

Русский ученый в своей книге «Справочник по Кавка-
зу», изданной в 1910 году, на с. 510 пишет, что на берегах 
Азовского и Черного морей жили сумарины, часть которых 
была адыгами. Эти сумарины в VII–VI веках до нашей эры 
воевали со скитами, пришедшими на Кавказ из Азии. Скиты 
столкнулись с ними на берегах Азовского моря, когда те шли 
в Европу. Сумарины упоминаются и в Библии.

Жаспиру в своей книге на с. 392 пишет, что во времена 
Ашури и Саргуни Кавказские горы назвались горы Сумри. 
Исходя из всего этого, делаем вывод, что адыги происходят 
от сына Ноя — Яфета, сына Гумара, через Сумри. Значит, 
адыги и грузины произошли от одного корня.

У кавказцев, в частности у грузин, был царь по имени 
Аитис, в грузинских легендах его зовут Хауис, или Хетиг. 
Они ему практически поклонялись. По рассказам, он при-
шел к ним из города солнца Бабил. Грузины верили, что 
отцом Хаига было Солнце, его матерью была Перса, а се-
строй — Серса. Имя Ааитс у грузин звучит как Хаиг. Имя 
Хаус известно и среди адыгов, у них оно звучало как Ааитха. 
Окончание «хэ» в адыгском языке имеет много значений, 
а в данном случае она показывает принадлежность. Со 
временем это слово упростилось и стало звучать «атихэ» 

или «адигъэ» и приняло в конце концов форму «дыгъэ», 
то есть «солнце».

В книге Ногмова рассказывается о том, что некто из 
города Бабил перешел в Египет, оттуда — на Кавказ и, по-
селившись среди адыгов, стал их князем. Этого человека 
звали Инал, от него и произошли все кабардинские князья. 
Мы категорически не согласны с тем, что Инал пришлый, он 
может быть только коренным адыгом.

Одно из адыгских племен, которое Страбон и Плинт на-
зывают Сарсет, греки издавна называли Ант.

Геродот в своей истории рассказывает о народе Сумри, 
который захватил Южный Кавказ, Андолию, Колдани, Ашу-
ри и, достигнув Египта, столкнулся с фараонами.

Объяснение слова «черкес»

По данным Палус Маутиса, одним из племен Сабнеди, жив-
ших на берегу Азова, было черкесское племя абхазов. В I 
веке Страбон называет черкесов джикесами, или джикетами. 
Абхазов он называет Адрян, или Тсуки. Плиний их называет 
Сарсат, или Киркас. К северу от них было еще одно черкес-
ское племя, которое называлось Сиракас. Римляне называли 
адыгов Ц1уху, или Джихи; жившие рядом с адыгами айроны 
(осетины) называли адыгов «Казах, Касак». В византийских 
источниках адыгов назвали Казаками, русские — Касогами. 
Казаков, живших к северу от реки Кубани, в древнее время 
называли Саркес, кабардинцев называли «Казах-мепе». Кон-
стантин Багрянородный называл жителей Черноморского 
побережья «Яджик», а жителей гор — «Казах». 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что слово 
«черкес» происходит из слова «каркас», а оно, в свою очередь, 
от слова «сарсат», а дальше «саракас», или «саракес».

То, что несколько турецких ученых считают слово «чер-
кес» турецким1, — ошибка. Бустани в I томе своей энцикло-
педии на с. 440 пишет, что в Средние века историки называли 
черкесов «смракис» и что черкес — это слово турецкое, 
обозначающее «абрек».

По исследованиям Клапорта, слово «черкес» состоит 
из двух турецких слов: «чер» — дорога и «кес» — резать, 
то есть «режущий дорогу», или «абрек». Удивительно то, 
что он это утверждает, а не предлагает как один из вари-
антов. Ведь совершенно очевидно, что человек, знающий 
правила турецкого языка, не будет предлагать такую вер-
сию. В таком сочетании слово «кес» не может означать 
«резать», об этом известно любому ученому, знающему 
турецкий язык.

Ибн Халдуира Бадр Алхани пишет, что есть историки, 
разделяющие черкесов на четыре племени: Таракес, Уаракес, 
Киса, Ащ. От этих племен происходит еще много мелких 
племен. В арабских источниках их еще называют «джихар-
кес», а на персидском языке «джихарскес» означает «четыре 
мужчины». «Джихар», или «чар», — это «четыре», а слово 
«кес» — это «мужчина». Это совпадение наводит на разные 
мысли.

1  Эти ученые пишут, что имя «черкес» им дали во времена пророка Ибраги-
ма из-за их воинского мастерства. Они утверждают, что «джети» означает 
«военный», поэтому их и называли «черкес», то есть «военные люди». Но 
слово «кес» — это персидское слово, а это уже не стыкуется.

В книге «Чул Труссу», собранной специальным комите-
том, во II томе на с. 95 записано, что таркесами зовут тех, 
кто живет на берегу реки Терек.

Адыги — это самоназвание черкесов, оно означает: до-
рогой, родина, человек, уорк. Черкесы — это одно из племен 
Ари. Слово «арии» в переводе с санскрита означает: человек 
имеющий родину, большой человек, свободный человек, 
дворянин, аристократ. Адыги до сих пор, если хотят кого-
либо похвалить, говорят: «Ты настоящий адыг».

Аракас было большое племя, которое жило на берегу рек 
Рес и Сакар до впадения их в Каспийское море. Они жили 
там до того, как их земли захватили турки-сельджуки.

Как записано в книге «Лабул-Лебуб», племя Ащ делилось 
на Ланха, Алхафи, Ашахаби, Алхажами. Все эти племена 
жили в горах, к северо-западу, до Черного моря.

Кесы, или, как их еще называли, Касак, жили на терри-
тории к северо-востоку от Эльбруса до берегов реки Куба-
ни. В те времена слова «черкес» и «кавказец» были сино-
нимами. Позже русские стали так называть только одно из 
племен Северного Кавказа, а остальные забыли это свое 
название.

В 22 году до нашей эры Страбон называл реку Кубань 
«Аника тис». Согласно преданиям адыгов, они жили от север-
ного берега реки Терек до Волги и Дона, до Азова и Крыма. 
А знаменитый путешественник Прокуп Пул в I веке писал, 
что за Доном он встретил племена антов.

В основном адыгов называют керкет, сарсат, джих, зих. 
Считается, что слово «зих» происходит от слова «человек». 
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А мы должны разобраться, являются анты племенем адыгов 
или нет.

В III веке до нашей эры в Европе жителей левого берега 
реки … называли «алман», что в переводе с немецкого оз-
начает «люди», а жителей правого берега называли «фран-
ки», — как считает Дуруи, это слово означает «воин».

Среди народа хетт, хатт именем «теух» называли прави-
телей. Когда с запада пришли «Хат-ти» на горы Кавказа, то 
они стали называться «аттихи». «Теухи» — племя, оставшееся 
на своем месте, — стало называться Теихи, или Джики. Эти 
Теихи во времена египетских фараонов жили около местно-
сти Хабур и Фурат. До этого они жили около города Бабил.

Считается, что Каски были одним из главных племен 
черкесов. Кроме этого, надо сказать, что в государстве хет-
тов было племя касков. Именно их потом стали называть 
касогами. Именно они первыми столкнулись с русскими на 
Таманском полуострове.

Теперь скажем пару слов о народе Киркаш, жившем в 
государстве хеттов. Мы считаем, что «киркаш», «саркас» и 
«черкес» — схожие слова, происходящие от одного корня, 
следовательно, жившее в I веке на Кавказе племя киркаш — 
это есть сиракасы. Исходя из всего этого, мы делаем вывод, 
что слова «Атиха», «Хати ха», «Хат ти ха» — это одно слово, 
обозначающее один народ.

Конечным итогом всего этого мы можем сказать, что 
адыги — это один из первых народов, появившихся на земле. 
Они выжили, не смешавшись с другими народами, это далось 
им большой ценой, долгой войной за свою землю и незави-
симость. Без сомнения, адыги задолго до нашей эры владели 

огромным пространством, включающим Северный Кавказ, 
Малую Азию, Сирию и Египет. Их боялись килдани, ашуры, 
египтяне и другие народы, их государство имеет тысячелет-
нюю историю. Находясь в государстве хеттов, они принесли 
свою культуру в Малую Азию и Сирию, доказательством чего 
служат находки в этих местах. К сожалению, Хеттское госу-
дарство под ударами противников распалось, и хаты решили 
переселиться обратно на Кавказ, что и записано в истории 
ашуров. Надо обратить внимание, что знаки письменности 
хеттов до сих пор существуют среди адыгов в виде тамг.

Конечно, обидно, что адыги не уделили достаточного вни-
мания сохранению своей истории, но мы знаем, что дорогую 
чашу — Батырчашу — знаний наши предки хаты принесли 
не только на Кавказ, но и в Азию и в Египет. 

В VII веке осетины пришли на Кавказ из Ирана, армяне — 
с западной части Средней Анадолии. Грузины (мешхи) и 
хаты, когда вернулись на Кавказ, разделились на две части. 
Сначала царем у них был Табалха, потом Мешхихи. Дагестан-
цев в старые времена называли Лик, Лики, и они на Кавказе 
жили вместе с хеттами.

Хаты — это предки адыгов, значит, язык хеттов — это 
и есть язык адыгов. Во времена фараона Сети I и Рамзеса 
II правителями Малой Азии были представители хеттов. 
Их имена переводятся с адыгского как  Первый и Второй. 
Похожие имена существуют до сих пор у адыгов. Авторы 
книги «Лубби ллубад» тоже пришли к выводу, что адыги 
произошли от хеттов.

Ахмед Рафик-бей в своей книге писал об адыгах, что «это 
был народ, стоящий впереди всех, но, к сожалению, поте-
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рявший свое величие. Их историю можно сравнить с тем, 
как человек рождается маленьким и беспомощным, потом 
растет, набирается сил и ума, потом стареет и умирает. Но 
мы надеемся, что этот великий народ возродится и вернет 
себе былое величие. Адыги — это народ, который появился 
за много тысяч лет до нашей эры и выжил во всех войнах и 
бедствиях, ему помогали дух и сила, которой обладает этот 
народ. Гордость за свои корни помогла им не раствориться 
среди других народов. Адыги, когда их побеждали, не под-
чинялись и не растворялись среди победителей, как другие 
народы, они всегда сохраняли в чистоте свою кровь. Точно 
так же они сохранили в чистоте свой язык, не допуская в 
него чужие элементы».

Когда ученые, особенно Бантюхов, изучили телосложение 
адыгов, они решили, что адыги относятся к индоевропей-
ской нации.

В VII веке до нашей эры на Северный Кавказ напали ситы, 
синты, они дошли до западного берега Азовского моря. Они 
очень притеснили живших там киммерийцев, которые раз-
делились на две части, одна из которых осталась на Кавказе 
(это куртулы), а другая пошла в Европу и дошла до местности 
Джул во Франции и там осела. Они, возможно, потихонь-
ку дошли и до Британии, там они обжились в Ирландии. 
Считается, что именно из-за этого лучшие роды Англии 
кичатся своим происхождением и пытаются не смешивать 
свою кровь с нижестоящими сословиями. Так же соблюдает 
чистоту своей крови адыгская аристократия.

Так же как адыги жили по нормам обычного права, по-
лученным ими от своих предков, так же и в Англии законы 

произошли от обычаев. Хотя адыгские обычаи никогда не 
были записаны, но они действуют уже тысячи лет и не теряют 
своей актуальности.

Считается, что история Египта такая же древняя, как 
история Китая, а в том, что история хеттов (хатов) стала 
достоянием мира, надо отдать должное англичанину Сайю. 
Именно он нашел в Малой Азии много памятников истории 
хеттов, по которым восстановил их историю. Также мы 
должны быть благодарны французу, который написал книгу 
«История народов Кавказа: истоки». Он в своем исследо-
вании утверждал, что адыги — потомки хеттов. Ученый 
Лоперман утверждает, что родиной хеттов являлся Кавказ. 
Действительно, обычаи, язык, организация и быт хеттов 
во многом совпадают с обычаями, языком, организацией 
и бытом адыгов. Да, хетты, чье государство охватывало 
Азию, Египет, Сирию, вышли из Кавказа и вернулись на 
Кавказ, когда их государство рухнуло. В XI веке до нашей 
эры они организовали большое и сильное государство на 
Кавказе, которое называлось Аатис, об этом государстве 
рассказывается в греческом мифе об аргонавтах.

На саркофагах фараонов есть описания хеттов, что явля-
ется доказательством их значимости для египтян.

Одежда хеттов очень похожа на одежду адыгов, внешность 
также. Кинжал был непременной принадлежностью как ады-
гов, так и хеттов; он был доказательством мужественности, с 
которым хетт и адыг никогда не расставались. Оставлять клок 
волос на голове было в обычае как у хеттов, так и у адыгов. Для 
адыгов он служил опознавательным знаком, чтобы его труп 
узнали на поле брани и забрали на родину для погребения.
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Самые большие города хеттов назывались Тапсин, или 
Тхапсин, и Гаргамашар. Они поклонялись кресту, особенно 
кресту, который назывался Истар, этому кресту поклонялись 
ашурийцы и финикийцы.

Знаки письменности хеттов не совпадают с буквами кал-
даниев и египтян, а это значит, что у них были свои буквы, 
доставшиеся им от предков. Буквы хеттов похожи на буквы 
хабрашев. Некоторые знаки хеттов похожи на ашурские и 
килданийские, скорее всего, это произошло, когда они во-
евали с игадами. Тогда им приходилось общаться с ашурами 
и килдани, и, естественно, они перенимали друг у друга не-
которые вещи.

У килдани в письменных источниках записано: «В 20-м 
году при лунном затмении Уар Хати стал царем хеттов». По 
Моргану, этот 20-й год соответствует 3750 году до нашей эры.

В книге Маспиру «Современные земли, их люди и исто-
рия» на с. 180 записано: «Хи тихи (хетты) выбрали Кавказ 
для жизни, от них произошли народы Тобыл и Мошки.

Когда хетты заселили Малую Азию, они перешли горы 
Турус и захватили Сирию, Киликям, Адну. Они остановились 
на берегу моря Лут. Позже они осели, как записано у Хабрани, 
на реках Аурант и Хаш, у горы Аманус, на равнине Киликии.

Кавказские хетты

Итак, при разделении хеттов одна часть ушла на Кавказ, 
вторая — в Европу. Действительно, в Европе существует 
много легенд о том, что колыбелью человечества является 
Кавказ.

Киммерийцы произошли от хеттов; по словам греческого 
философа Арасталиса Калистина, хетты два раза захватывали 
столицу государства Лидя-Сарда. Первый раз в 1077 году до 
нашей эры, второй раз — в 695 году до нашей эры.

По словам Моргана, когда ситы стали притеснять кимме-
рийцев, часть их ушла на Крымский полуостров. У многих 
кавказских племен в именах есть окончание «та». На адыг-
ском языке это означает принадлежность племени отцу, 
например, это такие слова, как Сармата, Аибарта, Имерета, 
Сарсата, Керкета, Джикета, Ауаста, Киста, Кабарта. Кабар-
динцы — это киммерийцы, которые ушли на Крымский 
полуостров. Просто буква «М» была изменена на букву «Б», 
что вполне нормально для адыгского языка. Например, 
слово «куман» было легко заменено на слово «кубан». Араб 
Мелтабрун в своей книге написал, что кабардинцы — это 
киммерийцы. Когда часть киммерийцев ушла в Европу, связь 
между двумя частями полностью оборвалась, потому что 
ситы расселились на берегу Дона.

Дуруй в своей истории пишет, что в III веке до нашей 
эры в Европе, в местностях Джул и Кельт, жили иберийцы 
и киммерийцы. Они там жили и в I веке, когда император 
Юстиниан захватил Джул. Эту информацию подтверждает 
и «Энциклопедия» Ларусса.

Ученые, изучавшие языки Европы, пришли к выводу, что 
коренные жители Европы — это кельты, у них есть свой язык 
и свои диалекты. На кельтском говорят в Ирландии и на севере 
Англии. На киммерийском языке говорят в центре Англии.

В книге, изданной французским комитетом в 1883 году, на 
с. 93 записано, что киммерийцы жили в Галлии и на северо-
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востоке Франции. Действительно, жители французской об-
ласти Бургундии отличаются от остальных жителей Франции 
одеждой, нравами и не считают себя французами.

Приведем некоторые названия рек и местностей в Европе, 
похожие на адыгские слова:

Маат — область в Ирландии. Похоже на название адыг-
ского племени Меот.

Гуамыр — гора в центре Англии. Имя отца семьи ким-
мерийцев.

Абарден — порт в Искутланде, а также местность на се-
вере Ирландии. Название адыгского племени Кабарда.

Хун — область на севере Ирландии. Адыгская фамилия.

Также в Европе есть народ, происходящий от народов 
Кавказа. Это хутсулы, они отличаются от всех остальных 
соседей, они яркие представители Кавказа.

Кавказ имеет огромное значение для индоевропейских 
наций, для тех, кто поклоняется кресту, для турани и маджа-
ров. Все они проходили через Кавказ, жили там и набирались 
культуры.

Мы уверены, что ученые, считающие антов, которые 
жили на берегу Черного моря, славянами, глубоко ошиба-
ются. Историк Пуркуп Бул, умерший в 565 году, пишет, что 
на берегу Черного моря проживало много антов, а вокруг 
них жили славяне, то есть он разделяет антов и славян.

В VII веке арабские войска пришли на Кавказ, огнем и 
мечом начали распространять ислам. Примерно в это время 
главным князем адыгов стал князь Болотоков из племени 
темиргоевцев. В IX веке русские столкнулись с черкесами 

во главе с Редедой. Потом появляется среди абазов князь 
Инал, и абазины организуют конституционное княжество. 
Позже в Большой Кабарде верховным князем становится 
Беслан, сын Жанхота из рода Инала, который объявил, что 
землиот моря до моря должны принадлежать адыгам. После 
них появился князь Ислам и знаменитый мудрец Жабаги.

В XIII веке была создана Османская империя, которая в 
XV веке захватила Константинополь, а затем Анапу, Шафучик 
и Азак на Черноморском побережье.

Адыгские племена во времена  
Геродота и Страбона

Страбон и Геродот в своих трудах упоминали племена адыгов: 
меот, аскуржян, синды, сарматы, ашаан, хакас, ханюх, абхаз, 
абаз, мет, нуарта, агри, яуби, ауарджи, тарит, сит.

Народ Дуски жил между реками Дон и Кубань. Дуски яв-
ляются предками нынешнихТуши, которые разговаривают 
на грузинском языке.

Клапрот писал, что синды и джикасы — это предки ады-
гов. Болдналау считает, что слово «сармат» произошло от 
слова «сумри», обозначающих адыгов.

Черкесы были отличными мореходами, в их длинных 
лодках помещалось до 25 человек, они собирали достаточно 
большой флот. Известным историческим фактом является 
то, что в 1795–1799 годах покойный Фарих Алий-паша (вы-
ходец с Кавказа) подошел на судне к берегу Черного моря и 
встретил много легких судов, которые он потопил за то, что 
те разоряли турецкие суда.
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В черкесском языке есть много слов, заимствованных 
из латинского, греческого, хабрани языков, не говоря уже 
о турецком и татарском языках, но разбираться с этим я 
предоставлю специалистам. А для человека, решившего это 
сделать, я порекомендую изучить:

1.	 Индоевропейскую грамматику, собранную Ишховым в 
1867 году.

2.	 Индоевропейскую грамматику Франсуа Буба 1672 года.

Существуют: абазины, абазехи, адамеи, бжедуги, джикеты, 
хатукаи, жане, шапсуги, натухайцы, кабардинцы, убыхи. 
Кроме этих племен, есть более мелкие, которые произошли 
от этих. Например, это багурукей, баракай и т. д.

Очень древним народом являются абазы, которых еще 
называют абхазами, и хотя их язык очень разнится с адыг-
ским,  еще заметно их родство. Это произошло оттого, что 
между абазами и остальной черкессией были всегда высокие 
горы, на которых девять месяцев в году лежит снег. Кроме 
этого, на них отразилось соседство с Грузией, постоянное 
давление со стороны греков и других народов. Из них часть, 
которая живет на берегу Черного моря, называют абхазами, 
а живущие в горах называются абазами.

Абазы делятся на девять ветвей: шамурзакан, джабилда, 
ашууаз, алтыкесеки, басхаги, кизилбей, шакорой, баракай, 
мудави. Живущие на Северном Кавказе абазы пришли из 
Абхазии. Они смешались с кабардинцами, стали проповедо-
вать ислам и считаются самыми ревностными мусульмана-
ми среди адыгов. Жители Абхазии в основном исповедуют 
христианство.

Слово «абазех» означает «живущие к северу от абазов».

Адамеи живут на Северном Кавказе, и они считаются 
молодым народом. О названии племени существует леген-
да, в которой рассказывается, что когда на Кавказ пришел 
Александр Македонский, то он посадил в их местности 
дерево, а в его окрестностях, в пещере спрятал золото. При 
входе в пещеру он поставил бронзовую статую великана 
высотой в два человеческих роста для охраны. Когда адамеи 
стали сильным племенем, то их назвали в честь этой статуи 
Адамей. Адамеи могли выставить более 3000 воинов.

Мы считаем, что название племени бжедугов произошло 
от имени мужчины. А татарский дворянин Хангирей написал, 
что, по легендам бжедугов, их князья произошли от нартов.

Ногмов считал, что именно джикеты являются одним из 
древнейших адыгских племен.

Хатукаи произошли от Кемиргоевцев. Ажадуга сын Му-
хамеда Тауфик-бей говорил, что в 1855 году Кемиргоевцы 
разделились на четыре части: Ельджерукай, Хатукай, Махош 
и Мамхег.

Жанеевцы — очень древнее племя, о котором писал еще 
Страбон.

По нашему мнению, шапсуги — древнейшее племя ады-
гов, они жили еще во времена хеттов, и их тогда называли 
касоги. Во французской энциклопедии, написанной в XIX 
веке, слово «шапсуг» объясняется как «коневод». В переводе 
с адыгского это слово означает «земля, на которой впер-
вые поселился человек». Шапсуги разделены на две части, 
большая называется «старая родина», а малая — «натухай».
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Кабардинцы являются более самостоятельным и обо-
собленным народом, у которых есть свои законы и своя 
история. Они считаются самыми твердыми приверженцами 
религии, обычаев, одежды, нравов. Они гордятся своим про-
исхождением и говорят, что произошли от сына Тамби Кабар-
ды. Представители рода Тамби до сих пор живут среди них и 
состоят в сословии тлекотлеш. Кабардинцы жили во многих 
местах. Они жили на Кубани, в VI веке они захватили часть 
Азовского побережья, обитали на Крымском полуострове. 
В Крыму они оставили свои следы в виде топонимических 
названий. В VII веке они вернулись на Кубань, а позже им 
пришлось отселиться к Тереку. В X веке от Кабарды отделился 
князь Каноко, и от него произошли бесланеевцы.

В XV веке кабардинцы разделились на Большую и Малую 
Кабарду, границей между ними была река Терек. Соседями 
Кабарды являются чеченцы, кушха (осетины), дагестанцы. 
Кабардинский язык незначительно отличается от остальных 
адыгских языков. Вообще адыгские языки можно смешать 
и получить один язык, но абазинский туда никак не войдет.

Убыхи живут отдельным племенем и не помнят, когда 
отделились. Это многочисленный народ, говорящий на 
своем языке.

Расслоение адыгского общества .  
Обычаи, законы, отношение к женщине и вере . 
Военное дело, одежда ремесла, песни, танцы . 

Связи с адыгами, оставшимися на Кавказе

У адыгов всегда был закон о сословиях, доставшийся от 
предков. Согласно этому закону адыгское общество делилось 

на пять сословий. Никто точно не знает и не помнит, когда 
именно появилось это разделение.

Татарских ханов, которые поселились среди адыгов, 
оставили в звании ханов. Наиболее значительное влия-
ние имели трое из них: Бахгери-хан, Саадат-гирей-хан и 
Чубан-карай-хан. Бахгери-хан жил среди кабардинцев, 
Саадат-гирей-хан — среди абазин, а Чупан-карай-хан — 
среди хатукаевцев.

У адыгов никогда не было князей из других народов, 
только свои. Более аристократичными адыгскими племенами 
были бесланеи, кабардинцы, кемиригои, бжедуги, абазы, бо-
лее демократичными — абадзехи, шапсуги, натухаи, убыхи.

У адыгов существовал закон, согласно которому князья, 
которые не придерживались обычаев, лишались звания 
князя. Так поступили с сыном Тамби Кабардом и сделали 
его уорком I степени.

Звание «уорк» присваивалось тем, кто показал свою 
храбрость на поле боя или имел большой ум, мудрость, 
образованность либо сделал для народа очень большое, 
значимое, полезное дело. Это звание передавалось от отцов 
к детям. Уорки крепче всех придерживались хабза, обычаев. 
Обычаи адыгов назывались «Адыга хабза», «Уорк хабза». 
Называли «Уорк хабза» потому, что именно уорки хранили 
его в первозданном виде. 

В сословном отношении после уорков идет свободный 
народ, куда входят крестьяне, ремесленники, торговцы. Они 
работали во благо всего народа. Из них выходило много 
грамотных, богатых людей, пользующихся авторитетом 
среди адыгов, и многие из них имели своих рабов и унаутов.
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Одним из самых красивых обычаев адыгов является то, 
что они никогда не говорят своих имен без фамилий и всег-
да фамилию произносят и записывают в первую очередь: 
например, Инала сын Умар. Это делалось для того, чтобы 
сразу было ясно, кто этот человек, каких кровей. Одно 
время главная турецкая газета «Индам» даже стала пропа-
гандировать среди турков обычай иметь свою фамилию и 
придерживаться ее.

У каждого рода была своя тамга, не похожая на другие, и 
никто не имел права использовать чужую тамгу без разреше-
ния. Тамгу могли дать только на совете уорков, они решали, 
кто достоин, а кто — нет иметь свою тамгу. Имеющий тамгу 
обретал также права и обязанности, связанные с тамгой.

По словам Моргана, у хеттов собирался совет старейшин, 
и они выбирали верховного князя, а к главному князю на-
значались советники. Точно так же у адыгов был верховный 
совет, и он выбирал верховного князья, а если князь не со-
блюдал законов, то верховный совет его снимал.

«Хаса (совет) всего народа», или «хаса лучших людей», 
решала вопросы:

— выборов верховного князя (уалия);

— объявления войны;

— суда над князьями. 
На этой хасе присутствовали самые авторитетные люди от 

всего народа. О месте, где будет проходить хаса, объявляли 
всему народу через глашатаев. Если хаса не была посвящена 
выборам очередного верховного князя, то председателем 
хасы выбирался князь. Но если хаса собиралась для выборов 

уалия, то князья туда не приглашались вообще. Они сами 
(выборные) избирали председателя, решали круг вопросов, 
потом советовались с уорками, князьями и народом. После 
всех согласований выносили решение и доводили его до на-
рода, для исполнения. При вынесении решения начать войну 
хаса должна была объяснить народу причины этого решения.

При освобождении места уалия хаса должна была немед-
ленно начать выборы нового правителя. Новый выбранный 
князь должен был принять присягу перед хасой, обещать 
служить народу верно, не обманывать, придерживаться 
интересов народа и правил Уорк хабза. После этого пред-
седатель хасы должен был дать наказ тлекотлешам следить 
за выполнением уалием своей клятвы, помогать ему и под-
держивать его. Следующим этапом князь сам выбирал себе 
уорков на, так скажем, чиновничьи должности; их тоже при-
водили к присяге. После этого объявляли народу имя нового 
уалия и имена его чиновников (помощников). Это решение 
объявлялось не только среди адыгов, но и среди соседних на-
родов. После этого устраивался праздник и главному князю 
дарились подарки.

Богатству, которое имел главный князь, имелись огра-
ничения. Он не должен был стать богаче своего отца. Но, 
несмотря на это, он ни в чем не нуждался, его подчиненные 
обеспечивали его всем необходимым. Ему давали часть со-
бираемого штрафа, при разных поездках его всегда сопро-
вождала многочисленная свита. 

Кабардинский князь Беслан придумал суды, которые он 
назвал «Хей зыщ1э Хасэ». В XIX веке появились шариатские 
суды, которые ввели князь Адальгери Атажукин и уорк Абук 
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Хаджи-Исхак. Но они не изменили законы, которые касались 
наследства; эти вопросы решались так же, как и при предках, 
по нормам обычного права.

Про князя Адальгери рассказывают, что как-то он пришел 
на место, где вершил суд Абук Хаджи-Исхак-эфенди. По-
слушав материалы дела, Адальгери уже собирался уходить 
и тут, посмотрев на Исхака, он сказал: «Если ты не примешь 
решение на основании истины, то я приму решение на этом 
основании» — и похлопал себя по кинжалу. Исхак, посмо-
трев на него, ответил: «Если на принятое мной решение 
на основе шариата ты покусишься, то решение моего Бога 
коснется тебя» — и вытащил из-под подушки, на которой 
сидел, короткое ружье. Вот такие бескорыстные были люди, 
готовые на все ради Аллаха.

Всякие другие дела, которые нельзя было решить по 
шариату, выносились на суд Хабза. У адыгов никогда не 
было примеров телесного наказания. Исключение могло 
быть только в отношениях отца к сыну или в отношении 
к рабу.

Из всего этого можно сделать выводы, что власть у адыгов 
принадлежала не только богатым, но и бедным; свое до-
стоинство они хранили не за заборами и в крепостях; им не 
нужна была полиция, чтобы жить спокойно, — спокойствие 
хранило само существование Хабза.

Адыги говорили своим князьям: «Если ты воин и если ты 
человечен, то это потому, что ты человек и вышел из рода». 
У адыгов была высокая культура, но постоянные войны за-
ставили их бросить все науки, и они стали солдатами для 
защиты своей родины.

У адыгов были свои правила для всех сфер жизни, есте-
ственно, были правила поведения в семье. Было положено, 
что если произносили имя старшего или авторитетного 
человека, все должны были встать. Оказывали большой 
почет гостям. Говорили: «В доме, где нет гостей, нет бере-
кета», «Гость — часть души». Если была возможность, то 
гостю перед отъездом обязательно что-нибудь дарили. Го-
стя категорически нельзя было спрашивать, откуда, куда и 
насколько он приехал. Положено было выполнить просьбу 
другого человека; даже если он просто похвалил вещь, то ему 
ее дарили. Также если раб просил князя о чем-либо, то князь 
обязан был сразу выполнить его просьбу. Об этих обычаях 
с удивлением писали все путешественники, побывавшие на 
Кавказе. Особенно их удивляли отношения князей и рабов. 
Рабы жили у князей как члены их семей. Все эти обычаи 
способствовали тому, что среди адыгов не было нищих, 
среди них невозможно было встретить человека, просящего 
подаяние. Это было следствием правил взаимовыручки и 
соблюдения адыга хабза.

Адыгская лошадь почиталась как часть семьи, она раз-
вивалась и росла в табунах, на свободе, и поэтому она очень 
плохо поддавалась дрессировке и строю. К сожалению, сейчас 
считается, что надо отойти от традиционных способов раз-
вития адыгской лошади.

С давних времен у адыгов существовала религия. Их 
предки хетты поклонялись солнцу, луне, воздуху, Венере. 
Археологи нашли на Кавказе много различных храмов.

В VI веке к адыгам пришло христианство. Было время, 
когда у адыгов существовал праздник «Жын хаж»; он устра-
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ивался один раз в год в честь умерших. На сегодняшний день 
он уже не отмечается. Фарих Алий-паша писал, что адыги 
поклонялись большим деревьям, которые они называли 
«кудуш».

Для христиан принято снимать шапку перед начальством, 
у адыгов нет такого обычая. В обычай адыгов входит руко-
пожатие.

Адыгский парень не имел права жениться, пока не со-
вершит подвиг. Хотя адыги и носят черное, но хабза не 
разрешает носить черное по тому, кто погиб на войне, его 
нельзя оплакивать. Родные должны были хоронить воина 
в белых одеждах. За трусость, проявленную на войне, всей 
семье труса запрещалось выходить на улицу и встречаться 
с людьми. Если в такой дом приходили родственники, то 
они желали: «Пусть Всевышний поможет вашему мужчине 
вернуть честь». И он не получал прощения, пока не совершал 
геройский поступок или не погибал на войне.

У адыгов был очень большой лук, издававший довольно 
громкий звук, пугавший противника. На кафтанах адыгов 
были пришиты газыри, в которых хранили порох. На каждой 
стороне полагалось иметь по девять газырей. Едой им во 
время войны служили сушеное мясо, сыр, мед и растения.

Адыги были умелыми оружейниками, все необходимое 
для жизни они умели делать сами. Одежда мужчин адыгов 
самая практичная для воина, и эту одежду переняли у них 
многие другие народы. Кабардинцы были самыми последова-
тельными сторонниками этой одежды, к сожалению, осталь-
ные адыги со временем стали одеваться чуть по-другому.

Адыгские танцы сильно отличаются от танцев турок, 
курдов, арабов и других народов. Эти танцы делятся на удж, 
кафу и исламей. Кафу и исламей партнеры танцуют лицом 
друг к другу, а удж танцуют парами или в кругу. В танце кафа 
парень должен быть ведомым по отношению к девушке, он 
должен подстраиватьсяя под ее ритм, скорость и т. д.

Танцующих окружает круг зрителей, которые хлопают 
в ладоши и поддерживают танцующих, но надо отметить, 
что женщины не должны хлопать. Во время танца перио-
дически происходят выстрелы в воздух. Тот, кто пришел в 
круг танцевать, не имеет права сесть, пока все танцующие 
не разойдутся. Ведает танцами специально выбранный для 
этого человек, называемый джегуако. Ему за его труд делают 
подарки. Своей статностью адыги обязаны именно этим 
своим танцам.

В черкесских легендах рассказывается о том времени, 
когда Эльбрус был еще действующим вулканом, а если об 
этом помнит народная память, значит, адыги уже жили здесь, 
когда происходили его извержения.
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2 .7 . В . П . Пожидаев1 . 
Прикавказские анты  
и Киевская династия2

I . Вводная часть

Очень содержательная и интересная работа т. Рыбакова 
«Анты и Киевская Русь» захватывает читателя как новизной 

1  На рукописи в конце автором поставлена дата — 21 июня 1940 года. —  
Р. К.

2  Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 820. Оп. 5. 
Д. 9. 

своего материала, так и последовательностью и смелостью 
своих выводов. Исследование является новым и весьма 
ценным вкладом в литературу о начальном периоде русской 
истории, и академик Греков в значительной степени прав, 
сказав, что эта работа — осиновый кол для школы норма-
нистов. Но живуча это теория, и не один уже осиновый 
кол заколотили ей в спину наши историки. Назовем хотя 
бы таких корифеев нашей истории, как Гедеонов «Варяги 
и Русь», Забелин «История русской жизни» и др., а она все 
еще живет, как ванька-встанька, с ней все еще считаются, и 
доказательство — последние работы по истории Преснякова 
и нашего здравствующего академика С. А. Орнова. 

Но возвратимся к работе т. Рыбакова. Отдавая должное 
и автору, и его большому добросовестному исследованию, 
я не могу не указать здесь у него на некоторое, но как-то 
чрезмерное увлечение свидетельствами Прокопия о про-
исхождении антов, с одной стороны, и игнорирование 
местной, приднепровской же, географической и этногра-
фической номенклатуры и провинциальной истории и 
этнографии народов Крыма и Предкавказья, близко или 
отдаленно граничащих с Приднепровьем. Добавление этих 
материалов, быть может, заставило бы автора отказаться от 
господ норманистов и в том небольшом мостике, который 
он им уступает в заключительной странице своей статьи. 
Вот это упущение заставляет меня сегодня выступить с 
предложениями иного порядка и внести некоторые кор-
рективы к работе т. Рыбакова.

Уроженец Северного Кавказа, многие годы наблюдая и 
в молодости, и потом, после окончания университета, как 
преподаватель средней и высшей провинциальной школы 
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быт и нравы народов Северного Кавказа, я основательно 
ознакомился с историей и этнографией этих народов, а 
также народов, так или иначе в прошлом соприкасавших-
ся с ними. И не мог не заметить тех обоюдных, а подчас и 
значительных влияний, которые данные племена в далеком 
и близком прошлом оказывали друг на друга и в области 
экономической, и антропологической и в области куль-
турно-исторической. Вот этими-то моими многолетними 
наблюдениями я и хотел ныне поделиться с уважаемыми 
слушателями.

Из моего небольшого очерка «Древнейшие песни ады-
гейских гекуоков (певцов поэтов) как материал по истории 
СССР» мы видим, что Шару-Бек-Ногмов, автор «Истории 
Адыгейского народа» и сам природный адыге (кабардинец), 
не признает тождества Антов и Славян. И со всей катего-
ричностью, опираясь на имеющиеся в его распоряжении 
данные: сказания, пословицы и былины — песни адыгских 
гекуоков — сказителей, певцов — утверждает, что анты — 
это подлинные предки или единоплеменники Адыге, и они, 
Адыге, до самого последнего времени считали и считают 
себя прямыми потомками этого народа, искони живущими 
на этих местах. За это же говорят и такие свидетельства, как 
собственное имя Ант в Керченских катакомбах III века н. э., 
а также названия рек исконной адыгской территории — река 
Антикитас (ныне Кубань), а также река Антхырь, на западе от 
реки Афипса и др. Это такие данные, с которыми — хочешь 
не хочешь — приходиться считаться. Конечно, докумен-
тальные заявления на этот счет самих наследников — ве-
ский аргумент, однако и неоднократные сообщения такого 
очевидца современника, как Прокопий, тоже, вероятно, не 

лишены некоторого основания. Ниже к этому вопросу мы 
еще вернемся, а сейчас я хотел набросать перед вами тот 
исторический путь, то в высокой степени бурное прошлое, 
которое пережил этот народ от своей седой старины и почти 
до конца средневековья. Без этого разбора и анализа исто-
рических переживаний адыгского племени мы не сможем 
ответить на предложенную тему.

II . Древнейшая география  
адыгского народа

Есть основание думать, что нынешние прикавказские 
адыги, или черкесы, как их многие называют, жили и живут 
на своих местах с незапамятных времен. Первый раз имя 
черкесы мы находим у Скилакса Карианденского, то есть 
за пять веков до нашей эры. Скилакс помещает их вдоль 
северо-восточного берега Черного моря рядом с Меотами 
и Синдами, недалеко от Синдской гавани (можно думать, 
что так называлось нынешнее Бугазское соленое озеро близ 
Анапы, отделенное от моря морскими наносами). Рядом с 
черкесами автор помещает Ахеев, рядом с Ахеями Гено-
хиев, дальше в глубь Кавказа — Колхи. Немного позднее 
Скилакса называет черкесов Гелланик (486–395 годы до 
нашей эры), который обозначает их в тех же местах, между 
Синдами, Генохами и Мосхами. Третий раз имя черкесов 
мы встречаем уже много позднее у Страбона (до 24 года 
нашей эры), который помещает их все на той же береговой 
полосе между Синдами, Ахеями и Генохами, причем на этот 
раз рядом с черкесами стоит племя Зиги, в котором мы не 
можем не признать исковерканный греками вариант — 
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Адыги — Азыки. На том же побережье между Синдами и 
Генохами названных Черкесов и Зихов помещает Дионисий 
Периегет (90 год по Рождеству Христову) и позднейшие. 
Судя по тому, что рядом с Керкетами, Зигами древние ав-
торы неизменно обозначают также Синдов и Меотов, мы 
с большой вероятностью допускаем, что и эти последние 
также принадлежали к названному адыгейскому, или, как 
их называли древние, сарматскому, племени. Только жили 
они севернее первых, занимая своими угодьями земли на 
север и восток от Понта Эвксинского и Меотиды вверх 
по Кубани, то есть там, где до самого последнего времени 
жили, а отчасти и ныне живут степные и прикавказские 
черкесы-адыге-кабардинцы, бесланеевцы и другие племена, 
которых и можно считать за прямых потомков Синдов, 
Меотов, Керкетов.

Это название Меот (в форме стяжения Мат или Мет) мы 
зачастую встречаем в схожих прикавказских и причерно-
морских именах, и древних и новых, например: Савромат, 
Сармат. 

Нынешних:

— у кабардинцев: Шармат, Шармет; 

— у украинцев: Шеремет, Шереметка;

— у русских: Шереметьев и др.
А также в кавказских собственных именах: Азамат, Бай-

мат, Канамат и т. п.

Из приведенных сообщений древних явствует, во-первых, 
что причерноморские и прикавказские племена, известные 
теперь нам под двойным названием черкесов или адыге, под 

именем Зихов и Керкетов жили на указанных местах задолго 
(по крайней мере за 500 лет) до нашей эры.

Археолог Сизов, обследовавший загадочные памятники 
древности неолита, так называемые мегалитические со-
оружения, разбросанные на всем пространстве Северного 
Кавказа от устья Азовского рукава реки Кубани почти до 
ее истоков, с одной стороны, и от Причерноморского по-
бережья по линии г. Анапа и г. Сочи — с другой, сравнивая 
их с каменными гробницами позднейшего типа, приходит 
к мысли, что эти памятники принадлежали одной и той же 
народности — черкесам. Такова давность пребывания этого 
племени на Северном Кавказе.

И говоря вообще, они уже в то время занимали широ-
кий восточный угол между Черным и Азовским морями, 
включая сюда среднее и нижнее течение реки Кубани, 
каковыми они целиком владели вплоть до их, черкесов, 
массового выселения в Турцию (50–60 годы прошлого века). 
Но древних адыге знали не одни греки, их знали и далекие 
мидяне-персы, которые их называли tcherikass, Шерикас, 
что по определению Эркерта означало «воин». У своих 
ближайших соседей абхазцев — абсуа (древние Гениохи 
по Гулия) адыги или черкесы известны под именем Азы, 
или Азук, что наши кавказоведы Лопатинский, а также и 
Дирр и другие согласно объясняют словом «вода», откуда 
адыги или азыги — однозначно жители приморья, или по-
морьяне. Не говоря ни да, ни против такого определения, 
только приведу некоторые характеристики этих поморян, 
а уж читатель пусть сам решит, насколько правильно вы-
сказанное определение уважаемых кавказоведов.
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Большой знаток кавказских народов, великий географ 
древности Страбон так характеризует этих древних при-
морских азухов поморян: «За страной Синдской и Горгепией 
следует береговая полоса ахеев, зигов и гениохов, большей 
частью без гаваней. Местность здесь гористая, так как со-
ставляет уже часть Кавказа. Эти народы живут морским 
разбоем, для чего употребляют узкие и легкие лодки, которые 
вмещают в себя 25, редко 30 человек. Эти лодки эллины назы-
вают «камары». Из этих лодок они составляют целые флоты, 
нападая то на торговые суда, то на земли или города и таким 
образом имеют владычество над морем. Возвратившись на 
родину, не имея корабельных гаваней, они берут свои лодки 
на плечи и уносят их в леса, где они живут, обрабатывая свою 
неплодородную землю, но как только время года благопри-
ятствует судоходству, они опять достают свои лодки. То же 
самое они делают в чужой стране, где им знакомы лесистые 
местности, в которых они скрывают свои лодки, а сами днем 
и ночью рыщут пешком, чтобы похищать невольников. Свою 
добычу они охотно отдают обратно за выкуп, сами извещая 
тех, у которых они сделали похищение».

Из этой характеристики прибрежных Азов — Азухов, дан-
ной им географом древности, мы видим, что и по характеру, 
и по образу жизни они мало чем отличаются от северных 
средневековых норманнов. Занимаясь в основном земле-
делием на скудной приморской полосе, они недостающие 
средства к существованию дополняли морским разбоем и 
грабежами прибрежных жителей, и «жители воды»  — Азы — 
Азухи — весьма подходящее для них название. Возможно, 
что это Азух, Азых из родового сделалось общеплеменным, 
как исконно родовое Русь сделалось общеплеменным, объ-

единяющим именем для всех славянских племен Восточной 
Европы.

Теперешние осетины — иронцы, дигорцы, которые жили 
и живут рядом с адыге, называют этих последних «Касогами». 
Под именем «Касоги» они давно были известны и нашим ле-
тописям, и современное русское «казак —вольный человек» 
есть не что иное, как более четкое и звучное произношение 
«Косог». 

Вероятно, потому, что древние Асы или Азухи жили не 
только вдоль берега, но и на север через горы, по Кубани и 
ее притокам, абхазцы и их соседи, древние колхи (нынешние 
грузины), всю страну на север от моря называли «Ассы». 
Позднее на этих местах частично поселились Иронцы — 
аланы. Грузины, проникнув на указанные места, зная и видя 
ассов (или оссов), и новых пришельцев из-за гор стали на-
зывать также ассами, между тем как сами осетины строго на-
зывают себя только Иронцами (Ирон), Дигорцами (Дигурон) 
и Туальцами, а ассами, как это я сам слышал, продолжают 
звать насельников, живущих от Урух-дона, то есть тех же 
кабардинцев и новоселов балкарцев. Из этого мы делаем 
вывод, что имя-термин «Ас» крепко и давно уже связано с 
Приазовским краем. Что это действительно так, опять под-
тверждают древние греки.

Горный массив междуЧерным и Каспийским морями 
древним семитм-евреям и потом арабам был известен под 
именем Джебальаль-Суни, что значит «гора языков», между 
тем как древние греки уже во времена Эсхила звали этот край 
Кавказ, что на иранских языках — персидском и иронском 
(осетинском) — означало «гора Асов (или Азов)»; таковое 
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толкование, между прочим, дает этому слову и Услар, с чем 
я вполне согласен.

Однако термин «Ас», или «Аз» (иногда «Уз») имел на Кав-
казе и другое значение; он означал породу или благородство, 
отсюда грузинское Азнаур, армянское Астан, осетинское 
Аздан (госдан), дагестанское Уздан — знаменовано одно и то 
же понятие — свободный, благородный человек, дворянин 
(противоположенное ему понятие «карабаш» — зависимый, 
несвободный человек). Вероятно, содержание, вернее сущ-
ность, указанного слова было хорошо известно прикавказ-
ским народам, почему собственные имена, сложенные с этим 
термином, являются весьма распространенными и любимыми 
на Кавказе. Наглядными примерами являются такие имена,  
как Батраз, Кайтмаз, Муртаз, Астемир, Асбулат, Азамат и т. п. 

Но особенно термин «Ас» широко распространен в гео-
графической номенклатуре Прикавказья и всего Северного 
Причерноморья. Так, Птолемей в своей географии помещает 
на восточном берегу Меотийского озера целый ряд городов 
своего времени: Азара, Азаберис, Азараба, Аспромонте 
(позднее Понтикопея), наименование которых не оставляет 
сомнения насчет того, кем или каким народом были населе-
ны эти города. Митридат, воюя с Таврами, взял и разрушил 
у них город Аспис. Этот же термин Ас, Аз, Ясс  мы видим 
и далее на запад вдоль всего Черного моря и в Крыму и 
вверх по Днепру. В Крыму — Баюк-ас, Кучук-ас, Большой и 
Малый Ас, Аскола (Саркел по русским летописям), Асский 
торг — нынешние Яссы (в Бессарабии), Азовское городище 
на реке Псел и т. д. Возникает вопрос: не простое ли здесь 
совпадение двух аналогичных терминов? Отвечаю: едва 
ли так, потому что слишком многочисленны эти совпаде-

ния — во-первых, а во-вторых, и потому, что параллельно с 
разбираемыми географическими терминами (за которыми, 
безусловно, скрывается название определенного народа) и 
вперемешку с ними в Крыму и на юге Европейской части 
СССР мы встречаем другой присвоенный этому народу 
термин — Черкес.

Так, в Крыму мы находим развалины замка Черкес-Кер-
мен, название равнины — Черкес, название верхней части 
реки Бель-бек — Кабардинка. В нынешней Украине и До-
нецкой области можно насчитать более десятка местечек, 
сел и городов с этим названием. Таковы:

1.	 Черкассы — уездный город Киевской области.

2.	 Черкасское село (бывш. Слав. Серб. У.).

3.	 Черкасский Бескии, сел. Харьковской области.

4.	 Черкасская станица, Донецкая область.

5.	 Ново-Черкасск, город в Донецкой области, и т. п.
Любопытно, что рядом с этой географической номенкла-

турой там же, на Украине, мы встречаем и целый ряд рек с 
кавказскими названиями. Таковы:

1.	 Кичкас — что значит (турецкое) малый касс, на Кавказе 
Кичмалка — малая Малка.

2.	 Река Псел, что по-адыгейски означает «вода, река», отсюда 
название адыгейских рек на Кавказе:
•	 Псыхуаба (на Пятигорске).

•	 Псекупс —«долина воды».

•	 Псибай — «богатая вода».
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1.	 Река Сула (тюрк. вода).

2.	 Река Ворскла. Название совершенно непонятное. Допускаю, 
что оно с самого начала совершенно неправильно записано 
и усвоено. В самом деле, если мы в этом слове переставим 
фонемы «К» и «С» одно на место другого, мы получаем два 
связных слова, соединенных в одно, эти слова: ворк и сла 
(сула), что значит «дворянка Сула» — «река дворянина». 
«Ворк-уорк» по-адыгейски значит «дворянин», такое на-
звание для нее вполне естественно, если вспомним, какие 
нарядные и живописные у нее берега, у этой реки.
Такие цветастые наименования в обычае у азиатов, вспом-

ним реки Бия и Катунь в Сибири, что значит «дворянка» 
и «царица», то же название Псибай, река Пшиз (Кубань) у 
адыгов, что значит «князь-река», и т. п.

Напомню, наконец, название и вероятное происхожде-
ние г. Киев — Кыевъ — в древнелетописном исчислении. У 
арабских историков он известен под именем Куяба (Куява), 
по скандинавским сагам — Куяв. Это название совершен-
но созвучно с племенем торков-куявов, союзников Игоря 
Станиславовича в его походе на половцев («Слово о полку 
Игореве»), древнейших обитателей Приднепровья, а также 
с собственным именем Куяв, какое до сегодняшнего дня 
бытует в именослове адыгейского народа. Есть и дальше 
селение Куява на Украине, на левом берегу Днепра.

Такое обилие географических терминов-слов на Среднем 
Днепре кавказо-адыгейского происхождения воочию под-
тверждают предположение т. Рыбакова о длительном пре-
бывании на этой территории антов-адыге. Но она в то же 
время опровергает и утверждение Прокопия и т. Рыбакова 

о том, что они, то есть Анты, были славяне, а наличие этой 
географической номенклатуры в эпоху начальной русской 
летописи свидетельствует, что эти наименования к ука-
занному моменту были фактом давно сложившимся. Это 
заставляет нас перейти от географии народа черкесов — 
азов — адыге перейти к его истории и проследить ее так же 
последовательно и возможно с древнего времени.

III . Древнейшая история народа  
Азухи — Язиги — Адыге

История Рима повествует, что Митрадат Эвпатар, царь Пон-
тийский, подготовляя себе поход в Италию, переселил в 81 
году до н. э. с азиатской стороны на европейскую (с левой 
стороны реки Дон на правую) два колена своих союзников 
сарматов-язигов.

Но кто эти сарматы?

Что это за народ, каковы места его обитания, его история, 
его культура? 

Вопрос для нашей темы совсем не праздный. Ибо прочно 
связанные Предкавказьем и Причерноморьем сарматские 
племена с незапамятных времен жили, кочевали на тех же 
местах, где и наши предки славяне и другие народы Восточ-
ной Европы и, подвергая их влиянию, безусловно, и сами 
влились в эти народы. Вот почему я считаю своей прямой 
обязанностью проследить, насколько это возможно, и вы-
явить наличие этих племен на территории Восточной Европы 
и подвести некоторые итоги их участию и удельному весу 
среди других народов этой части света.
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В племенном отношении Геродот считает этот народ 
близким к скифскому, а скифы, по его наблюдению, стояли 
в культурном отношении выше варваров того времени. Они 
занимались земледелием, выращивали коней. Умели из про-
стой конопли ткать превосходное тонкое полотно, которое 
знатоки греки с трудом отличали от льняного. То же при-
мерно известно о сарматах. Живя с незапамятных времен 
в окрестностях Меотиды, они, синды, меоты и другие были 
главными поставщиками хлеба для босфорских хлеботор-
говцев, которые перепродавали его в Грецию (главным об-
разом в Афины). Аналогичную характеристику сарматского 
народа дает и другой современник Геродота — Гиппократ. 
Этот автор, долгие годы, наблюдая оба названных народа, 
замечает, что скифы подобно сарматам обладали и письмом, 
они употребляли изобразительные иероглифы, полагая 
вместо одной вещи изображение другой, подобные свой-
ства имеющей. Иначе говоря, они обладали, как и египтяне, 
символическим письмом. То же о них говорит и Клеарх. 
Посему они у древних считались ученым народом.

Проследим судьбу этого сарматского племени. Пере-
правившись за Дон, зиги быстро продвинулись на запад и 
поселились между Оейсом и Дунаем, отчего и получили, по 
словам Овидия, хорошо знавшего их, название Метанасов, 
что значит «скитающиеся». Сто пятьдесят лет спустя во 
времена императора Домициана (80 год н. э.) мы видим 
язигов (адыгов) уже за Карпатами, между Дунаем и Тиссой. 
В качестве союзников даков они принимают деятельное 
участие в войне Децебала — царя даков против Рима и 
уничтожают целый римский легион. Это же племя язигов 
опять в тех же местах, 100 лет спустя наблюдается во вре-

мена Марка Аврелия (161–180 годы по Р. Х.). И здесь они 
принимают деятельное участие как союзники маркоманов 
в их войне против Рима. Побежденные в этой войне, они 
переселяются Римом и закрепляются на имперских приду-
найских землях в качестве колонов, то есть полусвободных 
земледельцев. Они должны были отбывать военную службу 
и платить подати государству, императору или другому 
знатному землевладельцу. После этого римского распоря-
жения племя языги, вернее их наименование, исчезает со 
страниц истории.

Одновременно с пребыванием сарматов — языгов у устья 
Дуная (а позднее и за Карпатами) мы рядом с ними видим 
другой народ — гетов, земли которых на левой стороне Дуная 
под именем «пустыня гетов» мы видим уже во времена Алек-
сандра Македонского. Кто они, геты, каково их национальное 
происхождение? Об этом мы знаем очень мало. Некоторые 
думают, что они, как и языги, принадлежали к сарматской 
группе, однако каких-либо существенных доказательств на 
этот счет не представляют. Достоверно о них знали одно: 
что в походах они сражались конными (следовательно, были 
коневоды), принимали деятельное участие наравне с языгами 
как союзники даков в их войне против Рима. Еще говорили 
про них, что они были весьма религиозными и верили в бес-
смертие души. В 50 году до нашей эры под началом своего 
вождя Буривиста они завладели городом Оливией, в кото-
ром и держались около 250 лет. Покинули они его только в 
эпоху Марка Аврелия, очевидно, после отчаянного штурма 
и страшного пожара, под развалинами которого погибли 
художественные ценности древней Оливии. Оливия была 
надолго забыта.
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В половине XIX века русские археологи открыли эти 
развалины. Начались раскопки, и вот из-под толстого слоя 
всякого мусора и перегноя, лежавших на оливских руинах, 
извлекли вместе с другими фрагментами два совершенно 
целых мраморных льва в натуральную величину. Когда их 
очистили от толстого слоя грязи и извести, увидели, что 
они сплошь покрыты какими-то иероглифами, сущность 
и характер которых пока еще никем не определен. Зарисо-
вав и изучив эти письмена (львы эти стоят в Ленинграде в 
Эрмитаже), прихожу к заключению, что они совершенно 
тождественны иероглифам на недвиговских камнях, на 
пантикапейских погребальных памятниках (Московский 
государственный музей) и со знаками-тамгами, знаками-
гербами и знаками собственности современного адыгей-
ского народа. Из чего я и заключаю, что геты, судя по их 
символическим письмам, принадлежали к той же меотий-
ско-сарматской группе племен, как и языги.

Анты на берегу Дуная — враги Византии  
и постоянные союзники  

по оружию славян

В начале II века у устья Дуная появляется какой-то новый 
народ — анты, которому, по Прокопию, император Юсти-
ниан в 545 году передает опустевший от варварских набегов 
город Турис с областью за Дунаем с тем, чтобы они, анты, 
защищали границы империи от других кочевников. Анты, 
как и языги-адыге (по утверждению самих кабардинцев — 
адыгов), есть два равнозначащих наименования одного и 
того же народа — адыге, как именуют себя современные 

кабардинцы, бесланеевцы, махошевцы, егорукаи и другие. 
Эти анты, однако, оказались для Византии плохими защит-
никами, так как по византийским анналам мы видим, что 
анты в течение более чем полувека громят и опустошают 
Византию, подходя иногда под самые стены Константино-
поля. Это был период наивысшего их могущества и громкой 
военной славы. Вот этих-то антов, самую западную часть их, 
давно оторвавшуюся от главного прикавказского корня и, 
очевидно, в значительной степени перемешавшуюся с более 
многочисленной массой славян, этих-то представителей 
древнесарматского народа, очевидно, видел и наблюдал 
Прокопий, посчитав за один народ. В чем был до некоторой 
степени прав.

По всей вероятности, мы здесь имели налицо союз, тесное 
военное содружество двух племен, что мы увидим позднее 
и у других народов: белые и черные угры, черкесы-кабары 
и тюрки, известные под одним названием мадьяры-венгры, 
половцы-куманы, объединяющие два нарда — черкесов и 
тюрков.

С началом VII века анты-адыги переживают крупное 
историческое потрясение. Аварская орда во главе с ханом 
Баяном воюет с антами и наносит им страшное поражение. 
Можно себе представить размеры и тяжесть этого погрома, 
если память об этой бойне пережила тринадцать веков и в 
песнях древних кабардинских гекуако дошла вплоть до на-
шего времени. Однако сам народ, значительно сокращенный 
и обессиленный ,под различными именами, как показывают 
и греческие, и кавказские, и русские хроники, продолжал 
жить небольшой компактной массой, частью на своих старых 
землях — побережье Черного моря и в бассейне реки Кубани, 
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частью на военно-союзнических началах в других племенных 
государственных организациях. К обзору этих отщепенцев 
от своего главного корня мы сейчас и переходим. Для этой 
цели рассмотрим некоторые средневековые организации 
Восточной Европы, их этнический состав и подведем не-
который итог своим наблюдениям.

Показания византийских, затем армянских, а потом араб-
ских писателей являются для нас в этом вопросе главными 
источниками. Рассмотрим их, — быть может, в их недрах мы 
найдем что-либо ценное и для нашей истории.

IV . Сарматско-адыгейский элемент  
в иноплеменных политических организациях . 

Болгарское царство

Родоначальником ханской, а потом и царской династии Пер-
вого Болгарского царства византийские хронисты, а потом 
и болгарские историки считают хана Куврата, или Кубрата, 
жившего в первой половине VII века. Вот какие сведения 
мы находим об этом варварском владетеле у византийского 
писателя хроника Иоанна, епископа Никиу: «Куврат, князь 
гуннов (патриарх Никифор называет его князем унугунду-
ров) и племянник Орхана, в юности был крещен и воспитан 
в Константинополе в недрах христианства и вырос в царском 
дворце. Он был соединен тесной дружбой с Ираклием и после 
его смерти, осыпанный его милостями, оказывал признатель-
ную преданность его детям и его супруге Мартинике. Смерть 
Куврата падает на годы царствования Константина II — 642 
год. На эти же годы или чуть позднее падает и передвижение 
орды болгар (они же гунны, они же унаргуры по греческим 

хроникам) под началом хана Аспаруха, с левого берега Дуная 
на правый, и захват ею поселений дунайских славян, над 
которыми эта новая пришлая орда и делается гегемоном».

Таким образом, хана Аспаруха и можно считать основа-
телем Первого Болгарского царства. А кто же такой Куврат? 
Какая связь существует между этими двумя ханами, из 
которых первый, судя по времени, жил последовательно за 
Кувратом. Оказывается, что в перечне древнейших болгар-
ских ханов нет даже хана с именем Куврата. Но есть какое-то 
(приблизительно для описываемого времени) имя Курт. В чем 
дело, куда же делся Куврат? Иоанн, византийский хронист, 
говорит, что Куврат, или Кубрат, был племянником хана гунн-
ского Оркала. Разберем это слово, которое я мыслю читать 
не Куврат, а Кубрат, и вот почему. Слово это состоит из двух 
частей. Первая половина «Ку» или «Ко» — слово адыгейское, 
и оно означает «сын», второе — чисто славянское и означает 
на всех славянских языках одно и то же — «брат», вместе 
взятые обозначают «сын брата, или племянник». Кубрат и 
был действительно племянник — сын брата Оркана, под 
каковой кличкой он и рос в чуждой иноплеменной среде, 
так как настоящее имя у кавказских и турецких народов 
(до самого последнего времени) считалось тайной для по-
сторонних, тем более для чужеземцев, чтобы злой человек 
путем магии и колдовства не повредил его носителю. Под 
этим именем Куврат он и был известен в дворцовых сферах 
Константинополя, под этим же именем он вошел в хроники 
Византии.

Но для своих-то он был, конечно, не только племянник 
хана Оркана, но и князь, имеющий определенное имя, и, судя 
по времени, это имя Курт, что значит по-турецки «волк». 
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Можно думать, это и есть имя настоящего гуннского князя, 
который как заложник воспитывался в Константинополе под 
именем Куврата. Этого последнего и можно считать отцом 
Аспаруха и родоначальником болгарских ханов. 

Это второе имя тоже сложно и любопытно. Так же как и 
предыдущее, оно состоит из двух элементов: сарматское «ас», 
что значит «благородный» (а возможно, в чем мы убедимся 
ниже, «божественный, заветный»), и вторая часть — «па-
рух», в каковом слове мы не можем не признать славянско-
русского «порог», воспринятого греком и записанного как 
«парух». Возможная сущность цельного слова (варвары лю-
били крылатые словечки) — «благородный», «асский порог», 
«заветный», «заповедный порог», что весьма естественно: 
для хана орды, ищущей новых границ и земель, символична 
аллегория этого слова.

Ближайший преемник Аспаруха — хан Телец, это чи-
сто славянское имя одинакового смысла и содержания 
решительно для всех славянских племен. Однако с чисто 
славянскими словами мы видим в списке имен правящей 
династии болгарских ханов и имена турецкие или кавказ-
ские, таковы: Курт, Умар — турецкие Кочагар, или Коцагар, 
а также Курмисош. Последние два я полагаю как кавказские, 
они так же сложены, как большинство разобранных. Первое 
из них состоит, по-моему, из двух достаточно известных 
элементов: «кацо» — «человек» (грузинское) и «гор», «хор», 
«кор» — «солнце», то есть человек-солнце (а точнее, «чело-
век, посвященный солнцу»). Так же сложено и курмисош, 
или кормисош, его элементы — уже знакомые нам «кор» и 
«мисош» — собственное имя кабардинцев, варианты Мисо-
стов в русском и Мисоштихи в адыгейском произношении.

Из этого неполного анализа собственных имен болгар-
ских ханов языческой эпохи явствует, что в лингвистиче-
ском отношении эти имена были в полном смысле конгло-
мератом — смесью славянского, анто-адыгского и турецкого 
языков. Из этого делаю прямой вывод, что носители всех 
этих имен, все эти Кувраты, Аспарухи, Курмасоши, Тельцы 
и другие, были так же, как их имена, смешанного проис-
хождения, очевидно ославянившиеся в славянской орде 
полуанты-полутурки. 

Мы не имеем описания внешности их — болгар, со сто-
роны греков постоянных их наблюдателей и невольных 
историков, однако византийцы описывали их примитивное 
одеяние: овчинный тулуп и овчинная шапка и прочее. Они, 
описывая их неряшливость, молчат об их внешнем облике 
и не отмечают у них каких-либо характерных расовых черт. 
Они упоминают, что болгарские князья брили голову и 
оставляли на затылке небритым только один чуб, каковая 
особенность сближает их с мадьярскими ханами, с одной 
стороны, и с адыгейскими князьями — с другой.

Что касается природного языка болгарских вождей, 
которые, приводя с собой небольшую орду болгар, бы-
стро покоряют разрозненные племена дунайских славян и 
организуют из них крепкое и сплоченное государство, то 
единственно, что нам от него (языка) досталось и дошло 
до нашего времени, это несколько десятков собственных 
имен в греческой транскрипции, в которых мы ныне не 
без труда узнаем знакомые слова, и знаки тамги, недавно 
раскрытые в раскопках в болгарском Пряславле на раз-
личных фрагментах. Каковые тамги по внешнему виду 
весьма близки к таковым же знакам кабардинцев — ады-
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гейцев. Через 100–200 лет немногочисленные победители 
пришельцы совершенно растворяются среди старожилов 
вместе со своими ханами, сливаются с ними и образуют 
один болгаро-славянский народ.

Как нам известно, династия хана Аспаруха в лице его 
потомков, царей болгарских, продержалась в Болгарии 
до X века, то есть до конца так называемого Первого Бол-
гарского царства. В конце XII века на месте разрушенной 
старой Болгарии после 170-летнего перерыва появляется 
новое Болгарское государство. Основателем этого Второго 
Болгарского царства и болгарская и греческая хроники 
считают бояр, болгарских братьев Асеней. Кто эти Асе-
ней? Каково было их национальное происхождение, их 
экономическое и бытовые связи с остальной болгарской 
массой? Греческие хроники об этом молчат, но потому, что 
эти вожди скоро увлекают и подымают за собой всю массу 
обитателей бывшей Болгарии — болгар, влахов и куманов, 
можно думать, что они, Асени, были среди тамошней массы 
землерабов и пастухов свои люди и пользовались большим 
удельным весом. Успенский, разбирая вопрос о деятелях и 
организаторах Второго Болгарского царства, также ставит 
вопрос об их национальности и высказывает предположе-
ние, не «куманы ли», то есть не половцы ли, они? Я также 
склоняюсь к этой мысли, и вот почему. Во весь длительный 
период борьбы за освобождение болгарского народа из-под 
власти Византии Асеня-старший все время опирался на 
силу куманов — половцев, которые неизменно являлись 
из-за Дуная по его призыву и громили ромеев вплоть до 
благополучного завершения начатого народного движе-
ния. Почти фактическое доказательство — Ипатьевская 

летопись сообщает: «Умер Осень — половецкий князь». За 
это же говорит его имя Асеня, то есть «урожденный Ас». 
Выше я уже отметил, что означало слово «Ас» на кавказ-
ских и причерноморских языках в древности; но этим же 
словом Узы — Азы, по словам Анны Комнен, простой на-
род в Византии называл и задунайских кочевников торков, 
берендеев и половцев-куманов. Известно, что племенное 
имя часто становится прозвищем, а потом и фамилией 
ассимилировавшегося пришельца. Таковы у греков Синд, 
Скиф, Ант, у нас Литвинов, Куманов, Половцев, Черкасов, 
Мещеряков и т. п. И у нас нет особого основания отвергать 
подобное предположение, тем более как раз в это же время 
у половцев существовал видный ханский род Осеней, на 
внуке которого дочери Аэпы был женат Юрий Владими-
рович Долгорукий. Напомню: бедствующие и безудельные 
ханы и князья, дерзкие и опасные на родине, были обыч-
ным явлением этой смутной кровавой эпохе. Позднее мы, 
что-то подобное наблюдали и в нашей истории, вспомним 
ордынских царевичей, грузинских и кабардинских князей 
на русской службе. Вспомним нашего князя Юрия Андре-
евича, женившегося на Тамаре грузинской.

Угро-мадьяры

На два века позднее бок обок с Болгарией из разноя-
зычной и разноплеменной массы восточно-европейских 
кочевников, сначала на левой стороне Дуная, а потом за 
Карпатами, на месте рухнувшей Велико-Моравской державы, 
возникает новая государственная организация — Угро-ма-
дьярская. Вначале дикая кочевая орда, а потом культурная 
христианская держава. Но что за люди сами угро-мадьяры, 
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к какой расовой или племенной группе они относятся — вот 
вопрос, на который мы и ныне еще не имеем достаточно 
удовлетворительного ответа.

Константин Грот в своем большом и исчерпывающем 
труде «Моравия и Мадьяра» приходит к заключению, что 
мадьяры — народ, по типу и языку чуждый всем своим со-
седям и вообще всем народам Европы, не помнящий своего 
происхождения и родины. После всевозможных историко-
географических экскурсов и предположений Грот приходит 
к заключению, что первоначальной родиной венгров или 
угров является область приуральских гор Угра-Югра, откуда 
ее обитатели угро-финны, спустившись к югу, смешались с 
кочевавшими здесь турецкими племенами и некоторое вре-
мя в начале IX века кочевали в приуральских степях. Они 
разделялись на восемь колен, и каждое колено подчинялось 
своему выборному вождю или князю. Старейшим и славней-
шим вождем в это время у них являлся Лебедеус (очевидно 
славянское «лебедь»). Под натиском новой зауральской орды 
печенегов угры отодвинулись на запад, за Днепр, к Дунаю 
и здесь остановились на некоторое время в междуречье, 
между Дунаем и Прутом. Около этого времени вследствие 
кровавых междоусобий в Хазарском каганате от него отде-
лились три хазарских колена под общим названием Каваров-
Кабаров. Спасаясь от преследований и мести, названные 
Кабары бежали на запад и присоединились к названным 
выше угоро-мадьярам. Константин Багрянородный в сво-
ем сочинении «Об управлении» (глава 39) об этом эпизоде, 
который произошел почти на его памяти ,рассказывает так: 
«Должно знать, что так называемые Кавары происходили из 
рода Хазар. Когда у них произошло отделение от их власти 

и разгорелась междоусобная война, власть одержала верх и 
одни из них (восставших) были перебиты, а другие убежали 
и поселились с турками в Печенежской земле (подразуме-
вается междуречье между Дунаем и Днестром, которое в 
это время, в половине X века, было уже занято печенегами), 
заключили взаимную дружбу и получили название Кабаров. 
Они научили турков хазарскому языку и доселе говорят на 
том же наречии, но владеют и турецким языком. Вследствие 
того, что они, Кабары, в войнах оказались сильнее и храбрее 
восьми родов (подразумевается — угорских), то им давали 
первенствовать на войне в качестве первых родов. У всех 
трех родов Кабаров один князь, который существует и по 
настоящее время».

Я нарочно выписал целиком эти строки из сочинения 
Константина Багрянородного, чтобы читатель из уст самого 
беспристрастного современника, наблюдателя, услышал ха-
рактеристику и ту роль, которую новые пришельцы Кабары 
стали играть в чуждой по крови и языку и более многолюдной 
орде. В этих Кабарах многие исследователи справедливо видят 
единоплеменников современных кабардинцев. У нас не сохра-
нилось даже краткой записи от языка этих Кабаров, но судя по 
их отваге, военной удали и стремительной тактике, которую 
они неизменно выказывали во всех войнах с неприятелем, а 
также по сходству наименования, в этих далеких загадочных 
кабарах нельзя не признать кровного и военно-бытового род-
ства и свойства с нашими северокавказскими кабардинцами, 
которые действительно исстари соседили с ныне исчезнувшим 
хазарским каганатом и не раз вели с ним кровавые войны, в 
итоге которых то подчинялись его гегемонии, то освобожда-
лись и становились с ним на равноправные отношения.
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Вселившись в иноплеменную орду Кабары, долгое время 
составляли там как бы самостоятельную автономную, поли-
тическую единицу, и занимали отдельную от прочих угров 
территорию — Трансильванию и прилегавшую равнину 
Тиссы. Они управлялись своими независимыми князьями, 
звание и титул которых были упразднены только в годы 
Стефана, короля венгерского (300 лет спустя).

Некоторые исследователи мадьярской старины, например 
Маргуат,полагают, что и самая первая династия угро-мадьяр 
была кабарского происхождения. На такие соображения 
Маргуата наталкивают такие исторические факты. Общее 
командование в победоносной войне мадьяр против Симе-
она Болгарского принадлежало Кабарам, а поскольку пред-
водителем орды здесь назван Лиутик, сын Арпада, Маргуат 
делает вывод, что Арпадовичи были из племени Кабаров. 
Рассуждение вполне резонное. Если общее руководящее 
положение в этой битве принадлежало воинственным Ка-
барам, управляемым своими собственными талантливыми 
князьями, то, вероятно, этот вождь сделался предводителем 
и всего соединенного войска. Как бы то ни было, нельзя не 
отметить в сумме фактов начальной истории венгерского на-
рода следующего любопытного и знаменательного явления. 
Разбитые и изгнанные из Хазарского каганата три неболь-
ших бунтующих колена Кабаров находят в качестве гостей 
прибежище и покровительство в пределах небольшой, но 
самостоятельной Угорской орды. Здесь из гостей они скоро 
делаются незаменимыми и неразлучными союзниками (брат-
ство по оружию) угров и навсегда связывают свою судьбу 
с судьбой своих покровителей. Проходит еще небольшой 
срок, и гости (по отзывам постороннего наблюдателя) за-

воевывают в недрах приютившей их орды и на войне, и в 
мирной обстановке первенствующее положение, которое 
они и удерживают целые столетия.

Чем объяснить такое явление? Надо полагать, что при-
шельцы, особенно их вожди и дружина, кроме мужества и 
военной доблести обладали к тому же более высокой куль-
турой, хотя бы военно-стратегической, которая, однако, 
почти всегда является результатом и более высоко культур-
но-бытовой обстановки. Вот эта-то более высокая культура 
Кабаров перед их угоро-финскими сотоварищами и помогла 
им, кабарам, не только занять такое место в чуждой среде, 
но и закрепить его на долгие годы путем утверждения в 
звании хана Орды.

Половцы-куманы

Не менее интересной в этнографическом отношении явля-
ется последняя по счету (в домонгольский период) Половецкая 
орда, известная у византийцев под именем орды Куманов-Тур-
ков, у арабов под именем Кыпчакской орды, а позднее — под 
именем Черкеской земли. Наши летописцы, современники 
половцев, наблюдая этот народ (или народы) целых 200 лет, 
то ли по невежеству, то ли по великому презрению к «по-
ганым» врагам русского народа и христианства не оставили 
нам никаких свидетельств и документов, характеризующих 
национальный облик половцев. И мы никогда не узнали бы о 
них и части истины, если бы  не случайная запись (куманский 
словарик), найденная в бумагах великого итальянского поэта 
Петрарки. Этот словарик с несомненностью свидетельствует, 
что говорящие данным языком люди, именующие себя кума-
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нами-половцами, принадлежали к турецкой семье. Однако эта 
запись еще не решала вопроса о национальности Кыпчакской 
орды в целом, иначе арабские писатели в XIII веке не называ-
ли бы ее Черкесской землей, так как в нашем распоряжении 
имеется масса фактов, что наряду с турецкими племенами 
Кыпчакская, или Половецкая, орда в значительной (если не 
преобладающей степени) была насыщена адыгским элементом.

Первое доказательство этому — собственные имена по-
ловецких ханов, которые во многом созвучны современным 
адыгским. 

Эти имена:

— Шару-кан — собственно — «белый хан»

— Канчок — хан хороший

— Боляк — Боляко

— Беглюк — Беглюко

— Асгулуй

— Айдар — вариант Идар

— Кундур оглы — сейчас Кондрако 

— Бурду оглы — сейчас кавказская (грузинская) фамилия 
Бурдули

— Антшогли.
Имена Канчок, Шару, Кондрако, Идар и сейчас можно 

услышать в жизни кабардинского народа. Антшогли опреде-
ленно указывает, к какому народу принадлежал ее носитель. 
Кроме двух-трех десятков собственных имен, мы не имеем 
другого лингвистического материала о той части куманов-

степняков, о которой мы мыслим как об адыгейском племени. 
Но мы имеем, правда косвенное, свидетельство — характе-
ристику того впечатления, которое произвела на слушате-
лей-современников речь половецких ханов Канчока и Кзы, 
преследовавших из половецкого плена князя Игоря. Автор 
«Слова» речь половцев уподобляет стрекоту сорок. Пушкин, 
послушав речь кабардинцев, уподобляет ее (поразительно 
меткое сравнение) орлиному клекоту. По обилию горловых, 
гортанных и свистящих (всего у них 52 звука, следовательно, 
на 22 звука больше, чем у русских) их язык резко отличается 
от индоевропейских, а также турецких языков, которые в 
фонетическом отношении мало чем разнятся от русского 
и не могут быть сравнимы с сорочьим стрекотанием или 
орлиным клекотом кавказских горцев. На тот же Кавказ в 
происхождении определенной части половцев указывают и 
наши хроники.

Описывая погром половцев при Владимире Мономахе, 
Ипатьевская летопись говорит, что разбитый отрок спасается 
не в степь, за Волгу и Яик, а на Кавказ, к обезам и другим 
единоплеменникам.

На связь с Кавказом указывают и их надгробные памят-
ники, каменные склепы наподобие пирамид, отмеченные 
Рубруком, архитектурное подобие которых мы и сейчас на-
ходим в ущельях Северного Кавказа, занимаемых когда-то 
древними ассами, предками и единоплеменниками совре-
менных кабардинцев и причерноморских половцев.

Более четко и определенно говорит о доминирующем 
положении адыге в Кыпчакской орде арабский писатель 
Абдул-Гази, который, сообщая о поражении русских на 
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Калке, в 1223 году отмечает, что оно произошло в земле 
черкесов. Эти же сведения подтверждают и итальянские 
карты, помещая черкесов — кабардинцев в XIV–XV веках 
(даже после татарского погрома!) западнее Азовского моря. 
И наконец, факт длительного пребывания кабардинцев в 
Приднепровских степях подтверждают и сами кабардин-
цы, которые в начале XVIII века в разговоре с петровским 
сановником, астраханским губернатором Волынским сооб-
щили ему народное предание, что они, кабардинцы, жили 
когда-то в Малороссии.

Все эти и прямые и косвенные подтверждения не оставля-
ют сомнения насчет того что, черкесы-адыги, они же куманы, 
составляли значительную, если не основную, массу пестрой 
по своему составу Кыпчакской орды. Разбитые татарами по-
ловцы, они же узы, азы, ассы, по простонародному названию 
византийского населения, массами устремляются за Прут и 
Дунай и здесь поселяются в таком количестве, что вся эта 
область стала называться землею Ассов, а город, основанный 
ими, и доныне называется Яссами. И патриарх Константино-
польский в своих окружных посланиях именует эту область 
не иначе как Земля Ассов. Здесь они с течением времени рас-
пылились среди старинных аборигенов влахов и молдаван 
и ассимилировались, и ныне только фамильные румынские 
окончания «ко» или «ку» — Татареску и т. п. — говорят нам 
о длительном пребывании в этих местах кавказских племен 
черкесов-адыге.

Под натиском монголов известный половецкий хан 
Котоян со всем своим подвластным племенем переселяет-
ся в Угрию. Однако половцы знали себе цену, и здесь, на 
новом месте, быстро завоевывают себе настолько видное 

положение, что наследник Венгерского короля Стефана V 
женится на дочери половецкого хана Котояна. И половец-
кая княжеская династия, и его племя долгое время играли 
видную политическую роль в делах Венгерского королев-
ства. А половецкий народ в венгерских королевских актах 
еще долгое время именовался народом Ассов, или народом 
Язигов (Азигов).

Половцы в Египте

Часть половцев после монгольского вторжения в Вос-
точную Европу и захвата ими причерноморских степей на 
кораблях через Черное и Средиземное моря эмигрировали в 
Египет. Несмотря на свою малочисленность, они и здесь не 
уронили себя и скоро создали себе блестящую репутацию 
отважных воинов, способных предводителей и администра-
торов. Их честолюбивые и способные вожди продвигаются 
в первые ряды местной знати и захватывают в свои руки 
египетский трон, каковой они и удерживают за собой почти 
200 лет вплоть до турецкого вторжения, последовавшего в 
1519 году нашей эры. Их необычное упорство, с которым 
они отстаивали свою власть, их легендарная храбрость 
сделались достоянием турецких хроник, откуда мы и заим-
ствуем некоторые факты из этого смутного периода остатков 
Кыпчакской орды.

Любопытна одна историческая подробность, характе-
ризующая их прочную кровную связь с Кавказом и его на-
сельниками. Египетский султан в 1262 году по воцарении 
Палеолога в Константинополе потребовал у него разрешения 
для свободного прохода египетских кораблей через Босфор в 
Черкессию и Мингрелию с храбрыми кавказскими дружин-
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никами, которых султан набирал себе в отряды телохрани-
телей-мамелюков. Этих половцев-кипчаков-мамелюков так 
описывает один из их современников (XIV век), арабский 
писатель Иби Ахия: «Тюрки-кипчаки (половцы) отличаются 
от остальных тюрков своей религиозностью, храбростью, 
быстротой движений, красотой фигуры, правильностью 
черт и благородством». В этой кратенькой, но яркой харак-
теристике кипчаков-половцев нельзя не признать наших 
адыге, кабардинцев, рыцарство и благородство которых 
ставилось настолько высоко окружающими старожилами, 
что свободный горец, желая упрекнуть горца в каком-либо 
неблаговидном поступке, говорил ему (я сам это слышал): 
«А ведь так кабардинец не поступил бы!»

Такова роль адыге-язигов в жизни средневековых народов 
Восточной Европы. В какой бы племенной организации они 
ни появлялись, как союзники и братья по оружию (военное 
побратимство), будь то земля болгар-куторгуров, или Угор-
ская орда, или Кыпчакская, или даже Египетский султанат, 
личной доблестью, храбростью, мужеством, неутомимостью, 
быстротой ума и военными талантами (качествами, высоко 
ценившимися в эту бурную кровавую эпоху) они быстро 
создавали себе почетное имя, продвигались в первые ряды 
и надолго удерживали руководящую роль в своих руках.

Невольно подымается вопрос: что это, личные доблести, 
удача или счастье? Мне кажется, кроме личной доблести, 
которая всегда играла и будет играть в жизни громадное 
значение, здесь было налицо и что-то другое. Это другое — 
это то, что я уже отметил выше: их большая культурность 
сравнительно с другими и азиатскими кочевниками и даже 
восточно-европейскими племенами (славяне и финны). Эта 

культурность, наследие от предков–сарматов, культурность, 
которую в свое время отметили и отец истории Геродот, и 
его современник Гиппократ. Вот она в связи с несомненной 
одаренностью племени и вековыми воинскими традициями 
и навыками. Все эти качества и выдвигали их в первые ряды, 
где они, как правило, захватывали руководящее место и на-
долго удерживали его в своих руках.

V . Народы Предкавказья и Приазовская Русь

В этой главе я хотел рассмотреть тот угол великой Восточно-
Европейской равнины, который в современной географии 
слывет (вместе с так называемым Таманским полуостровом) 
под именем Предкавказья.

Начну с Роксаланов.

Имя это отчетливо начинает выступать на страницах 
греческих и римских анналов с первых же десятилетий 
нашей эры. Римский писатель IV века Капитолин помечает 
их для I–II веков н. э. в числе врагов Рима, которые трево-
жили и угнетали римских граждан, живущих по нижнему 
течению Дуная. Из этого можно заключить, что названные 
роксоланы обитали где-то поблизости, отчетливо между 
Дунаем и Днепром. 

Страбон, современник императора Августа, и Тацит знают 
роксоланов как жителей северной стороны реки Дуная, они 
относят их к северо-скифским племенам и считают кочев-
никами, живущими в войлочных кибитках.

Знаменитый географ греческий Птолемей (II век н. э.) 
помещает роксоланов около Меотиды и сообщает из их 



Блики. Альтернативные изыскания по абазо-адыгской истории Раздел 2. Извлечения из исторических исследований   

234 235

истории один любопытный факт, который показывает нам 
их удельный политический вес и воинскую силу. Говоря о 
взаимоотношениях Рима с северными варварами, он упо-
минает об одном договоре императора Андриана с роксола-
нами, в котором отмечает недовольство князя роксоланов 
на то, что Рим уменьшил сумму, ежегодно уплачиваемую 
роксоланам. 

В III веке роксоланы, по словам Требелиона, убили Ре-
гилиана (одного из тридцати тиранов), результат восста-
ния — плен и шествие в триумфе императора Аврелиана за 
колесницей победителя. 

В IV веке Аммиан Марцеллин приводит роксоланов в 
числе народов, обитавших около Меотийского озера, к се-
веру от Понта.

В V веке, по показанию Иордана Готского, писателя VI 
века, роксалане, они же рокас, являются подданными готов, 
однако они тяготятся этой зависимостью, подымают оружие 
и совместно с гуннами (царь гуннов Валамир) побеждают 
готов и изгоняют их прочь из пределов Великой Восточно-
Европейской равнины. В последнем случае Иордан путает 
их с антами и считает за один народ, с чем, как мы видели, 
мы не можем согласиться.

Из всего сказанного я делаю заключение:

1)	 что роксаланы — многолюдный народ, земли которого 
простирались от устья Дуная до Прикавказских (Мео-
тийских) степей;

2)	 что они в западных, прилегавших к Ромийской импе-
рии, областях, как и славяне Прокопия, были сильно 

перемешаны с антами, из чего я делаю заключение, что 
роксоланы Иордана и славяне Прокопия — один народ 
под разными наименованиями.
С половины V века имя роксоланы как-то исчезает с кру-

гозора средневековых писателей. Зато высоко поднимается 
слава до сих пор безвестного народа гуннов, которые во главе 
со своим вождем — монархом Аттилой прибыли из-за Дона 
и Азии и захватывают всю Восточную Европу, значительную 
часть Западной и держат в страхе обе половины когда-то мо-
гущественной Римской империи. Со смертью Аттилы рухнула 
и его великая империя, а народы, входившие в состав его 
державы, распались и каждый зажили своей жизнью. Бывшее 
ядро великой монархии — гунны с берегов Дуная и Днепра 
откочевали к прикавказским степям — по крайней мере до VI 
века н. э. народа  гуннов в приазовских степях мы не знаем — и 
здесь зажили безвестной и скромной жизнью некрупной орды. 
Лишь в VI веке имя  гуннов появляется вновь на страницах 
византийских анналов. Оттуда мы узнаем, что в 528 году князь 
гуннов Горд путешествует в Константинополь и принимает 
там крещение. После чего дает императору обещание охранять 
интересы греков на берегах Босфора Киммерийского (Таври-
да). Имя это гуннского князя Горд определенно указывает на 
славянское происхождение. Конец этого Горда был печальный. 
За преданность грекам и измену религии предков он был 
убит своими же подданными, и на его место был возведен 
брат его Мушл. С половины VI века и имя гуннов исчезает с 
берегов Меотиды, а на их местах появляется какой-то новый 
народ (а может быть, только имя) — болгары, а вскоре после 
этого еще два — уторгуры и куторгуры. По поводу последних 
имен уторгуров и куторгуров мы находим в новом списке 
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«Географии» (приписываемой Моисею Хоренату) любопыт-
ное сообщение. Автор названной «Географии» утверждает, 
что в его время (V–VI век) на север от Кубани и на восток от 
Азовского моря обитал многолюдный народ — болгары, под 
началом своего хана Хубрата (Кубрата). После смерти этого 
хана болгарская орда распалась. Часть орды под управлением 
хана Аспара-Крука (очевидно, Аспарука) переправилась через 
Дон и направилась на запад, за Днепр, где некоторое время и 
кочевала между Днестром и Дунаем под именем кутургуров, 
наводя страх своими набегами на Византийскую империю.

Это предание о первоначальном единстве этих племен 
утугуров и кутургуров и о разделении их на две части мы 
находим также и у Прокопия. У последнего время разделения 
Болгарской орды приурочено к V веку, что не совпадает с 
показаниями армянского географа, но что, однако, подтверж-
дается другими современниками Прокопия.

Как бы то ни было, с тех пор между двумя братскими 
народами начинается длительная распря, которая в ко-
рыстных целях искусно поддерживается Византийским 
двором. Что действительно оно так и было, подтверждается 
данными византийских писателей-историков. Менаиндрон 
последний рассказав о губительном набеге кутургуров на 
византийские пределы при императоре Юстиане, сооб-
щает о письме этого монарха к вождю болгар-утургуров 
Саидияху, в котором император настойчиво подстрекает 
этого болгарского вождя против кутургуров и их вождя 
Завергала, обещав в случае успеха ежегодную стипендию 
(попросту — скрытую дань), выплачиваемую Константи-
нополем этим кутургурам, передать ему. Саидиях подда-

ется этому внушению, воюет с кутургурами и наносит им 
сильное поражение.

Это письмо Юстиана к вождю утургуров и их война с 
кутургурами определенно говорят, что упомянутое разде-
ление Болгарской орды на две половины в VI веке уже со-
вершившийся факт. Следовательно, этот распад произошел 
раньше того века, который указывает армянский географ, 
и очевидно, что Прокопий был ближе к истине, обозначив 
время этого раздела как V век. Но любопытен ответ вождя 
утугуров Саидияха, из которого мы видим, что, несмотря на 
разобщенность и постоянную вражду двух племен (которая 
искусно поддерживается Византией), они живо чувствова-
ли свою племенную и бытовую связь. Отвечая императору 
Юстиану на его домогательства уничтожить окончательно 
кутургуров, Саидиях говорит, что, хотя он, Саидиях, и 
желает находиться с Византией в дружеских отношениях, 
однако он считает неприличным и беззаконным истреблять 
своих соплеменников, не только говорящих одним языком 
с утургурами, но и ведущих одинаковый образ жизни, 
носящих одинаковую одежду, хотя и подвластных другим 
вождям. Чтобы успокоить императора, он обещает все же 
отобрать у кутургуров коней, чтобы те не могли вредить 
империи. Происходит вторая война между двумя братски-
ми народами. Об этих отношениях утургуров с Византией 
рассказывает и Прокопий, отмечая, что утургуры и анты 
живут в соседстве друг с другом, имея одних и тех же со-
юзников — Византию и одних и тех же врагов —кутургу-
ров. Но очевидно, эта дружба с богатой и могущественной 
Византией кончилась со смертью императора Юстиана, и 
утургуры начинают вести себя агрессивно по отношению 
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к Византии, так же как и анты, живущие на Дунае. Так, мы 
видим, что, воспользовавшись временной слабостью Ви-
зантии, наступившей после смерти великого императора 
Юстиана, утургуры в конце VI века захватывают Босфор 
Киммерийский — Фанагорию и надолго удерживают в 
своих руках. Но теперь уже у нас поднимается законный 
вопрос: кто же эти болгары-утугуры, захватившие Босфор в 
конце VI века, и куда же делись гунны, князь которых, Горд, 
путешествовал в Константинополь в 528 году? Прежде чем 
ответить на этот вопрос, сделаю небольшое отступление. 
В старинных песнях древних кабардинских гекуоко (пев-
цов-поэтов), счастливо записанных и сохраненных для нас 
кабардинским историком Шорой Ногмовым, мне удалось 
открыть чрезвычайно любопытное сообщение. Вдова знаме-
нитого антско-адыгейского князя Лавристана  Малякибох, 
узнав о его гибели в борьбе с аварами (начало VII века), в 
горести причитает и между прочим говорит такие слова: 
«Высок рост его, широки плечи, осанка мужественна. Он 
вошел в Русь-Уруська и воротился через горы». Приведя 
эти строки древнего гукеоко, Шора Ногмов с недоумени-
ем отмечает, как могла она говорить про Русь, когда Русь, 
основанная в Новгороде, тогда еще не существовала? Мы 
очень благодарны автору «Истории Адыгейского народа», 
что он, считая это выражение просто анахронизмом и не-
вежеством певца гекуоко, тем не менее не опустил его, но 
бережно записал и сохранил его для потомства и дал нам в 
руки ценное свидетельство, что в VII веке на берегах Босфо-
ра действительно уже существовала какая-то Русь (в тексте 
Уруська). Выявленное свидетельство о существовании Руси 
и русского имени в Предкавказье и на берегах Меотиды в 

раннем средневековье одиноко. В географической номен-
клатуре закубанских черкесов-бесланеевцев, в самых недрах 
его земли мы находим две реки с чисто славянскими наи-
менованиями, это Большая и Малая Лаба. Встает вопрос: 
не простое ли это совпадение? Едва ли так: тут же перед 
нами встает третья река, приток реки Малой Лабы с левой 
стороны, Уруштен, что значит «русская река» («Уруш-Урус» 
значит «русский», Тен-Тан-Дон река-вода по-осетински). 
А ниже по Кубани в земле адыге-натухаевцев мы находим 
еще одну реку — Гостачай, славянский корень которого не 
оставляет сомнения, от какого народа она получила свое 
название.

Приведу здесь еще одно сообщение о VII веке, относя-
щееся к истории причерноморских славян. Имею в виду 
жестокую осаду Константинополя северными варварами 
в 626 году. Греческие хроники предводителя этих варваров 
называют скифским коганом, однако, говоря о составе его 
полчищ, они отмечают, что значительная часть его орды со-
стояла из славян, болгар и других народностей. Но вот перед 
нами древнейший грузинский пергаментный манускрипт, 
составленный по каким-то для нас неизвестным источникам 
знаменитым грузинским писателем Георгием Мтациндели 
(умер в 1066 году) и переведенный на русский язык М. Г. 
Джалашвили. Содержание этого любопытного манускрипта 
по существу тождественно греческим анналам о том же про-
исшествии. Новым для нас является то, что автор именует 
вождя северных варваров не вождем авар, а каганом скифов, 
кои суть русские, и этот термин на протяжении очерка (в 60 
страниц) повторяется не менее четырех-пяти раз. Выписы-
ваю эти случаи:
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1. «Император Византии Маврикий, отправляясь в поход 
против скифов, то есть русских, с божьей помощью одолел 
кагана, главаря скифского народа».

2. «На восьмой год царствования Фоки вступил на престол 
Ираклий. Вся сила греческого царства была унижена и 
сокрушена персами и скифами, кои суть русские».

3. «В 622 году царь Ираклий за большую сумму денег уго-
ворил скифов, кои суть русские, не тревожить империю 
и потом отправился отомстить хазарам».

4. «Предводитель Хосроя Сарварам склонил русского кагана 
сделать общее нападение на Константинополь».
Это предложение, имеет ли ввиду автор знаменитого 

грузинского манускрипта под именем русских-скифских 
приазовских славян или то были их более западные еди-
ноплеменники, причерноморские славяно-руссы (древние 
роксоланы), для нас не имеет существенного значения, для 
нас важно то, что имя русс — русский — известно было на 
Кавказе, у адыгов и грузин, по крайней мере за 300 лет до 
пресловутого призвания варяго-русов.

Все эти по-существу небольшие открытия, однако, вносят 
новый свет в темную и запутанную византийскую терми-
нологию прибосфорских, приазовских племен этой эпохи. 
Оказывается, что болгары-утургуры, захватившие у греков в 
концеVI века Босфор, у своих соседей антов были известны 
под именем Русь-Уруська, то есть русские, и, следовательно, 
древние роксоланы V века, жившие в степях Меотиды, ни-
куда не исчезли, а стали называться у византийцев болгары-
утургуры. Ну а как же гунны припонтийские, князь которых, 
Горд, в 528 году посещает Константинополь и принимает 

там крещение? Куда они делись? Разгромил их кто? Или куда 
выселились?

Ответа у нас нет. Но вот стороннее сообщение с дале-
кого юга. Н. В. Пигуляевская в своем любопытном очерке 
«Сирийский источник VI века о народах Кавказа» говорит, 
что в этом манускрипте неизвестный автор сообщает об 
одном армянском епископе — Араме Кардосте, который, 
оставаясь у гуннов прикавказских много лет, выпустил 
(изобрел) там писание на гуннском языке. По различным 
данным, это изобретение произошло 544–545 годах н. э., а в 
568 году греки отмечают, что в этом году посол тюрок-хазар, 
явившись в Константинополь, представил императору хан-
скую грамоту, которая являла собой, по выражению греков, 
скифскую грамоту. Отставим пока вопрос (к которому мы 
еще вернемся) о скифской грамоте и поговорим о самом 
народе, который у неизвестного автора называется  гунны.

Следовательно,(ссылаясь на сирийский документ), и 
гунны после 528 года тоже никуда не исчезали с Кавказа, а 
оставались по-прежнему на своих местах в приазовских и 
прикавказских степях и в половине VI века, то есть в эпоху 
императора Юстиниана, когда под именем болгар-утургуров 
они поддерживали в качестве союзников Византии деятель-
ные сношения. Иначе говоря, мы приходим к заключению, 
что гунны, живущие одновременно в тех же местах, где и 
болгары и утургуры, есть в устах другого византийского 
летописца те же самые болгары-утургуры, которые были 
известны своим ближайшим соседям антам-адыгеям под 
именем Уруська, то есть и гунны, и болгары-утургуры, и 
роксоланы есть разные имена одного и того же славянского 
народа Роксаланы-Русь.
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Тогда что же произошло и отчего на одной и той же тер-
ритории в одну и ту же эпоху мы наблюдаем такую смену и 
повторяемость одних и тех же имен и племен? Я представ-
ляю себе дело так. После распада монархии Аттилы основ-
ное ядро его недолговечной державы — гунны и болгары, 
племя славянское по преимуществу, откатилось с берегов 
Днепра к реке Дон и нижней Волге, место своего исконного 
проживания, неспроста же они носили имя «болгары». Но 
здесь они скоро разделились на две орды, и одна половина 
откочевала назад, к низовьям Дуная, и стала называться 
болгары-кутургуры. А другая же осталась на левой стороне 
Дона и продвинулась на юг, смешавшись с более древними 
роксаланами и образовав новую и довольно сильную по-
литическую организацию, известную грекам в VI веке под 
знакомым для них именем гуннов то под именем болгар-
утугуров. Но старые соседи роксаланов адыги, несмотря 
на вселение новых пришельцев (болгар), продолжали и в 
VII веке территорию на запад от их исконной родины звать 
старым именем Уруська.

Но кто же этот новый народ Тюрки явившиеся, без-
условно, из тех же предкавказских степей и посольство, 
которых греки отмечают у себя в 568 году? Брун полагает, 
что под тюрками здесь надо разуметь хазар, которые здесь 
в это время укрепились и распространили всю свою власть 
на Предкавказье от Каспийского моря до Азовского, нало-
жив свою руку и на болгар-утургуров. Припоминая время 
водворения и укрепления тюрко-хазар в низовьях Волги и 
быстрое распространение их владычества на запад и на юг, 
я вполне поддерживаю такое предположение. 

Однако возвращаюсь к истории гуннов (болгар-утургу-
ров). Завладев Финагорией, варвары-утургуры стремятся 
задобрить и наладить мирные отношения с Византией, и вот 
в VII веке, по византийским хроникам, в Константинополь 
плывет опять гуннский вождь с семьей и свитой и там при-
нимает крещение. С этого момента имя гуннов как-то забыва-
ется. Появляется новое — Русса. В первый раз имя Руссов мы 
находим в русских хронографах VIII века. Суть дела такова: 
князь Руссов Бравлин делает набег на город Сурос в Тавриде 
и подвергает его полному разграблению. Вскорости там же, 
в городе, князь сильно заболел. Христиане внушают ему, что 
болезнь — это кара за преступление. Бравлин раскаивается, 
возвращает награбленное и немедленно получает исцеление 
от святого Стефана, после чего вождь варваров принимает 
крещение вместе со своей свитой.

В этой легенде для нас важно, конечно, не самое сказание 
о чуде, которое, к слову сказать, является ходячим между-
народным сюжетом, подобное же чудо и тоже со скифским 
князем-варваром мы находим в житии Георгия Амаестско-
го (IX век). Для нас важно это новое упоминание о Руссах 
каких-то теперь уже в VIII веке и это новое, по счету третье, 
крещение князя варвара гунн в IX веке, гунн в VII веке, русин 
в VIII веке. 

Эти факты воочию говорят, что, несмотря на противодей-
ствие консервативной части приазовских варваров руссов-
болгар, экономическое и культурное влияние греков берет 
свое. Навстречу этому влиянию идет и сама правящая вер-
хушка гуннов-утургуров-руссов, а также, вероятно, и рядовая 
масса. Привожу свидетельство. Когда греческий миссионер-
философ Константин приехал к хазарам с проповедью, в 855 
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году он в Херсонесе встретил христианина-русина, который 
показал ему Евангелие, написанное русскими письменами и 
которое философ, знающий славянский язык, быстро стал 
понимать и читать. После того как мы проследили, с I века 
н. э. и до IX века, целую цепь разнообразных имен приазов-
ских племен, начиная от роксоланов и кончая русинами в 
IX веке, мы приходим к заключению, что под всеми этими 
именами роксоланы-гунны-болгары-утургуры-уруська-ру-
сины скрывается один и тот же народ славяно-русский (воз-
можно, несколько родственных племен), ядро которого под 
именем «роксоланы» жил в этих местах с антами-адыгеями 
с незапамятных времен. 

К началу IX века Русь, как политическая организация, 
судя по Бертинским анналам (839 год н. э.), под именем 
Русского каганата делается известной Византии. Очевидно, 
после этого упоминания Русский каганат продолжал жить и 
развиваться. Доказательство — тоже Византийские анналы, 
личные записи императора Льва Философа 886–911 года, 
откуда мы узнаем, что на Черноморском побережье, рядом 
с аланской, в его время существовала русская метрополия, 
подчиненная Константинопольскому патриарху.

Но такова сила рутины или высокомерия: Константин 
Багрянородный и другие греки в X веке продолжали звать 
славян-русов, обитавших на азиатском берегу Босфора, бол-
гарами, черными болгарами, а в Тавриде — тавроскифами. 
И только во второй половине X века Лев Диакон, говоря о 
тавроскифах, как бы мимоходом замечает, что на своем языке 
они называют себя Русь ,и уже позднее вся эта область, или, 
вернее, области и азиатская часть — Таманский полуостров 
и Керченский полуостров (Таврида) долгие годы спустя у 

византийцев, а затем у венецианцов и генуэзцев назвалась 
Россия.

С начала XI века летописи как-то сразу, без всяких око-
личностей и без всякого предупреждения, прямо начинают 
этот край называть Тмутараканской Русью. К этой начальной 
Киевской летописи и ее содержанию я сейчас перейду.

VI . Киевская Русь и ее династия

Из сообщений армянского географа и хроник византий-
ских писателей Средневековья Прокопия и Менандра мы 
знаем, что и болгары-кутургуры, положившие начало Бол-
гарской державе на Дунае, и болгары-утургуры, основавшие 
Русский каганат в углу Азовского и Черного морей (позднее 
Тмутараканская Русь), суть два единоплеменных народа, 
разделившиеся на две части в X веке из одной орды после 
смерти хана между его сыновьями. Это предание спустя 100 
лет подтверждается и письмом хана утургуров Сандияха к 
императору Юстиниану, в котором он свидетельствует, что 
утургуры и кутургуры суть два единоплеменных народа, 
говорящие одним и тем же языком, носящие одну и ту же 
одежду и ведущие один и тот же образ жизни.

Один и тот же народ, разделившийся после смерти пра-
вителя, хана, князя, вождя между сыновьями на два, три, а 
иногда и больше уделов, — обычное явление во всеобщей 
истории народов Средневековья, классический пример — 
Киевская Русь и удельные княжества. А посему в сообщениях 
писателей средневековья, армянского и византийских, мы 
не находим ничего баснословного, тем более что дальней-
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шие события и факты обоих этих народов (близость языка, 
письменность и прочее) не раз подтверждали это предание.

Так же как и при разборе (вернее, изучении националь-
ности) правящей верхушки болгар-кутургуров, основателей 
Болгарской монархии на Дунае, мы ставим тот же вопрос 
и по отношении к правящей династии Русского каганата 
(позднее Тмутараканской Руси). Кто они и откуда? Логически 
рассуждая, из того, что нам известно о прошлом этих двух на-
родов, о их разделе, мы должны сказать, что в этой восточной 
половине болгаро-русского народа управляла другая ветвь 
одной и той же общеболгарской правящей династии. Однако 
внутреннее состояние этого каганата, от его возникновения 
и до самого его конца, нам так мало известно, что мы в своем 
месте не решились высказать это предположение, и только 
сейчас, приступая к обзору первых шагов Киевско-Русского 
княжества и его первых правителей, я ставлю этот вопрос в 
целом о династии обоих русских каганатов, и Приазовского, 
и Киевского.

Рассмотрев целый ряд имен дохристианских правителей 
Дунайской Болгарии, я отметил, что, судя по именам и бы-
товым особенностям, носители их были не славянского, а 
скорее адыго-турецкого происхождения. Такое же смутное 
впечатление производит и перечень ханских или княжеских 
имен династии восточных болгаров утургров-русских. Вот 
их имена (по армянским и греческим хроникам):

— Батбай — возможно, оно происходит от имени города 
Баты на Черноморском побережье и тюркского имени Бай;

— Горд — славянское имя;

— Могил — в этом имени корень определенно славянский;

— Садиях и Бравлин — в этой транскрипции, какую мы 
имеем, объяснить эти имена из славянского не решаюсь.

Имя хана Бартийских летописей (839 год), которого 
византийская хроника рисует как хазарского данника, нам 
неизвестно. Дальше перерыв на целые сорок лет, после чего 
на историческую сцену выступает князь Олег, завоевавший 
себе громадную известность и в русской истории, и в кав-
казских легендах.

На основании последнего древнееврейского, точнее 
хазарского, памятника профессор Порхоменко этого по-
следнего князя считает каганом Приазовской Руси. После 
того как мне посчастливилось в адыгейском фольклоре 
открыть песню про князя Алегуко (Олега), во многом 
сходную по содержанию (время, место и конец героя), я 
целиком присоединяюсь к мнению профессора Порхомен-
ко. Утверждают меня в этом также и созвучие летописного 
имени Олег с таковыми же именами в древнейшей и позд-
нейшей истории адыгейского народа Шоры Ногмова, где 
имя это в различных вариантах: Ольгико, Алегико, Эльжер, 
Эльжеруко — не менее десяти раз повторяется на 40–50 
страницах, убеждая меня не только в географической, но 
и в этнической связи этих древнейших приазовских имен 
(нашего Олега и адыгейских). То же я должен сказать и о 
его преемнике князе Игоре, летописный вариант Игар. 
Правда, имени, аналогичного нашему Игару, я не вижу 
в древнейшем адыгейском имени, но имена с подобным 
окончанием — Булгар, Чентар, Идар, а также Унгар (по-
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следнее в древнейшем отделе венгерской истории) — мы во 
множестве встречаем в именоснове  приазовских народов.

Я вполне присоединяюсь к мнению профессора Пор-
хоменко о причинах, побудивших Приазовскую Русь пе-
редвинуть свой центр, свою столицу с берегов Босфо-
ра Киммерийского на берега реки Днепр. Эти причины: 
первая — захирение, а потом полный крах Багдадского 
халифатства, главного рынка русского сырья и транзита, 
шедшего с берегов Босфора через Азовское море, Дон — 
Волгу — Итиль и Каспийское море на юг дальше сухопутные 
караваны, вторая — это упорный безостановочный напор 
диких и многочисленных заволжских кочевников. Надо 
было искать более безопасные и более выгодные и земли, 
и пути, и рынки, и князь Приазовской Руси Олег находит 
их — это Приднепровская Русь, населенная единоплемен-
ными славянскими народами, однако находящаяся под 
управлением других вождей, происхождение которых, судя 
по их именам Аскольд и Дирр, было такого же прикавказ-
ского происхождения, какого был и сам князь Олег, русский 
по названию, полуант, полутюрок по крови. 

И князь Олег начинает это продвижение с востока на 
запад, с приазовских берегов на берега реки Днепр. И ака-
демик Шахматов, и профессор Порхоменко, признавая это 
движение с востока на запад, тем не менее, отрицают участие 
в нем князя Олега, всячески снижая, вкупе с академиком 
Грушевским, и умаляя его роль, считая сообщения нашей 
начальной летописи этой поры и ее хронологию чуть ли не 
сплошным вымыслом. Свой скептицизм они, и Шахматов в 
особенности, основывают на том, что русская летопись ведет 
свое начало только с официального принятия христианства, 

то есть с начала XI века. Следовательно, сообщения о фак-
тах и событиях до крещения Руси писались задним числом, 
писались гадательно и мало заслуживают доверия, особенно 
если они не подтверждаются византийской хроникой. Вместе 
с академиком Шахматовым так же думала и его школа. Так 
же в свое время думал и я.

Последняя работа покойного академика Никольского, а 
также личный и многолетний труд мой над историей рус-
ского письма и временем его появления (имею в виду мою 
диссертацию  «Кавказская тамга и славянская глаголица») 
окончательно утверждают меня в мысли, что Русь приазов-
ская имела свое национальное письмо задолго до крещения 
Руси и Константина Философа, тенденциозно возведенного 
греками в изобретатели славяно-русского письма.

Начальным письмом является ныне уже почти забытая 
славянская глаголица, возникшая на основе прикавказских 
и причерноморских знаков иероглифов1 (наследие символи-
ческих знаков древних сарматов).

Что он не был таковым, свидетельствует и само Пан-
нонское житие (Евангелие, принесенное в Херсонес одним 
русином и написанное «русскими» письменами). И это же 
записал в свое время современник Константина Философа, 
папский библиотекарь Анастас, который знает его не как 
изобретателя новых, оригинальных славянских письмен, а 

1  «Когда им оказывается необходимость написать, что-либо, что, впрочем, 
случается весьма редко, то они обращаются для этого к евреям и еврей-
скому письму». ЦГА РСО-Алания Ф. 262. Оп. 1. Д. 70. Пояснительная 
записка о личных правах туземного населения Кубанской области. Л. 7. 
(У нас возникла мысль: а не принимали ли местные знаки письменности 
за еврейские буквы? — Р. К.).
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только как переводчика, перелагателя с греческого на славян-
ский язык библейских книг при помощи письмен, известных 
уже до него славянам. Каковыми ныне, несомненно, начиная 
от зарубежных (Шафарик) и конча советскими, академиком 
Никольским и другими, считается глаголица.

О существовании у приазовских славян какого-то письма 
до Константина Философа косвенно говорит и беседа им-
ператора Михаила с Философом до отъезда последнего на 
проповедь к хазарам. Напомню содержание этой прощальной 
беседы. Отправляясь на проповедь к славянам, Философ 
сетует, что он не знает письмен этого народа. Император 
Михаил (разговор происходит в 50-х годах IX века) в уте-
шение отвечает, что и отец, и дед его искали эти письмена, 
но не могли найти. «Искали» — значит, они слыхали об этих 
письменах у славян.

Вот какие данные мы имеем теперь по вопросу о времени 
появления письма у восточных, приазовских славян. Если 
оно, письмо, существовало у приазовских христиан в поло-
вине IX века, то трудно допустить, что приазовско-русские 
князья (каган — по Бертинской летописи), эти прирожден-
ные вожди, вояки и купцы в одно и то же время, не завели 
для своего обширного хозяйства торговых книг по примеру 
еврейских, арабских и греческих купцов. А отсюда один шаг 
к прямой княжеской канцелярии и примитивной, погодной 
летописи, которая с Приазовья вместе с княжескими счет-
ными книгами была перенесена и в Киев, в новую русскую 
столицу.

Вот почему факты, вернее хронологию, начиная с князя 
русского Олега, я считаю заслуживающими доверия. И не 

вина начального летописца, что его отдаленные преемники — 
Нестор и Сильвестр, занятые своей идеей (единая русская 
земля, возглавляемая единым княжеским родом с леген-
дарным Рюриком во главе), связали в один узел и далекий 
Новгород, и Полоцк, и Киев, и заставили, в целях высшей 
политики, исторического Олега и Игоря, явно южных князей, 
двигаться к Киеву не с культурного многолюдного юга, с их 
прямой родины, а с холодного малонаселенного Новгорода 
северного, приписав ему тенденциозно целый ряд неправ-
доподобных действий.

К этому начальному моменту летописи я и подхожу. В 
882 году под Киевом на Днепре, у местечка Угорское, про-
исходит гибель киевских правителей Аскольда и Дирра. Под 
видом угорского гостя Олег вызывает к себе на свидание к 
берегу киевских князей как своих земляков и здесь, под тем 
предлогом, что они не князья и не княжеского рода, убивает 
их. Факт, что Аскольд и Дир идут на такое приглашение, 
свидетельствует, что означенные князья действительно 
были не туземные владыки-старейшины и не дружинни-
ки — северные варяги, а случайные пришлые люди, неза-
долго перед этим захватившие власть над Киевом, чем и 
объясняется такой по существу легкий захват Олегом Киева. 
Совершив свое дело, князь Олег делается теперь правителем 
объединенных в одно целое Приазовской (Тмутараканской) 
и Киевской Руси.

Знал ли Олег раньше о стратегическом и торговом по-
ложении города Киевакак северного пункта торговых су-
дов и как политического и экономического нерва или он 
оценил это на месте, но как бы то ни было, крылатая фраза, 
сказанная им по водворении его в Киеве: «Да будет Киев 
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матерью городов русских», говорит о том, что он был не 
только смелый, удалой князь и воин, но и превосходный и 
дальновидный политик, сразу оценивший значение Киева. 
Приведенные слава также дают нам в руки новое доказа-
тельство того, из каких краев залетел на берега Днепра 
новый князь-завоеватель.

Дело в том, что у греков «матерью городов» Босфора Евро-
пейского называлась Понтикопея, а Финагория — Тмутара-
кань — на азиатской стороне, очевидно, за их политическое 
и торговое значение.

Забелин, считая князя Олега северянином-варягом, 
недостаточно обосновал и оценил и источник, и значение 
(сущность) крылатой фразы, сказанной Олегом, считая эти 
слова просто далеким отголоском эллинизма. Гедеонов, ав-
тор монументального труда «Варяги и Русь», считает этот 
афоризм отголоском Балтийско-Померанской (варяжской) 
действительности. Я считаю, что этот афоризм целиком 
был перенесен Олегом с берегов Меотиды, от падающей в 
своем значении Тмутаракани-Финагории, матери городов 
Азиатской Руси, на новую восходящую столицу объединен-
ной земли русской — Киев. Не то же самое сказал в свое 
время Пушкин сравнивание двух новых русских столиц:

«И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная вдова».

Второй факт из жизни князя Олега, который (факт, а 
не Олег) подвергается суровому и скептическому разбору, 

это его поход в 907 году на греков. Удачный поход Олега на 
греков я совсем не считаю пустым бахвальством. Вспом-
ним, как русский летописец описывает неудачные походы 
Аскольда, Игоря и князя Владимира Ярославовича (1047 
год), с какими драматическими подробностями он рисует 
гибель русского флота и русской рати. Так же, вероятно 
он описал бы правдиво и неудачу князя Олега, если бы 
таковая имела место. Но судя по торговому договору и тем 
льготам, которые русские гости действительно получали 
в Константинополе, поход был действительно удачен для 
Руси, иначе он не создал бы ему такую громкую славу и 
прозвище Вещий. Вот почему я, признавая в лице «Хель-
ги» именно южнорусского князя Олега, считаю сообщение 
древнееврейского документа (неудачный поход на греков) 
в этой части не заслуживающим доверия.

Хазарский летописец, записывая похождения чужого и 
враждебного ему соседнего князя, очевидно, с чужих слов 
и много позже происшедших событий, просто смешал два 
имени — Олега и Игоря — и действительно неудачный по-
ход второго приписывает первому. Далее трудно допустить, 
чтобы опытный, хотя и разбитый князь Олег (Хельги по 
еврейскому документу) с ослабевшей физически и мораль-
но дружиной из одной неудачной авантюры очертя голову 
бросился бы в другую. Да и поход его, вернее рать Руссов, 
погибшая в этом походе неизвестного князя, говорит про-
тив того, что он пошел в поход по принуждению. Факты, 
связанные с жизнью русских князей, летописец здесь спу-
тал и сбил в короткий отрезок времени. И последнее, что 
поддерживает в данном случае наше доверие к нашему 
летописцу, —это веселые, даже юмористические подроб-
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ности возвращения победителей домой, вспомним случай 
с шелковыми и крапивными парусами, богатая контрибу-
ция весьма реалистичного характера: овощ всякая, вино, 
плоды и пр.

Рассказав о чудесной смерти князя Олега, предсказанной 
ему кудесником, о слезах и горести киевлян, летописец вдруг 
совершенно неожиданно прибавляет: «А иные говорят, что 
он умер где-то за морем, есть могила его в Киеве». Эта послед-
няя фраза летописца выдает его с головой. Ясно, что сообще-
ние о чудесной смерти Олега, о горе киевлян — это только 
позднейшая вставка, записанная бытописателем, сводчиком 
летописей уже в его время. Наиболее древним из них было 
летописное предание о его смерти и этого князя, где-то «за 
морем», что вполне реально для такого неспокойного и 
предприимчивого вождя, каким был названный князь. Это 
последнее сообщение подтверждается и древнееврейским 
памятником, который утверждает, что князь Хельги (Олег) 
идет походом на персов и там гибнет со своим отрядом.

Третий, совсем недавно выявленный источник, это древ-
неадыгейская былина о князе Алегико. Сказанная былина-
песня повествует, что князь Алегико, союзник адыгейского 
князя Болотоко, отправляется в поход на хазар, попадает 
в плен и, увезенный ими куда-то за море, тщетно шлет к 
адыгеям напоминания о союзнических обязательствах: 
«Клятва перед Богом дело великое, но обманчивы были клят-
вы — храбрый Алегико доживал свой век в тяжкой неволе». 
Песня на этом обрывается, но устное прозаическое сказание 
адыгеев (очевидно, чтобы не уронить престиж своих князей, 
союзников Алегико) приделало к этой песне благополучный 
конец для последнего, которого якобы освобождают из 

плена соединенными войсками какого-то хана татарского 
и князя адыгейского и общими усилиями даже совсем раз-
рушают Саркел (Аскала по-адыгейски), место заключения 
князя Алегико. Таково содержание этого третьего, недавно 
выявленного источника.

Четвертый источник — это повесть араба Масуди «О 
походе руссов на восток и гибели их на обратном пути» 
последовавшей в 913 году н. э. Этот важнейший для нашей 
истории документ не называет нам вождя сказанного по-
хода, но судя по тому, что в этом же 913 году «нача княжети 
Игорь в Киеве», мы делаем прямой вывод, что это и был тот 
злополучный поход князя Олега и его смерть «за морем», 
о которых смутно говорит и наша летопись, и адыгейская 
песня, но более отчетливо выражается древнееврейский, 
вернее хазарский, документ.

Ну а как же его могила в Киеве, которую показывали во 
времена летописца? Я в этом не вижу особенного разноречия. 
Ведь от кого-то Игорь достоверно узнал о гибели князя Олега, 
что в том же 913 году он объявляет себя князем Киевским. 
Я думаю, что этот «кто-то» были жалкие остатки, спасшиеся 
после разгрома, участники злополучного похода с князем 
Олегом, свидетели и очевидцы гибели любимого вождя, 
тело которого, быть может, они и привезли в его столицу и 
похоронили скромно и без всякого блеска. Вот откуда по-
родилось такое противоречие — смерь за морем, а могила 
в Киеве. Я не утверждаю этого факта, но нахожу его вполне 
возможным и вероятным.

Профессор Порхоменко удивляется и вышучивает ле-
тописца, что князь Игорь и взрослым человеком все еще 
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остается под опекой князя Олега. Разделяю это мнение ува-
жаемого профессора, но только отчасти. Обращаю внимание 
на запись летописца, где он отмечает, что Олег, отправляясь 
в поход на греков, оставляет Игоря хозяином Киева (и ни 
о каком воеводвоеводе-опекуне летописец не говорит). Из 
этого мы делаем вывод, что в эти годы Игорь уже не опека-
емый, а скорее соправитель, но, не отличаясь особенными 
талантами, он, естественно, оставался в тени рядом с таким 
крупным и отважным вождем, каким был князь Олег.

Скажу теперь о третьем, самом темном и смутном моменте 
бытия князя Олега, имея в виду его загадочную и легендар-
ную по летописям смерть, которая ставила в тупик наших 
исследователей и подрывала их веру в реальное, действи-
тельное существование этого лица.

Теперь к смутным летописным сообщениям о загадоч-
ной смерти этого князя прибавилось три новых документа. 
Правда, они тоже темны и неопределенны, но у них есть одно 
ценное качество — это их единообразие, все они согласно 
смерть этого князя показывают где-то далеко за пределами 
Руси, где-то за морем (по сказанию летописца).

Разберем эти документы. Под 913 годом стоит во всех 
летописях краткая заметка.

«В лето 6421 (913 год) поча княжити Игорь по Ользе. 
Все же время поча царствовати Констянтин, сын Леонов и 
древляне затворищася от Игоря по Ольгове смерти».

Профессор Порхоменко, основываясь на показаниях уже 
названного древнееврейского — (хазарского) историческо-
го памятника, а также на показаниях арабских писателей, 
в частности названного Масуди, почти целиком отрицает 

сообщения русской летописи о родственной и политиче-
ской близости и преемственности князей Олега и Игоря. 
По-моему, это неосновательно. Свое мнение относительно 
ценности и удельного веса еврейского письменного памят-
ника я высказал, а здесь я скажу и об арабских писателях.

Они удивительно точны и добросовестны в тех случаях, 
где они сами являются очевидцами или, по крайней мере, 
современниками описываемых лиц, событий и явлений. На-
пример, «Описание кавказских городов», «Похороны русса», 
«Поход руссов на восток и их гибель при возвращении» — 
здесь вы чувствуете (особенно в последнем), что автор если 
не очевидец, то современник, записывающий по горячим 
следам близкое, волнующее его самого событие. Но труд-
но верить точности хронологии, когда арабский писатель 
говорит об именах и событиях, совершившихся далеко за 
пределами его родины, как, например, время и гибель князя 
Дирра в далекой славянской земле на берегу Днепра. Скажу 
прямо, в данном случае я отдаю предпочтение русской ле-
тописной хронологии, тем более что она не противоречит, 
а согласуется с показаниями и летописной датой самого 
современника-автора, — я имею в виду того же Масуди и 
труд его «Поход руссов на восток и их гибель. 913 год» Про-
должаю свои рассуждения. Под указанной цифрой имеются, 
у нас значатся три события: «Поход руссов на восток и их 
гибель», «Начало княжения Игоря», «Восстание древлян». 
Как я уже отметил выше, между названными событиями 
существует определенная политическая и логическая связь 
и последовательность. В 913 году, в несчастном походе на 
Восток гибнет князь Олег. Узнав о его смерти, Игорь про-
возглашает себя в этом же году князем Киевским. Только 
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что покоренные князем Олегом древляне, узнав о гибели 
грозного князя вместе с его дружиной, подымают восста-
ние против нового, еще ничем не проявившего себя князя 
Игоря. Вот, по-моему, какая внутренняя и закономерная 
связь между этими тремя событиями, разыгравшимися на 
далеком расстоянии одно от другого.

Как веский аргумент против близости и преемственно-
сти названных князей Олега и Игоря профессор Порхомен-
ко, между прочим, выдвигает отсутствие в договорах 907 и 
912 годов имени князя Игоря. Да, я считаю это серьезным 
возражением, но с другой стороны, не могу не обратить 
внимание моего уважаемого коллеги и на следующее. Если 
договоры князя Олега 907 и 912 годов совершались еще в 
Приазовской Руси, то почему в них нет никакого упоми-
нания о городе Тмутаракани, столице этой Руси, а, наобо-
рот, выдвинуты на первые места (договор 907 года) города 
исключительно Приднестровской Руси? И далее, разбирая 
торговый договор князя Олега с греками от 912 года, про-
фессор Порхоменко указывает, что Олег ни в какой мере 
не связывает себя ни с Киевом, ни с каким-либо другим 
городом, а величает себя князем Русской земли, владения 
которого доходят до моря. Я совсем здесь не вижу противо-
речия. Это действительно был его новый, подлинный титул 
князя объединенной, а не Тмутараканской только и При-
днестровской Руси, границы которой упирались в Черное и 
Азовское моря. И еще одно возражение против профессора 
Порхоменко. Если между названными князьями не было 
никакой — ни родственной, ни политической — преем-
ственности и связи, то как договоры (очевидно, писанные 
на пергаменте) князя Олега с греками могли попасть в 

канцелярию киевского князя Игоря и послужить исходной 
точкой для дальнейших подобных же торговых же дого-
воров Киевской уже Руси с греками, на что мы уже имеем 
ясный намек в самой летописи княжения Игоря.

Перехожу к другим событиям и явлениям, связанным с 
именем князя Игоря. В своем месте я указал, что я лично 
не имею основания огульно, подряд отрицать хронологию 
летописи, связанной с князьями Олегом и Игорем. Указал 
причины и основания моей точки зрения на этот счет, а так-
же историческую и политическую цепь событий, связанных 
с определенной датой — 913 годом.

Назову еще одну очень любопытную дату, которая, мне 
кажется, имеет существенное значение в вопросе достовер-
ности нашей довладимирской летописи, но которая берется 
под сомнение некоторыми учеными. Под 911 годом во всех 
наших летописях стоит такая заметка: «Явися звезда велика 
на западе копейным образом».

Желая проверить правдивость и достоверность ука-
занной даты, я обратился в Пулковскую обсерваторию с 
вопросом, действительно ли в означенном году над Киевом 
появлялась комета. Обсерватория немедленно отозвалась 
на мой запрос и указала мне труд Г. Спасского «Астроно-
мические явления в русских летописях». И здесь я нахожу 
указание, что появление означенной кометы над Киевом 
действительно наблюдалось, но только не в 911, а в 912 году, 
как это отмечено и в летописных анналах, и у византийца 
Георгия Амартола, почему автор исследования Спасский, 
опираясь на мнение профессора Порхоменко, и заключает, 
что, вероятно, наш летописец списал эту заметку с Амар-
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тола. Странное и неожиданное заключение. Если комета 
не наблюдалась в Киеве (а комета в древности не простое 
астрономическое явление, как теперь у нас, но знамение 
для определенной земли и народа), то для чего летописец 
будет говорить о комете. Допустим, виденный в Царьграде 
для чего он будет писать об этом в Киеве в своей русской 
летописи, ясно она была видима и в Киеве. Дальше, если 
бы летописец списал эту заметку с Амартола, то он по-
вторил бы и у себя тот же 912 год, однако во всех наших 
летописях (списавших эту дату с древнейшего оригинала) 
стоит 911 год. Ошибка в один год вполне естественная, 
если вспомним, что летопись всегда на несколько лет от-
ставала от описываемых событий. Аналогичную ошибку 
в дате мы находим и в записи «Битва на Калке» — 1224 и 
1223 год, которая также, вероятно, создана в результате 
указанных причин. Это еще больше укрепляет меня в мыс-
ли, что русская погодная летопись ведет свое начало не со 
времени князя Владимира Просветителя, когда, по мнению 
позднейшего летописца-компилятора, и появилось письмо 
на Руси (подразумевается кириллица), но гораздо раньше 
(конец IX — начало X века).

Таким законным естественным выводом мы устраняем из 
научного обихода гипотезу академика Шахматова, гипоте-
зу, ставшую для его школы почти доказанной, что началом 
нашей летописи надо считать только XI век.

Выше я указал на возможный первоначальный подход 
князя Олега к Киеву не от устья Днепра, а со стороны бо-
ковых притоков: река Дон — Донец и волоком Ворскла или 
река Миас — волок Самара. 

Взятие Пересечна Игорем

По одним летописям, после трех, по другим — после пяти 
лет осады, именно и говорит за такое предположение, что 
устье Днепра было отвоевано и очищено от враждебных 
уличей много позднее после водворения в Киеве, каковой 
датой я считаю именно 882 год.

Однако поход князя Игоря на греков я все же полагаю 
не из Тмутаракани, как это думает профессор Порхоменко, 
а из Киева. Следовательно, после взятия Пресечна. Сви-
детельство Льва Диокона, что после неудачного похода 
на Византию, кончившегося полным разгромом его рати, 
князь Игорь вернулся домой через Керченский пролив, 
я не считаю доказательством того, что этот поход был и 
предпринят из Приазовской Руси. Игорь возвращается к 
себе «со стыдом» (по замечанию летописца), с 10 ладьями, 
естественно, он вконец обессиленный, опасающийся засады 
от только что разгромленных им уличей, которые, вероят-
но, не упустили бы случая уничтожить своего врага. Вот 
как можно рассматривать возвращение князя Игоря через 
Керченский пролив.

Разберу теперь и перечень имен послов, отмеченных и 
в договорах князя Олега, и в договорах князя Игоря, так 
как этому факту одинаково важное значение придают и 
норманисты, и их противники. Первые видят в этих име-
нах исключительно норманнские, скандинавские имена и 
делают отсюда соответствующий вывод: следовательно, 
Варяги — Русь были скандинавского, иначе германского, 
происхождения. Вторые, и особенно Забелин и Гедеонов, 
подвергнув эти имена строгому лингвистическому раз-
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бору, утверждают, что все эти имена варяжского, запад-
нославянского происхождения. Я принимаю утверждения 
этих наших крупных исследователей нашей старины, но с 
ограничениями для первого и второго списков.

Три имени в списках послов князя Олега я считаю вос-
точного происхождения, имена эти:

1. Фарлаф (близкие у азербайджанских тюрков — Агираф).

2. Инегельды (у тюрков-казахов Джан-гельды).

3. Актев.
Последнее имя я считаю просто опиской из восточно-

го Акмет известного уже (сужу по могильным надписям 
на варварских памятниках в Понитикопее VI–VII веков, 
исполненных греческими письменами и варварскими ие-
роглифами). Это легко могло случиться при переписке с 
древнеглаголического оригинала у писца, недостаточно 
искушенного в глаголице. Еще больше имен восточного 
происхождения в списке послов князя Игоря. На 40 имен я 
вижу здесь по крайней мере 15 кавказских — адыгейских и 
осетинских. Таковы:

1. Ивар (Ибар), во второй редакции по-адыгейски значит 
вече — народное собрание.

2. Простел Тудорович, оставляю первое как славянское. 
Отчество Тудорович у средневековых прикавказских 
аборигенов-христиан означало Федорович. Тудар у адыга, 
Дудар у осетин.

3. Канацарь — сложена. Первая часть «кан» означает «каган», 
вторая — «царь». Вместе получается каган-царь.

4. Егриер Миско.

5. Егриер Виско.

6. Егриер Ико.

7. Егриер Тудко.

8. Егриер Войко.

9. Егриер Синко.
Все эти имена наполовину адыгейские («ко» — «сын»), 
наполовину христианские — славянские.

10. Аминдов — имя сложенное, его части: имя собственное 
«Амин» и «Дов» — Доу. У Ногмова: «Погибли Доувова 
сыновья», но оно может быть и еврейско-хазарским Ами-
нодов. Ныне кабардинская фамилия Доуларх.

11. Алдаш — кавказское слово. Его элементы: тюркское 
«Ал» — «желтый» и «дан (дон)» — «вода». Желтая вода.

12. Явтяг, у украинцев Явтух, у современных кабардинцев 
Явтых — очевидно, от христианского имени Евтихий.

13. Анти-Влад — имя, сложенное от половецкого Ант и 
вторая Влад.

14. Апубкар — Абу-бекир.

15. Талбыв — Талиб.

16. Каршев — имя, и доныне бытующее в Кабарде, про-
исходит, очевидно, от города Керчи, лежащего против 
Финогории через пролив.

17. Куци (Коцо) — грузинское «человек».
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Что вторая, большая, половина состоит из славянских 
имен (по Гедеонову), я нахожу это законным явлением. Но 
все же такой процент полукавказцев-полуславян достаточ-
но характеризует и его, князя Игоря, происхождение, и его 
рождение. Это окружение князей выходцами с Кавказа мы 
видим и при князе Святославе: его воспитатель — Асмуд, 
имя кавказское. Его первая половина Ас — Аз, его вторая 
половина Муд-Мудар-Мидянин. Мудар — фамилия, суще-
ствующая в Кабарде и по сие время.

Нечто подобное мы находим и в перечне имен дружинни-
ков и воевод, окружавших князя Владимира Старого, тако-
вы имена: Путята, Варшата, Бершата, Воята, Олег и другие. 
Первые четыре имени, имея в своей основе славяно-русский 
корень, в своем окончании Ата или Ята, имеют турецко-та-
тарские элементы и являются в то же время фамильными 
окончаниями, ставящимися то в конце, то в начале.

Так, осетинские фамилии в староосетинском произно-
шении звучат:

— по-русски Зангишев, по-осетински Занги-ата;

— по-русски Золоев, по-осетински Золо-ата;

— по-русски Бутаев, по-осетински Бута-ата;

— по-русски Зороев, по-осетински Зор-ата и т. п.
Об имени Олег — Ольгико (Алегико) в кабардинском 

именослове я уже говорил и здесь повторяться не буду. То же 
происхождение мы видим в древнейшей русской фамилии 
Шереметьевых: ее начало и основание древнеадыгское: Шер-
мет — Шармат — Сармат; у кабардинцев мы доныне находим 

фамилию Шеремет, у украинцев Шеремет и Шереметко, у 
русских Шереметьев.

Большим козырем школа норманистов считает для себя 
наименование днепровских порогов по записи Богряно-
родного. Но ныне из этих имен, по толкованию Гедеонова, 
только три остались неясными, и между прочим один из них 
Деант, в каковом имени во второй половине мы чувствуем 
и слышим половецкое — Ант.

Перехожу к характеристике и выявлению летописного 
образа князя Святослава. Подлинный воспитанник со своей 
дружиной, он сжился с нею с детства и с этого же возраста, 
с отсутствием взрослого князя вождя, он водил в бой свои 
дружины. Сделавшись взрослым, он жил с ней одной жиз-
нью, пропитан был с ней одним духом. «Не хочу крестить-
ся, — говорил он в ответ своей матери Ольге на ее уговоры 
бросить язычество, — дружина будет смеяться». Его походы 
на яссов и касогов и разгром хазар характеризуют его и как 
бесстрашного вождя и воина, и как человека с широким 
государственным кругозором.

Говоря о первых двух киевских князях и утверждая, что 
они подлинные выходцы с Прикавказской Руси и сами по 
своему происхождению полуадыги-полутюрки (древние 
анты), я, однако, нигде не мог подтвердить этого положе-
ния описанием этих князей. Ни летопись, ни зарубежные 
источники ни одного из них не обрисовали достаточно 
четкими образивными чертами. Князь Святослав как раз 
появляется перед нами со своим паспортом и портретом 
во весь свой рост. Ему посчастливилось. Его очень хорошо 
и красочно обрисовала русская летопись, греческий исто-
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рик пополнил и увековечил своим метким описанием его 
внешний облик. Верхом, со своей дружиной он мечется, 
как барс (по выражению летописца), из одного края своего 
обширного в другой в поисках дани, новых земель и славы. 
Он не обременяет своего войска тяжелым и медлительным 
обозом, он поджарит кусок мяса на углях и ест, иногда без 
хлеба и соли, а случалось и так — разрежет мясо на тонкие 
ломти, подложит его под седло и, проваляв и пропитав его 
соленым лошадиным потом, ест его в сыром виде. Так по-
ступала и его дружина.

Похож ли этот портрет на северного нормандского ви-
кинга?

А вот его внешний облик по описанию грека-очевидца 
Льва Диакона, как этот последний наблюдал князя Свя-
тослава при его встрече на Дунае с императором Иоаном 
Цимисхием. Это был среднего роста, плотно сложенный 
человек, плечистый, со скуластым лицом и приплюснутым 
носом, его голубые глаза сурово глядели из-под нахмурен-
ных бровей, в одном ухе была заметна золотая серьга с ру-
бином. Его голова была брита, лишь на затылке оставался 
в виде чуба длинный клочок волос, который свешивался 
за ухо. Этот чуб — знак высокого происхождения. Он был 
одет так же, как и его воины, в белую холщовую рубашку и 
штаны, которые отличались только тем, что были почище и 
побелее. Похож ли этот образ древнерусского князя-вождя 
на портрет северного викинга?! Откуда у северного воина, 
чистокровного индоевропеца (если он был таковым), это 
скуластое лицо, этот приплюснутый нос, этот чисто кавказ-
ско-адыгейский чуб?! Нет, таких портретов норманов мы 
не знали и не знаем. Однако знали и встречали до самого 

последнего времени такие портреты, такие типы именно 
среди адыгейских пши — князей.

Для полноты сведений разрешите мне дать характеристи-
ку двух таких кабардинских пши, об одном я только слышал 
лет пятнадцать тому назад и записал рассказ, а другого сам 
видел в его домашней обстановке. Вот что я записал про 
первого. Как-то во время пребывания князя-вали Мисоста 
Атажукина в своем летнем коше на Зольских пастбищах к 
нему заехали гости, для которых очень спешно надо было 
зарезать барана, засолить его и уложить в дорожную суму. 
Князь распорядился. Поймали барашка, и лягупеж (главный 
пастух) начал свежевать его, однако делал это недостаточно 
быстро и искусно. Вали подошел к лягопежу, отстранил его, 
и не успели гости оглянуться, как барашек был очищен, раз-
рублен на куски, засолен и уложен в суму. «Князь из князей и 
пастух из пастухов» — такую память оставил о себе в народе 
этот Первый Адыге своего времени.

С другим кабардинским пши — Канаматом Мисостовым я 
был знаком лично, его сын был моим учеником во Владикав-
казской гимназии. Небольшого роста, коренастый и довольно 
плечистый, он производил впечатление медведя, поднявшего-
ся на задние лапы, а скуластое лицо, слегка приплюснутый нос 
и косо поставленные глаза довершали его портрет, который 
как-то не вяжется у нас с представлением черкесского князя 
красавца, а между тем это был прирожденный пши. Типич-
ный портрет кабардинского князя и по отцу, и по матери, 
ибо только такой князь в Кабарде и считался полноправным.

Как полагалось для этого сословия, он до 16 лет вос-
питывался на стороне у аталыка и рос и бегал босиком 



Блики. Альтернативные изыскания по абазо-адыгской истории Раздел 2. Извлечения из исторических исследований   

268 269

(для закалки) с аульскими мальчиками, ничем от них не 
отличаясь, кроме длинного чуба, который висел у него 
из-под папахи. «А это для чего?» — спросил я его, как бы 
не понимая смысла этого древнего обычая. «Не писать же 
мне на лбу, что я княжеский сын», — коротко ответил он. 
Этот обычай на Кавказе, вернее, у адыгейских и горских 
князей, оставление чуба для опознания происхождения 
и высокого положения, как мы видим по русскому князю 
Святославу и его родичам, болгарским ханам, имеет за со-
бой большую древность.

Артамонов полагает, что это влияние восточных тюрков. 
Однако этот обычай мы наблюдали у египетских принцев 
времени фараонов, и есть основание полагать, что от них 
или путем подражания, или путем эмиграции он попал на 
Кавказ, где и держался у княжеского сословия вплоть до 
социальной революции. Что он попал на Кавказ не от вос-
точных тюрков-хазар, мы полагаем это на основании того, 
что на голове сарматского царя варвара I–II веков н. э. мы 
видим (альвионольская монета): из-под узкого венца свисает 
длинный чуб, а на другой стороне его герб — сокол с диском 
на голове.

Непременной принадлежностью с незапамятных времен 
у всех адыгейских пши — князей и их уорков — дворян 
являлась их тамга — фамильный герб, и такую загадочную 
княжескую тамгу мы видим на монетах (русских) киевских 
князей: Владимира Старого, Святополка Первого, Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха и даже на кресле Владимира 
Суздальского, князя Владимира Большое гнездо (начало 
XIII века), следовательно, почти через 400 лет после выхода 
их с Приазовской Руси. Последнюю тамгу мне указал на 

выставке «Слово о полку Игореве» профессор С. К. Шам-
бинаго, за что я ему здесь приношу мою признательность, 
так как для меня эта находка была приятной неожиданно-
стью, ибо я не знал, что тамга Игоревичей сохранилась в 
их роду до XIII века. 

Эта упорная привязанность, и там и здесь, к знаку — 
тамге, на которую в Кабарде до самого последнего времени 
смотрели с суеверным почтением как на какой-то фетиш, эта 
удивительная близость тамги Игоревичей с таковой же древ-
нейшей тамгой кабардинско-адыгейской знати еще больше 
утверждают меня в мысли, что киевские князья Игореви-
чи, основатели обширной Киевской державы, есть прямые 
выходцы не с дальнего норманского севера, а с Приазово-
Кавказской Руси. И сами есть потомки адыгейско-турецких 
пши-каганов, носители древне антско-сарматской культуры, 
которую они и принесли с берегов Меотиды на берега Дне-
пра. Их пребывание здесь, как справедливо указывает в своей 
работе т. Рыбаков, мы видим уже в VI–VII веках, после чего 
они растворились здесь в славянской массе. После этого нам 
становится понятным странный восточный титул кагана, 
применяемый нашими проповедниками-грамотеями к титу-
лу великого князя Киевского Владимира Старого Ярослава 
и других вплоть до XIII века.

Следовательно, не норманам принадлежит честь образо-
вания и организации обширной русской Киевской державы, а 
ославянившимся адыго-антским вождям, потомкам древних 
и культурных сармато-азов, представителям яфетической 
или средиземноморской расы, талантливым полководцам, 
неплохим администраторам, организаторам и правителям 
из разбросанных, враждебно настроенных друг к другу 
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славянских племен. Они создали единое целое и мечом, и 
экономически, и единой религией настолько прочно, что оно 
устояло, несмотря на самые страшные удары.

На основании новых показаний, отмеченных выше, мы 
приходим к заключению, что имя Русь было известно при-
кавказским и закавказским народам — адыге и грузинам 
в VI—VII веках н. э.,то есть по крайней мере за 300 лет до 
пресловутого летописного призвания «Варягов — Руси», от 
которых якобы, как основателей и организаторов нашего 
государства, наша страна и народ стали прозываться Русью. 
Эти данные — новое доказательство несостоятельности так 
называемой норманнской теории.

2 .8 . Из прений  
на 7-й сессии Кабардинского 
научно-исследовательского 

института (1954 год)1

В столице Кабардинской АССР Нальчике с 20 по 23 августа 
1953 года проходила 7-я сессия Кабардинского научно-ис-
следовательского института, посвященная задачам института 
в свете решений XIX съезда КПСС. На сессии был подвер-
гнут также обсуждению макет книги «История Кабарды (с 
древнейших времен до конца XIX века)».

1  Сборник статей по истории Кабарды. Выпуск 3. Подготовлен Кабар-
динским научно-исследовательским институтом при Совете министров 
КАССР. Нальчик: Кабардинское книжное издательство, 1954. 234 с. С. 
215–222.

В отличие от прошлых сессий, в ее работе приняли ак-
тивное участие, помимо местного научного актива, пред-
ставители многих центральных и соседних кавказских на-
учно-исследовательских учреждений и учебных заведений. 
В числе их научные работники институтов Академии наук 
СССР, Азербайджанской и Грузинской академий наук, Даге-
станского филиала Академии наук СССР, Черкесского, Се-
веро-Осетинского и Адыгейского научно-исследовательских 
институтов, Московского и Тбилисского университетов и 
ряда педагогических институтов.

С докладом по первому вопросу «Задачи Кабардинского 
научно-исследовательского института в свете решений XIX 
съезда КПСС» выступил секретарь Кабардинского обкома 
КПСС т. X. М. Бербеков.

Докладчик проанализировал результаты деятельности 
всех секторов института за последние 3 года, уделив главное 
внимание состоянию научной разработки истории кабар-
динского народа.

Отметив некоторую активизацию историков Кабарды за 
последние годы, докладчик подробно остановился на серьез-
ных ошибках и недостатках, допущенных ими в освещении 
истории Кабарды.

Главная задача историков республики  — написа-
ние  двухтомника по истории Кабарды (с древнейших вре-
мен до наших дней) — выполняется крайне медленно, 
сроки окончания этой ответственной работы переносятся 
из года в год.

Отдельные враждебные элементы, подвизавшиеся в про-
шлом в институте, сознательно извращали историю кабар-
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динского народа, затушевывали классовую борьбу в истории 
Кабарды.

Извращая историю Кабарды, эти фальсификаторы при-
нижали значение Великой Октябрьской социалистической 
революции и помощи великого русского народа. Вместе с 
этим делалась попытка доказать отсутствие в Кабарде патри-
архально-феодальных пережитков, тем самым смазывалась 
борьба против этих пережитков.

При освещении истории Кабарды имели место и другие 
извращения. Так, реакционные феодально-националисти-
ческие восстания в Кабарде конца XVIII века и первой 
четверти XIX века (1794–1795, 1804–1806, 1822 и 1825 годы) 
изображались как национально-освободительные движе-
ния. Эти восстания в конечном итоге были антирусскими, 
их возглавляли кабардинские феодалы-князья, которые не 
хотели терять неограниченного права владения над «своим» 
подвластным населением.

Все эти враждебные, чуждые нам «теории» некоторое 
время проповедовались отдельными историками Кабарды. 
В свет выпускались порочные в политическом и идейном 
отношении издания.

Не все сделано еще по очищению истории не только 
Кабарды, но и истории народов Северного Кавказа от не-
марксистского освещения многих серьезных вопросов. В 
«работах» И. Разгона «Орджоникидзе и Киров в борьбе за 
власть Советов на Северном Кавказе в 1917–1920 гг.», «Борь-
ба партизан против белогвардейцев на Северном Кавказе в 
1919–1920 гг.» и в ряде других его статей история советского 
народа освещается с объективистских позиций.

И. Разгон не раскрывает предательскую сущность на-
ционалистической буржуазии, ее сговор с иностранными 
интервентами — англо-американскими империалистами 
для совместной борьбы против советской власти. В своих 
«трудах» он не показывает огромной помощи, оказанной 
нашей родной Коммунистической партией, Советским пра-
вительством и великим русским народом ранее отсталым 
народам бывшей царской России.

Перед историками, сотрудниками научно-исследова-
тельских и учебных учреждений стоит задача — очистить 
историческую науку от этих ошибок, извращений и написать 
подлинную историю народа.

Научно-исследовательским институтом по разделу исто-
рии за последние годы изданы отдельные работы, выпущены 
два сборника для обсуждения на 7-й сессии, размножена на 
правах рукописи работа проф. Бушуева «История Кабарды (с 
древнейших времен до конца XIX века)». Эти работы также 
не свободны от ряда ошибок и извращений.

К числу слабо изученных проблем относятся вопросы о 
влиянии передовой русской экономики и культуры на жизнь 
кабардинского народа, о взаимоотношениях кавказских 
народов (Кабарды, Осетии, Черкесии, Дагестана), о нацио-
нально-освободительных движениях.

Историки нашей республики должны решительно пре-
одолеть остатки влияния буржуазных националистов, кото-
рые всячески замазывали все то, что говорило о сближении 
народов Кабарды, Осетии, Черкесии, Дагестана и других с 
великим русским народом и что привело в результате по-
беды Великой Октябрьской социалистической революции 
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к освобождению их от политического, социального и на-
ционально-колониального гнета.

А между тем в опубликованном плане-конспекте первого 
тома «Очерков по истории Кабарды» (1950 год), например, 
ничего не говорится о прогрессивном значении доброволь-
ного присоединения Кабарды к России и о том, что без этого 
присоединения и без братской помощи великого русского 
народа Кабарда осталась бы в стороне от общедемократи-
ческого революционного движения в России и оказалась бы 
на положении стран Востока, угнетаемых американо-англо-
турецкими империалистами.

Историки нашей республики все еще мало сделали для 
показа и пропаганды нерушимой дружбы народов Советско-
го Союза, пропаганды пролетарского интернационализма. 
В частности, в опубликованных статьях вопросы дружбы 
кабардинского народа с русским народом еще не нашли до-
статочного освещения.

Далее докладчик остановился на критике недостатков 
отдельных работ.

В книге т. Кабанова «Нальчик — столица советской Ка-
барды» имеются фактические и политические извращения. 
Автор пишет, что в начале XVI века кабардинский народ 
окончательно оказался под властью султанской Турции и ее 
вассала — Крымского ханства (с. 7).

Однако известно, что кабардинский народ только вре-
менно оказался под властью турецко-крымских насильни-
ков, из-под ига которых он освободился только с помощью 
русского народа. Неправилен также и тезис т. Кабанова о 
том, что репрессивные меры царских сатрапов якобы вы-

зывали «озлобление и ненависть горцев против всего рус-
ского народа». Здесь спутана проблема общения народов 
с политикой русского царизма. Надо понять, что трудовые 
массы угнетенных народов царской России никогда не ото-
ждествляли русский народ с правящей кликой, с шайкой 
царских чиновников. Тем более непростительно говорить о 
ненависти к русскому народу кабардинцев, дружба которых 
имеет большую историческую давность.

В книге не раскрывается прогрессивное значение присо-
единения Кабарды к России, а вопреки фактам говорится о 
«политическом завоевании Кабарды». В этой книге также 
не показана ведущая роль социалистического города по от-
ношению к деревне.

С неправильных позиций освещают взаимоотношения 
Кабарды и России тт. Постников и Бенуа в статье «К исто-
рии кабардинского коневодства» (VI том «Ученых записок» 
Кабардинского научно-исследовательского института). В 
статье есть много нелепых утверждений. Не выдерживает 
никакой критики такое, например, утверждение авторов, 
что значительная часть кабардинцев, не желая подчиняться 
царской России, пыталась уйти из-под ее влияния за Кубань 
и даже на Урал, а часть будто бы искала убежища в Турции.

В работе проф. Н. А. Смирнова «Кабардинский вопрос 
в русско-турецких отношениях XVI–XVIII веков» недо-
статочно освещается вопрос о начале турецкой агрессии на 
Северном Кавказе и не в полной мере выясняется истори-
чески прогрессивное значение присоединения Кабарды к 
России. Правда, т. Смирнов в других работах эти недостатки 
уже исправил.
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В статьях т. Крупнова (бывшего зав. сектором археологии 
Кабардинского научно-исследовательского института) в 
целом дается правильное представление об истории племен 
Северного Кавказа, но мало имеется материала, непосред-
ственно относящегося к рассмотрению древней истории 
Кабарды.

В статье т. Накова «О советском патриотизме трудящихся 
Кабарды» не показана роль русского народа в освободитель-
ной борьбе кабардинского народа против турецко-крым-
ских-поработителей, за спиной которых стояли английские 
империалисты. Автор явно идеализирует реакционные 
феодально-националистические движения конца XVIII и 
первой четверти XIX века и не доказывает исторические 
корни дружбы кабардинского народа с русским. Советский 
патриотизм кабардинского народа показан в отрыве от 
дружбы с другими соседними народами Кавказа.

В статье т. Лебедева «Кабарда в период Великой Октябрь-
ской социалистической революции» больше всего говорится 
об известных общероссийских событиях и очень мало содер-
жится фактического материала по подготовке и проведению 
Октябрьской революции в Кабарде.

В статье т. Гуревича «Кабарда во второй сталинской 
пятилетке», по существу, не показаны качественные изме-
нения в развитии животноводства и полеводства Кабарды, 
происшедшие в годы первой и второй пятилеток. Освещая 
успехи, достигнутые сельским хозяйством Кабарды, автор 
слабо показал механизацию сельского хозяйства. Он часто 
уклоняется от поставленной перед ним темы. В статье много 
общих фраз и мало местного документального материала.

До сих пор научные учреждения нашей республики не 
дали марксистско-ленинской оценки трудам известного 
кабардинского историка Владимира Кудашева. А между тем 
его произведениями пользуются почти все историки — одни 
в меньшей, другие в большей степени. При освещении дея-
тельности других кабардинских ученых — Шоры Ногмова 
и Кази Атажукина — некоторые исследователи умалчивают 
об их ошибках классовой ограниченности и порою непо-
следовательности в их действиях.

Задача заключается в том, чтобы искоренить в нашей на-
учной работе догматизм и всякого рода вульгаризаторские 
извращения.

Доклад т. Бербекова вызвал оживленный обмен мнени-
ями. Участники сессии самокритично подошли к оценке 
своей научной деятельности, подвергли критике имеющиеся 
в деятельности института недостатки и внесли ряд ценных 
предложений. О слабом руководстве институтами автоном-
ных республик со стороны института Академии наук СССР 
и о необходимости установления систематического научного 
руководства деятельностью историков Кабарды со стороны 
Института истории Академии наук СССР говорили в своих 
выступлениях заместитель директора Кабардинского науч-
но-исследовательского института И. В. Тресков, заведующий 
сектором истории Кабардинского научно-исследовательского 
института, кандидат исторических наук П. А. Лебедев, за-
едующий сектором языка и литературы этого института Б. 
И. Куашев и другие.

Серьезные критические замечания были высказаны на 
сессии и в адрес редколлегии журнала «Вопросы истории».
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Заведующий кафедрой истории СССР Кабардинского 
пединститута, кандидат исторических наук В. П. Крикунов 
привел факты равнодушного отношения руководства Инсти-
тута истории Академии наук СССР к запросам с мест, когда 
подчас затруднительно получать необходимую консультацию. 
Не оказывает помощи историкам Кабарды и журнал «Вопросы 
истории». Еще два года назад газета «Правда» указывала, что 
на страницах журнала «Вопросы истории» не рассмотрены 
многие труды советских историков, в том числе упоминался 
«Сборник по истории Кабарды». С тех пор вышло много 
номеров журнала «Вопросы истории», но в них пока так и не 
нашлось места для оценки работ, изданных в Кабарде.

Активное участие в обсуждении первого вопроса сессии 
приняли представители научных центров Москвы, Ленин-
града, городов Закавказья и Северного Кавказа.

Доктор исторических наук профессор МГУ им. Ломоносо-
ва Н. А. Смирнов в своем выступлении поднял ряд важных 
вопросов, связанных с написанием научной истории кабар-
динского народа. Положив конец начетническому, догма-
тическому подходу к созданию труда по истории Кабарды, 
советские историки сумеют обогатить историческую науку 
новыми теоретически обоснованными выводами.

Профессор Смирнов считает, что научно-исследователь-
ский институт должен не только объединить историков, 
работающих в этой области, но и направить эту работу по 
правильному пути, руководствуясь указаниями XIX съезда 
партии о необходимости широкой разработки истории совет-
ского общества, истории народов СССР, широко используя 
достижения советской исторической науки.

Вместе с тем профессор Смирнов признал, что в его 
работах, как и в работах других историков, имеет место 
недооценка и даже принижение роли народных масс и в то 
же время преувеличение роли отдельных личностей. Это 
относится не только к истории дореволюционной Кабарды, 
но и к истории Кабарды советского периода. В частности, 
в брошюре «Кабардинский вопрос в русско-турецких от-
ношениях XVI–XVIII веков» (Нальчик, 1948), подвергшейся 
справедливой критике на страницах «Кабардинской правды», 
есть также неверные и ошибочные положения.

Исправляя эти ошибки, необходимо показать, что ка-
бардинский народ и другие народы Кавказа были не только 
объектом колониальной политики царизма, но и играли 
активную роль в истории. Задача историков — ярче показать 
творческие силы кабардинского народа, его прогрессивные 
национальные традиции, огромное прогрессивное значение 
присоединения кабардинского народа и других кавказских 
народов к России, совместную борьбу трудовых масс Кавказа 
под руководством русского пролетариата против царизма и 
империализма.

Профессор Смирнов высказался за организацию творче-
ских научных дискуссий по важнейшим вопросам истории и 
считает, что творческая дискуссия в обстановке свободного 
обмена мнениями принесла бы большую пользу.

Старший научный сотрудник Государственного музея 
этнографии народов СССР Е. Н. Студенецкая (Ленинград) 
обратила внимание участников сессии на необходимость 
более тесной связи Кабардинского научно-исследователь-
ского института с центральными научными учреждениями. 
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Желательна совместная работа институтов над общими про-
блемами, например, в области этнографии. Кабарда не имела 
своей письменности в прошлом, поэтому этнографический 
материал является важнейшим, а в отдельных случаях ре-
шающим научным источником.

Товарищ Студенецкая считает большим недостатком, что 
до сих пор на русском языке нет ни одного издания по этно-
графии Кабарды. По ее мнению, институт должен создать свою 
сеть научных корреспондентов на местах, которые помогут 
вести сбор этнографического и исторического материала.

Она указала на факт ненормального явления, когда 
ковроткацкая артель «Горянка» выпускает ковры с кабар-
динским орнаментом, имеющим мало общего с теми об-
разцами подлинно народного творчества, которые собраны 
институтом.

С интересом выслушали присутствующие выступление 
старшего научного сотрудника института этнографии Акаде-
мии наук СССР, кандидата исторических наук JI. И. Лаврова, 
который отметил как положительное явление в научной 
жизни Кабард, стремление Кабардинского научно-исследо-
вательского института расширить рамки научной работы, 
привлечь к ней широкий круг интеллигенции, практиков 
народного хозяйства республики.

Перед историками, по мнению т. Лаврова, стоят важные 
задачи: разработка и написание истории Кабарды, особенно 
периода второй половины XIX века, который пока освещен 
весьма слабо; разработка материалов о происхождении 
кабардинского народа; необходимо дать обстоятельную 
марксистскую оценку трудов Шоры Ногмова с учетом всех 

тех источников, которые известны на сегодняшний день. 
Пора также достойно отразить прогрессивный характер 
присоединения Кабарды к России с привлечением не толь-
ко исторических, но и этнографических фактов. Товарищ 
Лавров считает, что до второй половины XIII века глава в 
очерках по истории Кабарды должна представлять историю 
всех адыгейских племен. Есть ряд малоизученных вопро-
сов и в экономической истории Кабарды (история ремесел, 
коневодства и т. д.). Много путаницы в опубликованной в 
«Ученых записках» работе по кабардинскому коневодству. 
Авторы показали свою некомпетентность в социально-эко-
номических и этнических вопросах, смешав даже то, что 
является для исторической науки давно установленным.

«Кабарда всегда играла большую роль в истории Сервер-
ного Кавказа, —говорит в заключение т. Лавров, — кабардин-
ский народ достоин знать свое прошлое. Задача советских 
историков — создать хороший, научно обоснованный в свете 
передового марксистского мировоззрения труд по истории 
Кабарды. И в этом авторский коллектив может рассчитывать 
на помощь учреждений Академии наук СССР, в частности 
Института этнографии».

Старший научный сотрудник института истории Акаде-
мии наук Грузинской ССР, кандидат исторических наук 3. 
В. Анчабадзе (Тбилиси) поднял вопрос о публикации этно-
графических материалов и других источников по истории 
Кабарды, разбросанных в настоящее время по различным 
институтам и хранилищам страны.

Говоря о связи научных сил братских республик Кавказа, 
т. Анчабадзе указывает на необходимость более глубокого 
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изучения многовековых и многосторонних исторических 
связей грузинского народа с народами Кавказа и, в частности, 
с кабардинским народом. Без этого нельзя создать всесторон-
нюю историю ни Грузии, ни Кабарды. Первые шаги в этом 
направлении уже делаются. Предполагается создать отдел 
истории народов Кавказа при институте истории Академии 
наук Грузинской ССР.

После заключительного слова т. Бербекова сессия приняла 
по первому пункту повестки дня резолюцию, направленную 
на дальнейший подъем уровня научной работ в республике 
и исправление ошибок, допущенных в деятельности Кабар-
динского научно-исследовательского института.

ОБ АВТОРАХ

Генко Анатолий Несторович (1896–1941). Санкт-
Петербург. Российский и советский языковед, кавказовед, 
историк, этнограф, один из первых советских исследователей 
абазин и убыхов.

Гулиа Дмитрий Иосифович (1874–1960).Абхазский 
писатель, народный поэт Абхазии. Основоположник абхаз-
ской советской письменной литературы.

Каменев Николай Львович. Полковник Псекупского 
полка, занимался археологией и этнографией адыгов, абад-
зехского диалекта. Автор статей: «Урочище Адыхеко», «Бас-
сейн Псекупса», «Развалины церкви св. Георгия, открытой 
на реке Белой», «Несколько слов о колонизации Западного 
Кавказа вообще и Псекупса в особенности», «О зависимых 
сословиях в горском населении Кубанской области» и т. д.

Каголкин Бекмурза. Представитель кабардинского дво-
рянского рода Каголкиных. Каголкины были одним из самых 
уважаемых уоркских родов Кабарды. На момент записи его 
рассказов ему было 85 лет. В тот момент он, возможно, был 
последним представителем высшего дворянства Кабарды, 
воспитанного в рамках традиционной культуры.

Кашежев Псабида Губжокович (1837 — не ранее 
1925 г.). Уроженец селения Кармово. Занимался торговлей. 
С его слов в 1889 году было записано уникальное сказание 
«Красавица Елена и Богатырь-женщина».
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Кубе Сабан (Кубов Шабан Индрисович) (1890–1974).
Писатель, поэт, певец, театральный писатель, хореограф, ком-
позитор, фольклорный компилятор, педагог. Родился в селе 
Хакуринахабль, Адыгея. Получил первое образование в школе 
дома, в 1917–1919 годах продолжил религиозное образование 
в Нальчике. Работал учителем в ауле. В 1934–1937 годах в Ин-
ституте театра им. Луначарского читал лекции по адыгейскому 
языку и работал в Институте научных исследований в Май-
копе. В 1940-х годах вынужден был покинуть страну. Работал 
в Ассоциации черкесской помощи и Ассоциации молодежи в 
Аммане и работал над фольклорными исследованиями между 
иорданскими и черкесскими иммигрантами в Сирии.

Кубе Сабан умер в Соединенных Штатах Америки.

Некоторые из работ: «Adighe Pcsinatl» (Адыгские народ-
ные песни. Бейрут, 1953), «Qhuing» («Зеркало», «Амман»), 
«Adighe Alfıbe» (черкесский алфавит, 1952) «Адиге Фоль-
клор I» (Париж, 1959), «Адиг Фольклор II» (Поэзия. Бейрут, 
1953»), «Адиге Пцлежжсер» (Adige Proverbs, Şam 1953), 
«Adighe Ueredizhxer» (Нью-Йорк, 1963), «Адиг Фольклор III» 
(Нью-Йорк, 1963).(источник: Сефер Э. Берзег. Словарь лите-
ратуры и писателей в кавказской диаспоре. Самсун. 1985)// 
(http://www.kafkasevi.com/index.php/whoswho/detail/3649)

Курнаков Сергей Николаевич (1892–1949). Родился 
в русской дворянской семье, офицер царской армии. После 
революции находился в эмиграции в США. Был известен 
как театральный деятель и журналист. С 30-х годов рабо-
тал на советскую внешнюю разведку. Участвовал в сборе 
информации по атомной проблеме. После войны вернулся 
в Советский Союз. Умер в Москве.

Ленц Эдуард Эдуардович (1856–1919). Русский исто-
рик, старший хранитель отделения Средних веков и эпохи 
Возрождения Императорского Эрмитажа. Один из основа-
телей российского оружиеведения.

Лисовский Ф. Я. Ссыльный. В 1837 году был назначен 
приставом общества Цебельда в Абхазии. Лисовский про-
служил в Абхазии 15 лет. Прошел через Кавказский хребет 
два раза: из Абхазии через Дал и Цебельду в Карачай и из 
с. Ачандара через Псху. В 1842 году составил: «Записку о 
переходе Черноморского линейного 9-го батальона штабс-
капитана Лисовского через становой хребет на Кавказскую 
линию», «Записку о рекогносцировке, произведенной в 
1842 году Черноморского линейного № 9 батальона штабс-
капитаном Лисовским через становой хребет Кавказа: из 
Цебельды в Карачай, а из Абхазии на Лабинскую линию» и 
«Описание дорог от крепости Сухум-кале через укрепление 
Марамбу (в Цебельде), перевалы Марух, Нахара и Клухоры 
в Пятигорск». Знал абхазский язык.

Мат Джанатуко Исуф Изет-Паша, черкес, член Верх-
ней, Народной палаты в Анкаре, Турция.

Пожидаев Василий Павлович родился в 1875 году в Став-
ропольской губернии. Окончил Ставропольское городское 
училище, после, в 1893 году, поступил в Эриванскую учи-
тельскую семинарию и успешно закончил ее в 1901 году. В 
1905 году Пожидаев выдержал экзамен Эриванской класси-
ческой гимназии и поступил в Московский императорский 
университет на историко-филологический факультет. В 
1910 году получил диплом Московского императорского 
университета о полукурсовом испытании. Кавказский 
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учебный округ направил в 1910 году Пожидаева на работу 
в Кабардино-Горское реальное училище имени Александра 
III в Нальчике. Работая, Пожидаев продолжал учиться, и 
30 мая 1914 года удостоен диплома второй степени Мо-
сковского императорского университета. В 1925 году он 
стал доцентом по курсу этнографии Кавказа Института 
народного образования Терека, а в 1929 году утвержден 
профессором общей и кавказской этнографии. В 1929 году 
в Воронеже вышел его труд «Хозяйственный быт Кабарды». 
Умер в 1965 году в Москве.

Султан Крым-Гирей Инатович (1843–1880). Из очер-
кешенных среди натухайцев Гиреев. Был переводчиком в 
канцелярии наказного атамана Кавказского казачьего войска 
графа Ф. Н. Сумарокова-Эльстона. Сотник. Автор нескольких 
статей по истории и этнографии черкесов.

Тунманн Иоган (1746–1778). Шведский историк. В 1769 
году за «De origine Billungorum» получил степень магистра. 
Напечатал на немецком языке: «Unters uchungen u' ber d. aelt. 
Gesch.d. nordisch. Volker», «Die letzten Jahre Antiochus Hierax», 
«Die Entdeckung Americas von den Normannen». Кроме того, 
ему принадлежат два труда: о крымских государствах и о 
народах Восточной Европы.

Эсадзе Семен Спиридонович (1870 [по другой вер-
сии — 1868] —1927). Член Кавказского отдела Русского 
географического общества, подполковник, ученик военного 
историка В. А. Потто, корреспондент Л. Н. Толстого. Автор 
работ по истории Кавказа. С 1898 года работал в военно-
историческом отделе Кавказского военного округа (редактор, 
а с 1913-го — начальник отдела).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БЛИКИ — Быт, Личности, История Кавказа в Источниках

ГИАГ — Государственный исторический архив Грузии

д.и.н. — доктор исторических наук

КАССР — Кабардинская Автономная Советская Социали-
стическая Республика

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

МОД «ИКНО» — Межрегиональное общественное движение 
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРСТХОЙЦЕВ»

ОБКОМ — Областной комитет 

Проф. — профессор

РГАДА — Российский архив древних актов

РГБ — Российская государственная библиотека

Р. К. — Руслан Кармов

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ЦГА КБР — Центральный государственный архив Кабарди-
но-Балкарской Республики

ЦГА РСО-Алания — Центральный государственный архив 
Республики Северная Осетия-Алания

Ф. — фонд

Оп. — опись

Д. — дело
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Т. — том

Л. — лист

Лл. — листы

С. — страница

Сс. — страницы

Стр. — страница

В. — век

Вв. — века

Г. — год
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