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От составителя

Все, что хочется этой работой рассказать, о прошлом и 
настоящем моей Кабарды, и всего нашего народа, на наш взгляд, 
четко прослеживается в одном своем стихотворении народный 
поэт Карачаево-Черкесии Бемырзэ Мухьэдин. Стихотворение на-. Стихотворение на-
зывается «Ди лъэпкъ пщы-уэркъхэм я фэеплъу». Оно написано в 
2001 году. Вашему вниманию представляется отрывок из нее:

Ди лъэпкъ пщы-уэркъыу, зи фэеплъхэр нэху, 
Фи щапхъэрщ къыщIыхьэжыр сэ си нэгу. 
Фэ лъэпкъым фыдинапэт, фыдищIыхьт, 
ИкIи сыт хуэдэ бий къытлъыреIус, 
Фэрт, япэу лъахэм хуэхъуу щхьэузыхь, 
Биишэм зыхуэзыщIыр шапэIудз. 
Фэ лъэпкъыр къывдэбжьыфIэрт, къывдэнэхут, 
ИкIи хэхуами ар сыт хуэдэ Iуэху, 
Ямыгъэбжьыгуэу хамэм къраплъ фэр, 
И хьэлъэр ену худэзыхыр фэрт. 
Ди лъэпкъ пщы-уэркъхэу, си губампIэ уз, 
Гъыбзафэу мы сатырхэр зыхуэзус, 
Мыгъыбзэт фэ фхуэфащэр – лIыхъу уэрэдт, 
Пшыналъэу уахътыншагъэр зи гъерэтт. 
АрщхьэкIэ сэ слъэмыкI нэгъуэщIу сщIын: 
Фэ нобэ фытетыжхэкъым мы щIым –
Иныкъуэр Кавказ зауэм фыздихьащ, 
Къэнари Совет хьэпсэм филIыхьащ. 
…

*     *     *
Пщы–уэркъхэ, флъэкIмэ, кхъыIэ, къысхуэвгъэгъу 
Иджыри къэс фи гугъу зэрызмыщIар, 
Фи тхыдэ нэпцIыр сщIыуэ сэ дзыхьщIэгъу, 
Зыгуэрхэм жаIэр пэж зэрысфIэщIар. 
Муртату дэ къэрал дызыгъэсам 
ДедэIуурэ и шыпсэ фхуиусам, 
Дэ пэжым дыхуэнэфу дыкъэхъуат, 
Ди лъэпкъи къупщхьи дымыщIэж дыхъуат. 
УмыщIэр Iуэхущ – сэ дэнэ щысцIыхунт, 
Ди тхыдэ илъэс минхэр блэкIыхун, 
Фэ ди нэрэ ди набдзэу фыщытау 
ИкIи ди хабзэм псэуэ фыхэтау? 
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Фи Iэщэ-фащэр, фи Iэпкълъэпкъ гъэжар, 
Фи уанэш къабзэ алъпми и пэбжар 
ЗекIуэлI нагъыщэу тхыдэм къыхэнащ, 
Уэрэд пэлъыту лъэпкъым къыхуэнащ

Но это – прошлое и настоящее, а задача на будущее, желаемое 
будущее, метко изложил в своей книге «Наука о Космическом 
Трепете» знаменитый в Мире и, к сожалению, малоизвестный 
на Кавказе, Мурат Яган. «Бессмысленно идти путем возврата к 
Уоркъ Хабзэ былых времен, слепо копируя то, что было. Учение 
необходимо воссоздать в свете его мудрости, силой целостности 
человеческого ума в тесном сотрудничестве с современной наукой 
о человеке. Для этого, необходимо запустить революцию в сфере 
образования... В древности, традиция Уоркъ Хабзэ (Аамста Кябзе) 
была предназначена только для элиты, но сегодня она должна 
быть предназначена для всех. Другими словами, сегодня, вместо 
того, чтобы уничтожать старую аристократию, нам следует унич-
тожить класс плебеев и сделать аристократом каждого в истин-
ном значении этого слова. Аристократ – это тот, кто знает, кто он 
есть на самом деле»1.

Эти два человека оказавшиеся в разных местах Мира смогли 
передать все необходимые (по нашему мнению) мысли, и нам 
осталось только представить вниманию какие-то части того 
знаменитого прошлого наших великих предков, надеясь, что они 
послужат хоть какой-то помощью, ищущим истину современникам. 
Безусловно, по истории Кабарды существует огромное количество 
разнообразных источников и прав будет критик, который скажет, 
что здесь нет наиболее известных и «важных» фольклорных 
материалов, но наша задача заключалась в публикации наименее 
известных читателю текстов. Уверен, что пытливый человек, сам 
найдет уже опубликованные и сделает соответствующие выводы. 

Ни один из прошлых сборников не создавался так тяжело. 
При, казалось бы, простоте составления данной работы, 
каждый раз возникали вопросы, на которые трудно было найти 
правильные ответы. Один из основных вопросов – «Как системати-. Один из основных вопросов – «Как системати-
зировать тексты, в каком порядке?». Пошли по пути наименьшего 
сопротивления и расположили их по датам письменной фиксации. 
Видимо, принятое после многих размышлений решение не 
является лучшим, но оно было искренним, и как говорится: «Кто 
может пусть сделает лучше!».
1 https://www.facebook.com/ Заур Жанэ. 11 октября 2018 года. 21ч. 57 м
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Второй вопрос – «Как оставить сказы советского периода в том 
виде, в котором они были записаны и сохранены в государственных 
учреждениях, зная, что явно рассказы информаторов при их записи 
подверглись идеологической переделке?». Тем не менее, пришлось 
оставить их в том же виде, не изменяя ничего, надеясь, что 
читатель сам путем критического анализа увидит несоответствия 
и ляпы, допущенные цензурой. Еще раз огромная просьба к 
читателям относиться к текстам критически с пониманием того, 
когда они записаны, кто записывал и обрабатывал. 

Тем не менее, мы благодарны всем, кто в то время занимался 
сбором и записью фольклорных материалов. Безусловно, то что, 
имея, как можно больше источников, даже искаженных можно 
извлечь из них частицы истины.

Мы покажем, что могут появиться обвинения в том, что в 
кабардинские сказания включены «лишние» материалы. Но все 
мы произошли от Адама и Евы и поэтому вся история человечества, 
в большей или меньшей степени, относиться к любому из нас.

В сборник включены материалы, опубликованные или 
записанные на французском, турецком, русском и кабардинском 
языках. Приведены переводы с французского и турецкого, 
остальные материалы представлены на языке оригинала. 

В первый раздел мы поместили работы, разных авторов. 
Данные исследования, не особо известны широкому кругу 
читателей. Две работы были изданы на французском языке и, 
не зная языка, пришлось воспользоваться машинным переводом 
этих текстов, за что естественно получим заслуженную критику, 
но невозможно было эти работы оставить без внимания. Работа 
Пожидаева, обнаруженная нами в его личном фонде, является 
явно черновиком, но она тоже настолько интересна, что достойна 
публикации. 

В раздел архивных и нарративных источников поместили 
архивные материалы и рассказы, полученные нами из разных 
источников, от разных людей и в разное время. 

В конце сборника представлены содержание всех предыдущих 
9 выпусков из серии БЛИКИ, так как данный выпуск является 
юбилейным – 10-м. Надеемся этот список, также будет интересен 
и полезен читателям и исследователям.

Выражаю благодарность за помощь ИГИ КБНЦ РАН.
В поисках материалов на французском языке оказал неоценимую 

помощь Каральби Ахмедович Мальбахов, за что выражаем ему 
глубокую признательность. Кроме этого он помог с переводом 
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некоторых особенно трудных в переводе текстов. Искреннюю 
благодарность выражаем Кодзоковой Фатиме Бубовне за 
бескорыстную помощь. Отдельная благодарность А.Б. Мамхегову 
и «Ассоциации потомков адыгских уорков (черкесских дворян)». 
Также еще раз выражаю свою признательность всем, кто в той 
или иной степени помогал и помогает в подготовке и издании 
этой серии сборников.

Все предложения и может быть новые, интересные материалы 
можно отправлять по адресу: karmovruslan@bk.ru. Любую по-
мощь и обоснованную критику автор-составитель ждет с глубокой 
признательностью.
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РАЗДЕЛ I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Нечто о Черкесах.1 1834 год. (В. Броневский)

Я люблю (не скажу, уважаю) черкесов, сих полуворов -героев, 
ибо со многими пороками они ещё храбрее турок. Люблю 
смотреть на них, потому что они очень статны, развязаны и 
щеголевато одеваются, люблю их и за то, что они, промышляя 
воровством, не либеральничают и подобно революционернам 
рыцарям не ищут власти, не философствуют, не принуждают 
других жить или думать, так как они живут и думают. Словом, 
черкесы, не принадлежа к числу мыслителей с высшими 
взглядами, не рассуждают и не заблуждаются на счет 
политического существования. Предпочитают воровство славе, 
праздность труду и не увлекаясь никакими иными страстями, 
добычу ловко и храбро украденную, предпочитают всем другим 
понятием о чести и справедливости. Искусство воровать, храбро 
нападать и быстро отступать составляет всю их мудрость, весь 
итог их достоинства.

О племенах, обитающих по северному скату Кавказских 
гор известных под общим именем черкесов много писано, но 
мало сказано, ибо нравы их, правление, образ жизни, вера, 
язык представляют такой хаос, такое противоречие с нашими 
понятиями, что мы, живя с ними по соседству, ещё не довольно 
их знаем. Храбрецы сии стоят, однако же, всего нашего 
внимания, ибо нам, как нации великой и могущественной 
предстоит подвиг великодушный, нам должно просветить их, 
приучить к труду, успокоить и исхитив из дикого состояния 
сделать людьми.

Разверните историю, прочтите о половцах и печенегах, и 
вы будете иметь полное понятие о черкесах тоже невежество, 
тоже свирепство и та же грубость в нравах. Принятое ими 
понятие о насилии, ненависти, мщении и корысти сделали 
их неустрашимыми, но не воинами. И они остались теми 
же варварами, заносчивыми и вероломными, какими были 
соседи предков наших живших в девятом столетии. Черкесы 
1 Описание Донской земли и кавказских минеральных вод. В Броневского.
Часть 3 и 4. Санкт–Петербург 1834 г. 118 с. Сс. 81–92.
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отличаются излишеством всех пороков и добродетелей, 
свойственных всем полудиким народам. Рассматривая оные, 
встречаешь противоречия, оскорбляющие ум и нравящиеся 
сердцу. Они сребролюбивы и умеют переносить бедность, 
коварны и верны в дружбе до великодушия, злобны против врага, 
но в домашнем быту кротки, гостеприимны. Ищут богатства 
и живут всегда умеренно. Любят свободу и терпят тиранов. 
Ведут праздную, буйную жизнь, отличаются легковерием и 
непостоянством. И целомудренны, почтительны к старости, 
снисходительны к женам и милосердны к пленникам. Сии 
общие черты нравственности представляют ту горькую смесь, 
которая в течении 10 протекших веков не могла перебродить 
изменится и, хотя сколько–нибудь улучшится.

Черкесы ведут жизнь совершенно воинственную: грабеж, 
убийство и кровомщение составляет обычное их состояние. 
Вечная война, вечная тревога, нищета и глубокое невежество 
сделали их смелыми и проворными и образовали между ними 
особенный род честолюбия, называемого нами хищничеством. 
Едва ли есть на земном шаре другой народ, который бы с 
большим упорством защищался и с большей наглостью посягал 
на утеснение своих соседей и ближних.

Черкесы не имеют писаных законов, обычаи и привычки 
заменяют оные. Меч решает тяжбы, убийство отмщается 
убийством же, деньгами искупают вину. Правление их 
представляет подобие поместного, смешанного с народным 
правлением. Сия чудовищная смесь произвела множество 
малых тиранов, и народ свободный сделала рабом. Князя их 
подразумевается владетельными и, не имея в правлении почти 
никакого участия уважаются только по личной их храбрости 
и богатству. Уздени (дворяне) владеют землею на откупном 
праве. Чернь не по праву, а по привычке признаёт себя их 
подданными, но на сборах для совета мнение народа имеет силу 
закона. Уздени составляют рыцарский стан, живут разбоем, 
упорно стоят за свои преимущества, иногда удерживают 
князей в пределах умеренности, и постоянно теснят народ. Сии 
правители без власти, управа без законов и сия необузданная 
свобода узденей и сие рабство народа – плод своенравия, а не 
рассудка, должны были произвести и произвели все бедствия 
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слабого правительства и кровопролитного безначалия. Такое 
безначалие долженствовало бы истребить все племя горцев, 
если бы соблюдение долга гостеприимства, ненарушимая связь 
куначества, заступление женского пола и некоторые другие 
обычаи не удерживали руку убийцы, и корысть не побуждала 
хранить пленников для продажи или для выкупа.

Не имея ни законов, ни правления черкесы не имеют и веры. 
Ещё недавно князя и уздени назывались магометанами. Муллы, 
присланные турецким султаном, не могли безграмотных людей 
сделать усердными поборники мусульманства, но по обычаю 
своему успели внушить ненависть к русским. Ненависть сия 
не имеет, однако же, турецкого свойства, она легко уступает 
обстоятельствам и особенно денежным подаркам. Большая 
часть горских народов суть язычники, или лучше не имеют 
никакой веры. Сии народы хотя и суеверны, но показывают 
совершенное равнодушие ко всем исповеданиям, не исключая 
и своего. Между кабардинцами сохранились, однако же, 
некоторые христианские обряды, которые как искры в темную 
ночь слабо освещают глубокий мрак невежества. Так к 
развалинам одного храма, Татартуп называемого имеют они 
столь великое благоговение, что убийца и всякий ищущий в 
нем убежище остаётся неприкосновенным.

Знатность рождения составляет весьма важное 
преимущество между горцами и самые неукротимые 
между ними республиканцы почитают особу князя 
неприкосновенною. Но князя сии не имеют никакого 
нравственного преимущества перед простым народом, также 
безграмотны, также необразованны, если не умеют воровать, 
то теряют и власть, и уважение народа. Посему–то искусство 
притеснения подданных своих, отнимать у них, что под руку 
попадётся, грабить соседей и налагать на них дань составляет 
преимущественное их занятие. Для приобретения большего 
богатства и большей тяжести, и силы нужных для угнетения, 
главное для князей попечение состоит в том, чтобы приобретать 
способы к содержанию при себе большего числа наездников. 
Воспитание княжеских детей ничем не отличается от простого 
народа, оно ограничивается наукой красть, ловко владеть 
саблею и метко стрелять из ружья.
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Дядька (аталык) княжеского сынка, до возмужания питомца 
своего, в награду за воспитание получает с него девять десятых 
из приобретаемой им добычи. 

Князя, не имея никакого умственного образования, 
обращаются с узденями и народом запросто, живут в такой 
же грязной мазанке без пола и окон и едят пшонную кашу 
вместо хлеба. У князя на столе найдете то же что и у всякого 
черкеса, кусок варёной, или в золе печеной баранины, жареное 
просо и дурной мед. И всё вот это насолько плохое, что наш 
зажиточный крестьянин, конечно, не согласился бы быть 
черкесским князем, несмотря даже и на то, что всем звании 
можно воровать и обижать соседа безнаказанно. Можно без 
платы брать все, что нужно для пропитания, одежды и прочее, 
прочее.

Черкес проводит всю жизнь на коне и, упражняясь в ловле 
людей и зверей почитает всякий труд унизительным для себя. 
Сидя дома чтобы подобно итальянцам ничего не делать, курит 
трубку или кинжалом строгает палочку. Жены их славные 
своей красотою и особенно стройностью стана славятся (в 
противоречие нашим красавицам) и рукодельностью своею. Они 
у них портные, ткачи, швеи, тесемщики. Немногие из мужчин 
занимаются ружейным, седельным и сапожным ремеслом, а 
для предметов роскоши есть только серебряного дела мастера. 
Кавказские наездники почитают неприличным торговать 
между собою и думают, что благороднее отнятое подарить, 
нежели собственность продать. Но нужда побеждает, однако 
же, сей ложный стыд и князя их так же, как и простой народ 
умеют торговаться и с выгодой продавать свои произведения, 
но только иноземцам. Они променивают сырые кожи и меха, 
воск, мед, лошадей, рогатый скот, войлок, седла и уздечки, 
шитое платье на нужнейшие для них вещи. Как–то порох, 
свинец, огнестрельное и белое оружие, чугунные котлы, холст, 
сукно, юфть и особенно соль. Торговля сия весьма, впрочем, 
незначительна.

При таком неустройстве, где право сильного заменяет 
законы, где разбой и убийство доставляют знаменитость, 
власть. К слову есть, однако же, некоторые условные между 
горцами народные права. Есть средства, употребляемые ими 
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для приобретения помощи и заключения союзного договора. 
Есть политика, в которую, к сожалению, многие из наших 
пограничных начальников мало вникали, худо понимали и 
потому часто ошибались. Впрочем, мудрено придумать средства 
к погашению духа раздоров, к удержанию кровопролития и 
грабежей, искони веков беспрерывно продолжающихся.

О разбоях черкесов много говорят, много лгут, 
преувеличенные рассказы о набегах их, тревожат воображение 
бедных, больных, робких от немощи и малодушных по 
недостатку телесной силы. Тревожат до того, что многие из них 
отказываются искать исцеления там, где жизнь, по их мнению, 
подвергается очевидной опасности. Я не скажу, однако же, 
чтобы не было никакой опасности, случаются беды, но редко.

Справедливо называют черкесов отважными наездниками, 
но несправедливо некоторые почитают их отличными воинами. 
Будучи в полудиком состоянии, не имея понятия чести, они 
храбруют не для славы или защиты своей независимости, а для 
одной добычи и тем, что мы называем разбоем и грабительством. 
Они похваляться точно так, как наши картежные игроки 
кичатся богатством, приобретаемым подрезанными картами. 
И точно, так, как у нас поздравляют игрока с выигрышем здесь 
поздравляют молодца с добычею. Логика черкесов чуть ли не 
лучше нашей.

Если читатель найдет в сем портрете некоторое сходство 
со спартанцами, то да не усомниться в том, чтобы Ликурговы 
республиканцы стоили большего уважения, чем наши соседи. 
Если же читатель найдет в изображении моём мало лестного 
не моя в том вина, копия моя верна и если есть в ней какие 
недостатки, то они принадлежат оригиналу.

Черкесы ныне производят мини поиски следующим 
образом. Тайно переправившись через пограничные реки, 
разделяются на малые партии от 20 до 30 человек и редко 
более 50 человек. Разъезжаются в разные стороны и, 
засевши в ущельях гор, или в каких–либо скрытых местах 
в зрительную трубу осматривают, нет ли где крестьян 
отдельно в поле работающих, не видно ли по дороге обоза 
или путешественников с небольшим конвоем и в малом числе 
едущих. Высмотрев нападают там, где менее предвидят для 
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себя опасности и, схвативши, что под руку попадётся, дабы 
избежать преследования, пускаются целиком через степь, или 
по непроходимым стезям горам, и через ночь являются через 
100 верст, где снова высматривают, снова улавливают минуту 
способную для нападения и снова скрывшись, проникают 
за 200 и более верст в глубину Кавказской области, грабя и 
убивая всегда нечаянно, мгновенно. В ночное время один из 
хищников едет вперёд и, высекая из кремня огонь, показывает 
тем дорогу следующему за ним отряду. При переправах они 
накидывают бурку на глаза лошади и с крутизны бросаются с 
нею в быстрину. Собранную добычу, состоящую из пленников и 
скота, скрывают до времени в дебрях непроходимых гор, потом 
тайным путями перегоняют через границу и посредством 
кунаков (друзей), отчасти из наших так называемых мирных 
черкесов, передают в свои улусы, находящиеся при подошве 
Эльбруса и далее в горах.

Большие толпы хищников держатся той же тактики, как 
и малые. Переправившись через Кубань тайно или открытую 
силой быстро переходят во внутренность страны верст за 50 
и за 100. Там по удобности нападают на одно или несколько 
селений и, схватив, что удастся также прямо степью, или лесом 
и горами поспешно отступают назад, пробиваются в другом 
пункте границы и уходят, восвояси не оглядываясь. Таким 
образом совершают они поиски свои с такой быстротою, что 
успевают убегать с богатою добычею. При сих набегах черкесы 
постоянно уклоняется от битвы с регулярною пехотою, от 
одного выстрела из пушки бегут стремглав.

На редут и на самое плохое полевое укрепление, 
защищаемое ротой егерей, никогда не нападают открытую 
силою, явно, а разве только ночью врасплох. Батальон, 
устроенный в каре с одной или двумя пушками почитается 
ими, как крепость неприступным. Следовательно, с двумя или 
тремя полками можно пойти куда угодно, можно разорить все 
их аулы. На ровных местах черкесские латники уступают нам 
поле без сопротивления и редко подъезжают к пехотному строю 
на близкий ружейный выстрел. Но в тесных своих ущельях 
спешившись, стреляют с присошки весьма метко и защищаются 
упорно. Инстинкт самосохранения умудрил и наших казаков 
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особенно линейных, которые имея хороших черкесских 
лошадей, не уступают горцам в храбрости, отважно рубятся с 
ними на шашках и также метко стреляют из ружья на скаку. 
Союзные, так называемые мирные черкесы, кабардинцы и 
другие горцы дают нам значительное число отличной конницы. 
Следственно связь между ними разорвана. Впрочем, черкесы 
никогда не составляли одной нации и никогда не выставляли 
против нас общего ополчения…
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Из книги «Руководство к познанию Кавказа1»  
1850 год

Глава IV

За Гениохами – Абхазами, следовала Зиккия или Джигетия, 
а за ней, до Босфора и в глубину гор, черкесские племена; 
обратим внимание на их древнее состояние.

С древнейших времен Зикки имели тесную связь с 
Абхазиею: занимали северные ее пределы с Никопсиса, и 
соединялись кровными узами с Гениохами, поселенными 
Греками, Римлянами и Евреями. Последние, основались у них 
преимущественнее, чем у других народов, и оставили на память 
свою физиономию, нравы и обычаи, что при внимательном 
наблюдении и сравнении очень заметно. Нет никакого 
сомнения, что они были потомки рассеявшихся десяти Израиль- десяти Израиль-десяти Израиль- Израиль-зраиль-
ских колен. Джигетия, известная, с глубокой древности своею 
неприступною, гористою местностью и дремучими лесами, 
более соответствовала их состоянию, и потому, они, поселив-, и потому, они, поселив-
шись в ней между туземными племенами, скрыли свое имя. 
Затем, не допуская проникнуть в страну другим, чрез торговлю 
свою, уменье пользоваться всяким случаем для своей пользы, 
успели проникнуть в горы и, размножаясь изумительно, 
сделать значительный перевес своим племенем над туземным. 
Это заметно даже в Гурии, Мингрелии и Имерети, и особенно, 
между черкесскими племенами, где заметны их желтоватый 
цвет лица, блестящие, карие, полные жизни глаза, узкий 
подбородок, орлиный нос, коварная улыбка. Нынешние Евреи 
отличаются от Убыхов только осторожностью, трусостью; 
но дикость всегда отчаянна и невнимательна к спокойной 
жизни. Впрочем, древняя еврейская история доказывает, что 
до тех пор, пока евреи имели самостоятельное отечество, они 
отличалась редкими качествами, необыкновенною душевною 
силою, храбростью, самоотвержением в делах родины, и, быв 
1 Селезнев Михаил. Руководство к познанию Кавказа. О древних народах 
Восточного берега, с самых отдаленных времен до Х столетия.  Книгатретья. 
Санкт–Петербург. 1850. 179 с. Сс. 34–44. Авт. установлен по изд.: Воробьев, Н. 
И. Указатель сочинений о Черноморском побережье Кавказа. Вып. 1. Пг., 1915.
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племенем слабым силою, удерживались против натисков 
сильных монархий: Ассирийской, Персидской, Антиохийской. 
Даже часто побеждали их, и если покорялись, то разве с со- покорялись, то разве с со-покорялись, то разве с со-, то разве с со-
вершенным бессилием. Читая Ветхий Завет, Паралипоменон, 
книгу Иуды, Битвы Maккавeeв, и наконец, Осаду и разорение 
Иерусалима римлянами, изумляемся иудейским подвигам.

Такое соединение до Р.X. приготовило Зикков или 
Скифов, к принятию святого Евангелия от Апостолов: Св. 
Андрея Первозванного и других. Древнейшее, главнейшее 
их обиталище было – Пицунда и Севастополь1. Митридат, 
ретируясь от Римлян через Восточный берег, первый узнал 
их страну и был ими обороняем. Затем Зикки, сделались 
подвластными Риму и приняли правителя2. Арриан продолжая 
путь свой к северу Черного моря, говорит: «От местечка Неза 
до Мазатика около ста стадий, где Ахеунт разделяет Санигов 
от Зикков. Зиккский царь Стахапфаз поставлен Адрианом. От 
Ахеунта до Геркулесова мыса 150 стадий. Оттуда до другого 
мыса, вероятно Адлера – 180 стадий, где есть безопасное 
убежище от северных ветров Фракии; оттуда до Лазики 120». 
Последнее описание несообразно даже с географиею, ибо 
Лазия находилась в Гурии, Мингрелии и Имерети, а у Ар- в Гурии, Мингрелии и Имерети, а у Ар-Гурии, Мингрелии и Имерети, а у Ар-, Мингрелии и Имерети, а у Ар- Мингрелии и Имерети, а у Ар-, а у Ар-
риана на карте, поставлена выше Абхазии. Впрочем, Лазы, 
упоминаются Аррианом в первый раз; может быть они, уже 
впоследствии, перешли отсюда к Трапезунду и сделались там 
господствующим племенем. Затем продолжает: «от Лазии 
до древней Абхазии 180 стадий (Пшады); затем до пристани 
Пагры 350 стадий; от ней до Гиер (священной) 180 стадий и 
до Синдики 500 стадий; с которых до Киммерийского Босфора 
и Пантикапеи 540 стадий и до Танаиса (Дона), выходящего 
из Меотийскаго озера и вливающегося в Понт 60 стадий». 
Вот подробнейшее описание о длине Восточного берега, от 
Диоскурии – что, хотя не совсем точно, но может быть принято, 
как редкий факт. 

В то самое время, когда Абхазы покорились Иустиниану 
и расширили свои владения, Зикки смешанные с остатками 
1 Conts. Continuator. p. 126. Consant. de Adminis p. 123. Vide Iberiae p. 133 et 
Procop. de Bello Persiguo et Gotthiguo.
2 Consant. de Adminis.
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Санигов, истребленных Персами под начальством Набада, – 
двинулись к северу и распространились в глубине гор, где 
временем дичая, упрочились1.

В царствование Константина Копронима, в странах 
Северного и Восточного берега, и особенно в Зиккии, 
свирепствовал страшный холод, истребивший много народа2. 
Затем туземные дикари способствовали Томасу–Варвару, 
против Императора Михаила Бальбы3. В царствование 
Константина Порфирородного, они состояли у греков на 
жаловании, и занимали пространство от г. Никопсиса до реки 
Укрух, не доходя Танаиса, и вероятно в своем имени скрыли 
имена других черкесских обществ. В Никопсисе было их 
Архиепископство. Пункт этот, вероятно избрало духовенство 
Греции по способности к сообщению.

Приморский их берег имел острова; самые известнейшие, 
которых теперь не видим, были: Турканерх, Дзербегам и др. 
куда Закки, при нападении Алан, скрывались4.От того, неко-
торые писатели утверждают, что в Закки находились острова, 
в которых вода делала во рту язвы. Таких источников, с 
различным цветом воды, было 9–ть5. Впрочем, здешняя вода 
береговых источников, в некоторых местах, усиливает цингу. 
От того употребляют ее с уксусом, вином или с квасом. Близ 
деревни Сарисия, в Дзербагам, было епископство и источник 
причиняющин язвы6.

В Византийской истории и в Управлении Империи, 
сохранились для нас сведения о здешних народах, между, 
которыми считались главными племенами; Абхазы и 
Джиги, которые граничили с Брухами, Аланами, Казахами 
и Папагами. Которые были черкескаго племени. Они по 
жестокости и лютости нрава, приняли на севере название 
Адыге, упоминаемое древними в имени Керкет. У Плиния 
и Аррина – они скрылись в Сакках или Зикках. Аланы же, 
1 Procop. de Bello Persiguo.
2 Theophanes. p. 365.
3 Cerdenus. t. p. 501.
4 Cerdenus. t. II. p. 45. . et Const. de Adminis t. II. p.459. Codin. In Not. Graec. Epis, 
p. 39.
5 Const. de Adminis. Emp. p. 156 и Массуди.
6 Const. de Adminis. Empire. p.437. et 659.
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сличая географические сказания древних, жили в снеговом 
неприступном Кавказе, и по мере нападения со стороны 
Абхазии, особенно во время царства ея, распространялись все 
далее и далее к Осетии, и впоследствии приняли имя Ироны 
от чего места ими занимаемые, назвались Иронистаном1.

Во время Константина Порфирородного, как писал Массуди, 
в 943 году он обстоятельно говорит, что далее на север, на берегах 
Кубани жили Адемфы (Адиге). Занимаясь рыбною ловлей, они 
были смежны с Кешеками или Джегетами. Про последних он 
говорит так: «они характера кроткого, соединяют Христианство 
с Мариею; каждый из них имеет легкие, красивые блестящие 
копья; меня уверяли, будто жены их необыкновенной красоты 
и чрезвычайно сладострастны. Одежда их состоит из белого 
холста и шерстяной ткани украшенной золотом. Кешеки 
находясь, вблизи Трапезонда торгуют с ним, носят свои ладьи 
на плечах, в которых способствуют иностранной торговле. Они 
не имеют царей или правителей потому, что прежде, во время 
их правления и силы испытали гибель для своих племен.

Когда они в согласии между собой, тогда ни одно соседнее, 
воинственное племя, даже Аланы, не смеют тревожить их, 
даже думать о влиянии над ними. Слово Кешек означает по–
персидски: высокомерие и гордость, – что преимущественнее 
существует в их характере. Они многочисленны и воинственны; 
к ним доступ труден, даже можно сказать более невозможен, 
чем к другим народам. Прокопий и Константин, называли их 
Зиками. Массуди Кешеками, а грузины с древности Джигами. 
Будучи по соседству с Абхазами они сходны с ними: лицом, во-, во-
енной осанкой и языком; и были сильно могущественны, когда 
имели на своих берегах греческие и римские поселения. Лазия 
и Абхазия (Колхида), заключаясь во власти Рима, испытывали 
непрестанно набеги и опустошения от персов, которые истребив 
Санигов – Абхазов, смежных с Зикками, не беспокоили, однако 
вольности и дикости последних2.

Аланы вполне приняли Христианство с 4–го столетия, или 
с Константина Великого, и имели своих епископов, власть 
которых распространялась и на других горцев; почему, мы в 
1 Vojage au Caucase, Du–Bois Montpereux t. 1. p. 71. Ирон значит стать.
2 Procop. de Bello Persiguo et Gotthiguo. В описании воин под городом Петра.
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неприступных горах видим и теперь, опустелые в развали-, опустелые в развали-
нах храмы. Некоторые даже епископы их присутствовали в 
соборах. В ряду духовных сановников, собранных императором 
Андроником Палеологом – сыном Михаила, и в Синоде, 
собранном этим государем против Вескуса, в 1284 году, 
находились митрополиты Алан, Севастополя и Зикков, также 
митрополит Кавказский Василий1.

В грузинских грамотах видно, что черкесские страны, были в 
числе подвластных Грузии; но владеть письменно можно всяким 
народом; дело другое, владеть настоящим образом. Даже в самое 
блистательное, могущественное время: при соединении Абхазо-
Грузинского царства, царицей Тамарой, Дмитрием и Давидом 
– возобновить, господство Грузии над дикими горцами здешнего 
берега моря, ограничивалось, только временным христианством, 
основание которого; надобно отнести к временам Апостольским, 
гонению язычников, и более, к первому блистательному периоду 
власти византийских монархов и духовенства.

Впрочем, Грузия издревле, выказывала по соседству свои 
права на обладание этим берегом, но не имела только силу 
упрочить их. Так в 1390 году, Вамек–Дадиан, менгрель-прочить их. Так в 1390 году, Вамек–Дадиан, менгрель-, менгрель-нгрель-
ский правитель, по повелению грузинского царя Баграта VI, 
сделал экспедицию в Джигетию и Аланию, для наказания 
непослушных, строптивых горцев. Вамек кончил счастливо, 
взял при отступлении своем много трофеев, обломки капиталь-, обломки капиталь-питаль-
ных колонн и куски мрамора, из разрушенных христианских 
храмов; из которых сделал молельню при Хопийском храме2. 
Об этом походе грузинская хроника говорит так: «Божию 
милостью, государь владетель, правитель Мандатора, Дадиан 
Вамек, получив власть после смерти отца–государя, Еристова 
из Еристовых (владетеля из владетелей), Дадиана Георгия, 
по непослушанию, неверности Джигетов пошел в Джигетию 
и Аланию. Он разбил туземцев и взял бесполезные для них 
укрепления; прошел победоносно все горные, неприступные 
тропинки и дефилеи, произвел великое опустошение во 
владениях многих Джигетских князей, преодолел все, взял 
аманатов, а прочих горцев ему более непокорных, заставил 
1 Vojage au Caucase.Patrirhe Dosiphee. Рук. кн. 1.
2 Надпись доставлена из Мингрелии, известна в Грузинской хронике.
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бежать в горы. Затем забрал он эти каменные куски мрамора, 
и клал в их гробы и кости предков». Надобно про это чаще 
вспоминать! Прибавьте в этой надписи, при каждом почти 
слове он, и грамота будет полна. Но нам кажется, что это 
сказание не совсем верно, поход предпринимался в Джигетию 
и Аланию, а кончился, кажется, не далее древнего Севастополя 
и Никопсиса, где были епархии Абхазов и Джигетов; там 
остались теперь разрушенные храмы, но не находим только 
капитальных колонн и мрамора; и тем более утверждаемся 
в этой мысли, что знаем, как сопровождались в старину като- в старину като- старину като- като-ато-
ликосы Абхазию, Пицунду, для своего служения, посвящения 
епископов и приготовления св. Мура. Пройти же в Джигетию 
и Аланию, даже при средствах, почти невозможно, ибо 
скалы препятствуют. В 1424 году, Александр царь Грузии, 
разделил страны свои между детьми. Джигетия, досталась 
в удел царю Имеретинскому, но черкесы, об этом не зная, не 
чтили владетеля, и при возможном случае, старались вредить 
Менгрелии набегами, соединяясь для того с Абхазами.

Заметим, что до уничтожения власти Трапезондских 
монархов, они постоянно торговлей имели влияние на 
Восточный берег. Во время падения Византии обнаружили 
владычество здесь генуезцы, которые черкесов называли 
Зикками. Нeкто из Генуезцов, Интериано, описал довольно 
подробно их нравы и обычаи, что мы представили во 2–й кни-, что мы представили во 2–й кни-
ге. Зикки, по его сказанию, обитали на берегах Танаиса, и 
продолжали жительство к мысу Бюли, соединяясь с Абасгиею, 
которая есть часть Колхиды. Все владение их простиралось по 
берегу на 500 верст, а в глубину, к хребту Кавказа, на пять 
дней хода.

Великий князь Владимир в 1015 году, по обычаю того 
времени, разделил владение свое между 12–ю сыновьями. 
Мстиславу–Удалому досталась южная часть России. Он в 
1017 г, или немного позже, с помощью Императора Василия 
II, разрушив в Крыму Казарское царство, распространил свои 
подвиги и влияние на страны Воcточного берега, и особенно 
на место, где ныне Тамань1. Мстислав, двинувшись туда 
1 Тамань и Тмутаракань зовется русскими; Матархой Генуезцами, а Таматар-
хой называлась при Константине Порфирородном.
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объявил войну Косогам (Черкесам, Кешекам или Зиккам), и в 
единоборстве победив и обезглавив их предводителя Редедю, 
покорил Ясов, каковым именем иногда называются Осетины, 
вероятно помогавшие Косогам. Взяв главное их убежище, за-, за-
ставил смириться со своей волей. Основавшись в Тамани, он 
устроил, или лучше сказать создал Тмутараканское царство, 
которое находясь несколько лет под Русскою властью, вело 
воину с народами Северного Кавказа, Монголами и Татарами. 

Татары заняли Крым в 12271, с тем вместе и место в 
Тмутаракани. Тогда многие черкесские племена, которые с 
нею сражались, сошли с гор и переселились к Азовскому морю. 
Главнейшее их племя было кабардинское.

Оно основалось между р. Катше и Белбеком, в местах 
наиболее привольных, которое Татары называли Черкес–Туз2. 
Здесь и доныне видны развалины замка Черкес–Кермана.

Абдун–Хан происходил из поколения князей Аравийских, 
и был, в конце XIV и начале XV столетия, главою кабардинцев. 
Которые, будучи теснимы Татарами, наконец, собравшись, 
двинулись к Суджук–Калю, где при устье р. Кубани основали 
города, а для безопасности окопав его кругом рвом, заняли 
передние возвышения укреплением3.

Знаменитый потомок Абдун–Хана, был Инал–Теген: 
правитель благоразумный, великодушный и вождь храбрый, 
что заставило многих горцев соединиться под его правление, 
которое было довольно продолжительно. Инал был счастливый 
воин и знаменит в горах Кавказа.

Кабардинцы уверяют, что он всегда на шее носил золотой 
крест, – вероятно, втайне покланялся Спасителю. В его 
время, или при Инал Тзандии–Дафит, Джигеты тревожили 
Мингрелию, и заставили Дадиана и Гуриала, предпринять 
поход в Джигетию, кончившийся несчастно. Дадиан был убит, 
Гуриал с остальным войском был взят в плен4. Этот Инал 
управлял в Джигетии и был главный предводитель–воин. 
1 Vojage au Caucase, Du–Bois Montpereux t. 1. p. 71.
2 Потоцкий в своем путешествии стр. 155. Клапрот в генеалогии князей кабар-
динских и Рейнегс т.1 с. 243.
3 Черкес–Туз означает четырехсторонний вал. Pallast.1. p. 423.
4 Chron. Georg tradui. par. M. Brosset, p. t. 8, Ian 1599 и 1560 в истории Вахушта.
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Точно так, как, в недавнее время главою всех на Восточном 
береге, меж горцами, состоял убых Хаджи-Берзек. Ибо горцы 
самостоятельных владык не любят и опасаются, а в случае 
войны, избирают военачальников, или военный совет из 
опытных воинов; в числе которых, вероятно между Джигетамп 
и Черкесами всего берега, считался Инал, владение которого 
находилось в 200 верстах, около Суджука. С этого времени, 
кабардинцы считают свое переселение в нынешнее их 
пребывание. Рассказывают, что Генуэзцы были тому причиною. 
Они, распространяя свое влияние по Кубани, основались 
преимущественнее в Пятигорске. Начальник генуэзцев, полю-. Начальник генуэзцев, полю-ьник генуэзцев, полю-, полю-
бил жену предводителя кабардинцев и сманил ее.

Муж–кабардинец вскипел гневом, не слушал извинений. 
Кабардинцы, любя родину и генуэзца, умоляли кончить 
бесчестие, обвенчаться. Что и случилось чрез три дня в бывшем 
на Кубани храме, и было скреплено согласием и целованием 
кабардинца. Но между тем он, пользуясь, случаем, объявил 
народу о вторжении в пределы его генуэзцев. Это произвело 
волнение в кабардинцах и заставило их, частью переселится к 
Эльбрусу и далее, забыть свою религию и законы, а осетины, 
оставив им, место двинулись в горы главного Кавказского 
хребта1.

Генуезцы долгое время имели влияние на горцев и 
поддерживали их христианство, но, когда сила Турок стала 
возвышаться, распространяться в горы, генуэзцы решились 
на последнее дело: вооружить против них горцев, и потому, 
за бесценок продавали, или раздавали им оружие. От того у 
горцев и доныне, хранится оружие с генуэзскими надписями, 
резьбою, особенно шашки и пистолеты с именем Лазарини, ко-, особенно шашки и пистолеты с именем Лазарини, ко-
торое они весьма дорого ценят и уважают.

Теперь осталось нам кое–что сказать о народах Северного 
берега, или Крыма, из истории.

Нам уже известно, что до Р.X. к реке Танаису, 
распространялось Босфорское царство, сила которого, при 
предприимчивом духе Митридата, тревожила Рим. Произвела 
войны и великие опустошения по трем берегам Черного моря. 
Наконец римляне, победив, подчинили своим законам, но 
1 Таково предание кабардинцев.
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раздоры, несогласие правителей, при нашествии готфов и 
гуннов, лишили Рим самых богатых колоний Понта. Готфы во 
2–м столетии, разбив Доция у малоизвестного города Мезии, 
изгнали римлян и основались на Босфоре и далее к Северу, 
откуда делали набеги на другие страны, приближаясь к Фракии 
и Византии. После Готфов, заняли их место Гунны, называемые 
Кимврами, имеющие у себя правителя, по смерти которого, два 
сына: Утургур и Кутургур, разделили страну, оставив ей общие 
законы. Они соединялись с народами, живущими за Азовским 
морем и проливом, – куда пройти и переплыть считалось 
невозможным и запрещенным Провидением. Тогда за проли-. Тогда за проли-
вом обитали Готфы, Визиготфы, Вандалы и другие Готфские 
племена, которые, древними историками, считались Скифами. 
Меж ими были Сарматы, Меланхлены и др. Рассказывают, что 
однажды два кимврских воина, охотясь за дичью, бросились в 
погоню за ланью, и, следя за нею, прошли пролив, где лань и 
скрылась. Удивленные чудом, они сочли это перстом провиде-. Удивленные чудом, они сочли это перстом провиде-дивленные чудом, они сочли это перстом провиде- провиде-ровиде-
ния, указывающим ланью об истреблении здешних народов. 
Об чем, прибыв домой, рассказали соотечественникам, показав 
через пролив брод. Такое обстоятельство произвело движение 
гуннов к Западу: они сделав неожиданный набег на готфов, 
истребили и изгнали в Фракию, уступленную им Империею, 
которой они, за условленную сумму, помогали оружием против 
гуннов, и чрез то назывались Федератами, пока не были 
оскорблены Римом. Тогда, под предводительством Фуодорика, 
вторгнулись в Италию1.

На местах Готфов поселились Кутургуры. Утургуры же, 
возвратясь в свои поселения на Босфор к Азовскому морю, 
кинулись на Готфов, Тетракситов, обитающих около Азова. Но 
те, вооруженные мечами и щитами, защищая свои владения 
отбили их; тогда Гунны, не оставляя своего прежнего 
намерения, пожелали соединиться с ними и совершили то 
договором. Впоследствии Готфы, желая угодить Гуннам, 
сделавшимся им родными и друзьями, перешли на другую 
сторону Азовского моря, а Утургуры, находясь в соседстве 
неприязненных народов, сделавшись друзьями с римлянами, 
1 His. deByz. Procop. de Bello Persiguo et Gotthiguo. Христианство Готфов, уже 
известно в первой книге Руководства.
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впоследствии скрыли свое имя в Скифах и Сарматах. Нашествие 
Монголов, подвинуло их к Западу, или соединило с Татарами, 
с которыми они составляли Крымское царство, разрушенное 
при Екатерине. Однако же потомки их, большими селами 
существуют и доныне в Крыму.

Выписки из книг Российского архива о Кабарде1.  
(до 1857 года). Черновики работ П.Г. Буткова.

Берендеи
В обладании Тмутараканских князей российских, между 

обитателями восточной стороны Дона, вероятно на степях 
кавказских, а может также и между Доном и Сул составляли 
Торки (Язы), Печенеги, Берендеи или Берениги. Все они под 
1098 год упоминаются как союзные между собой составляющие 
одно общество. Без сомнения, сии Торки или Турки и 
Печенеги суть остатки разделившихся в 1065 году Язов и 
живших совместно с ними в IX веке печенегов. Но Берендеи 
суть подлинно черкесы, неизвестно, когда, как и через кого 
выселенные сюда из гор Кавказа. Черкесское происхождение 
Берендеев доказывается именами начальников их, которые 
все суть черкесские. 

… Название Берендеи, вероятно, присвоено им от имени их 
предводителя. Имя Беренди встречается у Торков в 1097 году.

… Лл. 74,75
Черкесы из пределов Рязанского княжества ушли в 

последней половине XV века к одноверцам своим занимавшим 
тогда у Кавказа страну Кабарда. 

Л. 75 об.
Выписки из книг российских архивов о Кабарде, Большой и 

Малой и пребывании в подданстве российском.
Предки того народа родились на Украине, в Малой России 

и в древних летах перешли оттуда на житие к российскому 
городу Терку и назывались черкесы. И по некоторое время 
отошед от Терку дня с два езды поселились на Куме реке в 
1 СПбФ РАН Ф. 99. (Бутков Петр Григорьевич, (1775–1857), историк, академик 
АН) Оп. 2. (Рукописи ненапечатанных трудов П. Г. Буткова) Д. 10 (Выписки из 
книг Российского архива О Кабарде…).
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урочище Пятигорском, где пять гор великих и та земля 
принадлежала тогда России и были они христиане греческого 
закона и несколько лет у оных гор жили и потому назывались 
Пятигорские черкесы. И при государствовании Его величества 
Ивана Васильевича самодержца всероссийского в лет от 
сотворения мира 70631 пришли все те князья со всею землею 
и народами Пятигорскими в вечное подданство России. По 
принятии же их в подданство России они черкесы по указу 
высокоупомянутого царского величества употреблялись на 
службу в воинских действиях против неприятелей Российской 
империи и многие знатные действа в различные времена 
показали. А именно между иным в 7065 году имевшей у 
России войны с крымским ханом Давлет–Гиреем, когда от Его 
величества царя Ивана Васильевича отправленный с войсками 
в службу Его величества из польской нации князь Дмитрий 
Вешневецкий будучи в Крыму взял приступом город Ислам 
Керман, людей бывших в оном побил пушками все оттуда 
вывез, то в то же время с другой стороны вышеозначенные 
черкесы князья Таздрук и Досибок воевали с людьми своими по 
повелению Его Императорского величества чинили нападение 
на Крымскую же область и взяли там два города Темрюк и 
Тамань.

Потом при державе царя Ивана Васильевича учинил 
на них черкес нападение крымский хан Шахбаз Гирей со 
многими крымскими и кубанскими войсками и всех их черкес 
тогда побрали и перевели на Кубань и тамо обратили их 
насильно в магометанский закон и жили они черкесы такого 
принужденного случая на Кубани несколько лет, а после того 
как началось у России война с турками, такавож с Крымом 
и с кубанцами то сии черкесы при вспоможении подданных 
российских калмык с Кубани все ушли в Российскую сторону, вы 
прежнее свое жилище к пяти горам. Но по прошествии малых 
лет Кубанцы паки чинили на них черкес жестокие нападения 
и беспрестанно беспокоили, хотели их по–прежнему к себе 
на Кубань перевести. И они черкесы от такого беспокойства 
перешли от Пяти гор для жития ближе к Терку на землю 
России, к реке Баксану. Лл. 128, 129. 
1 7063 год соответствует 1555 году по существующему сегодня календарю. Р.К.
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Справка об авторе

Пётр Григорьевич Бутков (1775–1857) – русский исто-
рик, действительный член Академии наук, государственный 
деятель, сенатор.

Проходя на Кавказе военную службу, Бутков начал собирать 
материалы по истории Кавказа, Грузии и сношений России с 
Персией. В годы присоединения Грузии (1801–1802) был пра-1802) был пра-
вителем канцелярии главнокомандующего Кнорринга.

В 1803 году Бутков вышел в отставку и, покинув Кавказ, 
поселился в Санкт–Петербурге, где продолжал свои занятия 
по истории Кавказа и Грузии.

Написал кроме прочего работу «Материалы для новой 
истории Кавказа, с 1722 по 1893 год»: в 3–х частях (СПб. 1869) 

Исторический очерк о родстве Кавказских племен. 
(Laparente des tribus Caucasiennes. G. Wlastoff1). 1859 г.

Обширная цепь Кавказских гор, которая простирается 
между Черным и Каспийским морем, населена различными 
племенами, родство которых друг с другом и с другими 
великими семействами человечества все еще является задачей 
проблему, которую необходимо решить. Решению этого 
важного вопроса, несомненно, будет способствовать словарь 
всех наречий, на которых говорят на Кавказе, эта огромная 
работа, проделана кавказским отделением Императорского 
географического общества России. В ожидании этой работы мы 
предлагаем краткий обзор вероятного родства кавказских рас 
и добавим несколько легенд, которые могут пролить свет на 
этот вопрос2.

Название Кавказ происходит от санскритского слова, 
означающего белую гору. Индогерманские народы (белокурая 
1 Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire: ou Recueil des 
relations originales inédites, communiquées par des voyageurs français et étrangers; 
des voyages nouveaux, traduits de toutes les langues européennes; et des mémoires 
historiques sur l’origine, la langue, les moeurs. Т. 2. Париж. 1859. 384 с. Сс. 58–103
2 У меня много информации полученной по дружбе от г–на Голованси, на-
чальника управления здравоохранения второго отдела, и я спешу отдать ему 
должное за то, что я ему обязан. Г. В.
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раса Клапрота) обычно давали это название высоким цепям 
гор, увенчанным снегом. Таким образом, Юлиус Клапрот в 
своих исторических картинах Азии демонстрирует, что слово 
alp, alb, blanc, signine, почти во всех германских наречиях, 
означает горное. Аланы или албанцы Помпея и Юлиана 
Отступника, которые являются осетинами нашего времени, 
были названы аланами и албанцами, потому что это большое 
и воинственное племя, которое запрещает Помпею парад 
Дариэля, по преимуществу было племенем горцев. Это также 
слово alp, white, которое используется для обозначения 
высокогорного хребта в современной Швейцарии.

Нет сомнений, что кочевые полчища, рассредоточенные по 
берегам Тигра и Евфрата расселяясь на поверхности земли, 
должны были приближаться и к горам Кавказа. Гора Арарат 
должна была быть известна потомкам Ноя, и армянская история, 
которая называет царя Армении Айка и его сына Арама, за 
которого Семирамида выйти замуж жениться, вероятно, знала 
южные склоны Кавказской цепи, потому что именно там войска 
Арама должны были отступить перед армиями Семирамиды. 
Уже в 2270 г. до н.э. скифы вторглись в Малую Азию, и более 
чем вероятно, что массы этих скифов (которые согласно 
современным работам Rawlinson, Hicks, Юлиуса Клапрота и 
т. д.) обладали клинописным алфавитом, проникли в ущелья 
Кавказа. Позже, в 625 г. до н.э., скифы снова вторглись в зем-
ли, орошаемые Тигром и Евфратом, и хотя это вторжение было 
только временным, шок, полученный народами Малой Азии, 
определил их перемещение и заставил их искать убежище к 
северу от кавказской цепи гор. Их путь естественно проследовал 
через Дагестан, вдоль Каспийского моря, и этот великий путь 
миграции был одинаковым для всех народов, которые шли из 
Малой Азии в Европу. Дагестан был тогда местом, где волны 
людей, которые следовали друг за другом, оставляли свои 
отряды, которые служили ядром населения гор.

Попробуем разобраться в этом хаосе и посмотрим, какие 
народы могут быть, по всей вероятности, предками населения 
Дагестана.

Масагеты, средиземноморское племя, захватило время 
второго скифского вторжения в страну, известную сегодня как 
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Грузия. Кир оттеснил масагетов к южному склону Кавказа. Он 
погиб в битве с Королевой Томарис или Тамарой Масагетской 
(H�rod., lib. I, c. 214) на берегах реки, которая до сих пор но-H�rod., lib. I, c. 214) на берегах реки, которая до сих пор но-
сит его имя, Кура. Скилакс, старейший из персидских геогра-
фов, говорит нам, что в 552 году до Рождения Христа саврома-
ты жили на берегах моря Азов и что синды населяли страну 
между Танаисом или Доном и горами. Boece, комментируя 
Скилакса, говорит, что эти люди имели средиземноморское 
происхождение и что они прибыли с берегов Каспийского 
моря1. Поэтому мы можем справедливо сделать вывод, что ма-
сагеты, а также скифы, армяне, мидяне, персы, картли и гру-
зины, иногда на берегах Каспийского моря, иногда оттеснен-
ные их врагами в горах, оставили там семьи, возможно целые 
племена, которые поселились там. Во время войн Помпеи про-
тив Митридата, несомненно, что Дагестан был заселен алана-
ми или албанами.

«Аланы, как говорил Юлиус Клапрот, высокий голубоглазый 
индогерманский народ, живший на севере Кавказа». Многие 
отошли в Дагестан, который получил название Албания, 
потому что, вероятно, слова алан и албан одинаково часто 
используются для обозначения этого народа. Император 
Джулиан в речи, обращенной к его войскам, сказал: «Помпей 
уже воевал против албанцев и масагетов, которых мы называем 
Аланами...». Согласно показаниям Прокопия и других авторов, 
аланы были того же происхождения, что и готы. Они получили 
свое имя от некоторых гор; или alp и alb, что в германских иди-alp и alb, что в германских иди- и alb, что в германских иди-
омах означает горы и дали название Альпам. (Tabl. hist. de 
l’Asie, Race blonde.).

Таким образом, из того, что мы только что сказали, можно 
утверждать, что независимо от обломков нескольких наций, 
прошедших через Дагестан, ядро населения этой страны 
и самого воинственного племени, следовательно, самого 
влиятельного, был аланами, потомками массагетов, которые 
были сыновьями средиземноморской или индогерманской 
1 Савроматы были побеждены готами, которые продолжались в их обратить-
ся, чтобы представить в 375 г. Д. Гуннам под Валамиром. После смерти Атилы, 
готы расстались с гуннами, а савроматы привели друг друга к гуннам и об-
разовали один народ.
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расы. К этому воинственному населению вскоре пришлось 
смешаться с новыми народами, подталкиваемыми неизвестной 
силой, к высокогорьям Центральной Азии в Европу. Первый 
импульс в переселении народов, пишет Клапрот, был дан за 
150 лет до Рождения Христа народом Хунов, тюркской расы 
(или согласно другому мнению расы хунно–финов), которые 
напали на людей белой расы с голубыми глазами, Huetes, и 
на людей Ou�ioun, возле Великой китайской стены. Огром-u�ioun, возле Великой китайской стены. Огром-, возле Великой китайской стены. Огром-
ный поток этих кочевых племен медленно продвигался с вос-
тока на запад, от высот долины Hoang–ho (Желтая река) через 
Центральную Азию, к северу от гор Tian–chan (горы неба) и 
заполнили всю Европу. Пять веков спустя. Лишь в 375 году, 
во времена Валентиниана I, Европу потрясли гунны, которые 
сформировали авангард этих вооруженных народов и, войдя в 
долину Дона, оттеснили Аланов и готов. 

Чтобы объяснить возникновение элемента хуно–финов 
среди кавказских рас, мы должны прибегнуть к превосходной 
работе Амеди Тьерри: «Attilaetsessuccesseurs”. 

В шестом веке нашей эры, знаменитый Аварес, покорив 
великое племя Ouigoure, известное под именем Ouares или 
Ouar–huns, который разбил лагерь на берегах реки Атель 
(Волга), в свою очередь должен был подчиниться туркам, 
которые после избиения и рассеивания аваров вторглись на 
берега Волги, где бродили полчища Ouigoure, потомков аваров. 
Ouarese и Ouar–huns взялись за оружие, но были полностью 
разбиты турками. 300 000 Ouarese погибли в бою; 200 000 
Ouar–huns бежали в Дагестан вдоль Каспийского моря. Эти 
беглецы были гуннами из белого племени гуннов. Гунны 
обычно носили короткие волосы, но племя, представленное 
Аварами, приняло прическу гуннов, которая отличалась 
двумя плавающими локонами, упавшими на середину спины. 
Эта особенность, добавленная к сходству названия, послужила 
причиной того, что на Кавказе Ouar–huns были приняты за 
ужасных завоевателей Азии – аваров.

В дополнение к этому племена hunnigue, Хазары чер-hunnigue, Хазары чер-, Хазары чер-
ной или хунно–финской ветви, вытесненные турками1 из 
1 Aboulgazi Batadour–Khan называет кипчаками все турецкие племена. Имен-
но к этой семье принадлежат турки, туркоманы печенеги, Dolovetz.



33БЛИКИ

долины Джайка, продвинулся в тринадцатом веке на Кавказ, 
и обосновались в Дагестане. В девятом веке хазары вместе с 
другим хуннским племенем маджарцами распространили 
свою власть на Карпаты. Мы находим в Дербентской хронике 
(Дербент Наме) название трех важных мест, занятых 
хазарами, это были Хаджикала, порт Каспийского моря (он 
был расположен в месте, где сейчас находится Форт Сен–Пьер) 
Кизил–джар, недалеко от крепости Внезапная на Ахташе и 
Taтар–туп, возле минарета, на большой военной дороге Грузии. 
Более того, на реках Кума и Змейка можно найти несколько 
мест, которые до сих пор носят имя Мажары, что доказывает, 
что в этих местах жили предки венгров. Именно натиск 
печенегов на севере и арабов на юге определил перемещение 
этого гуннского племени и подтолкнул их к Карпатам. 

В эти национальные элементы вскоре влились и славянские 
племена. 

В 913 году, во времена Игоря, русские1, переправившись 
через Каспийское море на лодках, предстали перед укреплен-
ным городом Берда (ныне Барда в районе Елизаветополя) и 
хотели его захватить, но они были окружены, и убиты или пле-
нены. В 943 году русские снова высадились на побережье Да-
гестана, они поднялись по Куре на своих лодках, разграбили 
город Аран и вернулись со значительной добычей. Albaso Kouli 
Khan (один из уроженцев Кавказа, который провел некоторые 
исследования) утверждает, что Кази–кумыки должны были 
произойти от русских военнопленных, которых пленили в 913 
и 914 годах, потому, что этот народ сохранил некоторые обычаи 
сходные с славянскими обычаями, даже некоторые рассказы и 
легенды напоминают экспедиции на Берды и Арау. Вероятно, 
что имя Хази или Газии, что означает верующий, верный, было 
дано им, когда этот народ принял ислам, принесенный, как мы 
увидим позже, арабами. 

В 966 году Святослав выступил против своих грозных 
врагов – хазар, которые тогда занимали всю страну между 
Каспийским морем и Доном и простирались до сегодняшней 
Украины. Святослав сжег города хазар Саракел и Белавежа 
на Дону и отбросил хазар к реке Кубань.
1 MassoudietAboulfeida.
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Затем хазары вели кровавую войну против арабов, 
которые вторглись в Дагестан, после завоевания Армении и 
продвигались к столице хазар Семендер, расположенный 
на западном побережье Каспийского моря, который сегодня 
занимает аул Тарки. Арабский путешественник десятого века, 
Ибн–Хаукал, который видел Семендер, писал, что это был 
красивый и большой город, богатый и содержащий множество 
церквей, синагог и мечетей. Наконец, Семендер был сожжен 
и уничтожен в 969 году Святославом, который начал вторую 
кампанию против хазар. Но хазары были окончательно изгнаны 
из Дагестана только арабами. Абу–Муслим, предводитель 
арабов, победил хазар в середине XI века, покорил тех, кто не 
сбежал и заставил их принять ислам. Он послал две тысячи 
арабских семей, которые поселились на руинах хазарских 
деревень. Основная часть хазар уничтожена, а нынешнее 
население равнины Дагестана происходит из арабских семей, 
которые смешались с останками хазар Дагестана. Арабы 
окончательно поселились на Кавказе. Резиденция их хана 
была в Тарки, которая была построена на руинах Семендера, 
и он принял титул Шамхал Тарки и Дагестана, название, 
которое по–прежнему сохраняется до сих пор. 

Абу–Муслим, после завоевания Дагестана, назначил 
наместником этой страны потомка Корейшитов (семья, все 
еще уважаемая среди арабов), которые ранее жили в Дамаске. 
Дамаск известен на Востоке, как Шам – Хал или Хан, где Хан 
означает принц, соответствует нашему званию наместника 
или лейтенанта короля. Это название, к которому мы добавили 
название новой резиденции арабских князей, сформировали 
название владетелей Дагестана, которое с тех пор является 
независимым, но признает власть Турции. Население 
Дагестанской равнины сохраняет память о своем арабском 
происхождении, и по сей день называет себя корейшитами.

С одиннадцатого столетия наместники Дагестана 
постепенно овладевали соседними странами, но они были 
ограничены в ходе своих завоеваний прибытием монголов, 
которые захватили часть страны, подчиняющуюся Шамхалам. 
Так, согласно исследованиям академика, М. Броневского, 
сильное племя Золотой орды расположилось в четырнадцатом 
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веке на так называемой равнине кумыков, между Сулаком и 
Тереком. Влияние монголов было настолько велико, что все на-
роды, подчиненные шамхалам, отказались от арабского языка, 
чтобы впредь говорить только на языке монголов, который с 
тех пор стал языком общения в горах (с тех пор он стал языком 
всех народов, живущих на Дагестанской равнине) 

В 1387 году Темирлан или Темирхан приблизился к 
Кавказу, принеся ему опустошение и смерть. Тохтамиш, 
двигаясь со своим войском со стороны Крыма, потребовал 
союза с ним потомков монголов, которые жили на равнине 
Кумыков. Монголы приняли этот союз, но были полностью 
уничтожены и рассеяны войсками Тамерлана, который 
продолжил свой победоносный марш к западу и пошел вверх 
по течению Терека, который омывает подножие северного 
склона Кавказского хребта. Тохтамыш отступил перед этим 
ужасным противником; но будучи усиленным у реки Малки 
запасами, расположенными вдоль дороги, он решил принять 
бой, который произошел в месте, занятой сегодня станицей 
(казацкой колонией) Солдатская. В сражении Тохтамыш был 
полностью побежден, и по рассказам, которые существуют, 
холмы вокруг Солдатской – это могилы убитых из обеих армий. 
Остатки армии Тохтамыша бежали на Эльбрус.

С тех пор племена Золотой Орды, расположившиеся на 
равнине Кумыков, полностью исчезли, не оставив следов. 
А подданные Шамхала, избавленные от этого господства, 
которое на них давило, с небольшим количеством своих людей, 
находившихся в горах Дагестана, обновили свои силы. Вскоре 
страны, которые были1 под властью корейшитов, вынуждены 
были вернуться под власть Шамхала. 

В шестнадцатом веке началось возрождение Руси, которая, 
избавившись от тяжелого ига татар, начала, расширять свои 
1 Во время моей последней поездки в Алазанскую долину в августе 1858 года я 
подумал, что нашел следы этих монголов в части мусульманского населения, 
которая носит имя манголо–татар. Независимо от названия, которое напо-
минает об их происхождении, эти монголы не имеют земли, которая им при-
надлежит, и платят налог за пользование землейЛезгинам, которые должны 
быть настоящими хозяевами. Это указывает на то, что Монголы прибыли в 
эту страну не, как завоеватели, а как беглецы. Кроме того, особенности их 
внешности напоминают их происхождение.
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пределы, и оказалась лицом к лицу с кавказскими племенами. 
В 1554 году Иван IV взял Астрахань. Именно с этого периода 
русская колонизация локализуется устьями Терека. Разные 
авантюристы, люди без чести, казаки Дона, дезертиры, 
изгнанники пришли заселять нижнее течение этой реки. 
Это было время предприимчивых людей, дальних экскурсий, 
соблазненных воровством решительных людей. В то время 
как Ермак – беглый казак Дона, покорял Сибирь, другой 
казак – Андрей, спустился по Волге на лодке и предпринял 
путешествие в Каспийское море. Андрей был во главе трехсот 
смелых авантюристов, готовых грабить, если возникнет такая 
возможность, но первоочередной целью, которых была рыбалка, 
все еще очень богатая в Каспийском море. Эти авантюристы 
были разбиты в устьях Сулака и оказались лишенными всех 
своих лодок. Затем, не теряя мужества, они решили достичь гор 
и обосноваться там силой. Равнина между Сулаком и Тереком 
окружена была лесистыми горами, последними предгорьями 
великой цепи. Эта равнина омывается несколькими реками, 
которые спускаются с высот в восхитительные долины и 
впадают в Терек.

Андрей, сопровождаемый спутниками, захватил одну из 
этих долин – долину Ахташ и там построили форт, из которого 
он грабил своих соседей и забирал женщин. Этот форт получил 
название форта Андрея, Андрейка, а позже Эндери1. Однако 
орда Андрея росла все больше и с каждым днем становилась 
все опаснее для своих соседей, потому что они с каждым го-
дом укреплялись новыми искателями приключений, кото-
рые приезжали с Дона и из России. Вскоре форт Андрея не 
смог вмещать всех жителей этой военной коммуны. Казаки на 
окружающих горах устроили смотровые площадки и построили 
форты, которые их же укрывали. Андрей жил среди своих 
спутников как властелин средневековья.

В 1569 году Иван IV построил в устьях Терека форт, который 
был назван Терки, это было во время турецкого господства на 
Кавказе. Христианская Грузия была опустошена, и все горные 
племена признали господство Турции. У России еще не было 
1 В XIII веке под властью Турции. Эндери существует и сегодня недалеко от 
крепости Внезапная.



37БЛИКИ

достаточно сил, чтобы бороться с силами Турции. И вскоре царю 
Ивану IV, в связи с претензиями султана Селима, пришлось 
убрать форт Терки, однако русские колонии остались в стране, 
находившейся под контролем турок. Но вскоре шамхалы Тарку, 
вассалы султана (унаследовавшие военную и религиозную 
силу халифов), пожаловались в 1580 году султану Амурату 
на грабежи Андрея. По официальной просьбе Султана Иван 
IV должен был приказать казакам Андрея покинуть долину 
Акташ и переселиться на берега Терека, в устье Сунджи. Казаки 
Андрея, которые не забывали послушания, вызванные царем, 
покинули гребни гор Ахташа, но сохранили это имя до наших 
дней. Они известны под именем Гребенцы, казаки гребней, и 
живут на левом берегу Терека, где им было установлено жить 
Петром Великим, во время его экспедиции в Дербент. 

Эта экспедиция была также причиной вторжения 
калмыков, которые под командованием своего хана Аджуки 
разорили страну между Акташем и Тереком. Орды Аджуки 
устремились на кумыков по приказу Петра Великого, который 
хотел наказать последних за нападение и уничтожение 
кавалерийского отряда, который по приказу начальника 
бригады Ветеранов, продвигался для поддержки Дербентской 
морской экспедиции вдоль Каспийского моря. Легенды 
кумыков указывает на высокие курганы, которые находятся 
вблизи станицы Внезапной, как место ожесточенных боев, 
которые были с ордами калмыков. Этот факт, представляющий 
посредственный интерес, только любопытен, потому что он дает 
нам ключ к загадке этих курганов, которые, как мы видим, 
распложились определенным порядком в степях, по которым 
ранее проходили кочевники. Кумыки утверждают, что насыпи 
вокруг станицы Внезапная, а также другие курганы, которые 
обычно граничат с дорогами границы Терека, были построены 
кочевниками Ажуки, чтобы разместить палатку хана и 
его главных офицеров. Это объясняет, почему эти курганы 
находятся почти на равных расстояниях, так как они отмечали 
статус людей, которые следовали за их ханом. Вот почему мы 
могли исследовать, с помощью этих насыпей, путь кочевых 
народов, которые из Валамира, с его гуннами в Калуки Аджуки, 
приближаясь к Кавказу. Они должны были пройти по одной и 
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той же дороге вдоль Терека и северных склонов Кавказского 
хребта, никогда не погружаясь в горы и никогда не отклоняясь 
от течения рек. 

Мы произнесли имя Кумыки! Их история достаточно 
любопытна, достойная чтобы мы могли сказать несколько слов 
о них.

Как только казаки Андрея переселились на равнины, 
ныне известные как равнины Кумыков, эта страна снова была 
захвачена князьями Дагестана.

Народные рассказы и письменные генеалогические 
источники, сохраненные Кумыкскими князьями, рассказывают 
о том, что к концу шестнадцатого века дагестанский принц, 
шамхал Анди, имел трех жен, одна из которых была кабардинкой, 
из семьи узденей (джентльменов) Анзоровых. Шамхал Анди 
по какой–то причине проникся сильной ненавистью к своей 
жене и объявил ей, что его сын рожденный от нее, является 
Чанка (Бастард), то есть, как говорят произошедший от союза, 
который не дает права на правопреемство1. Мальчик Султан 
Муд, изгнанный отцом, отступил к Сулаку, где он жил бедно и 
игнорировался всеми. Однажды один житель Тавли пришел к 
нему и попросил переночевать. Соултан Муд, от всего сердца 
предложил ему все, что было у него лучше. Старый Салау, за-
интересованный судьбой этого молодого человека, расспросил 
его, после еды, о его жизни, его приключениях, его родстве и 
слыша историю его несчастий, воскликнул о несправедливости 
Шамхала.

«Мой сын, – сказал он, – твой отец ошибся, потому что Анзо-, – сказал он, – твой отец ошибся, потому что Анзо-
ров, от которого ты произошел, из арабской расы, корейшитов, 
как и твой отец, потомки которых несут титул принцев в Ара-
вии. Поэтому у твоей матери в жилах течет такая же благород-
ная кровь, как и у твоего отца. Более того, великий царь Мо-
сквы2 не презирал союз с кабардинскими аристократами. Ты 
видишь, что твое право и обязанность твоей семьи попытаться 
вернуть себе звание и твою долю в наследстве твоего отца.  
1 Ребенок рожденный от неравного брака называется Чанка. Таким образом, 
дети, рожденные от князя женившегося на дочери джентльмена или свободно-
го человека, будут называется Чанка, что похоже на неравный брак в Европе.
2 Иван IV был женат на Марии. Мария была дочерью кабардинского князя 
Темрюки.
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И я, тот, который знает о твоем происхождении и происхождении 
твоих родственников, поможет тебе как можно больше»

Анзоровы, родственники Султан Муда, узнав о 
преступлении, сделанном с их родственником, собрали до 
трехсот добровольцев, всадников и, захватили шамхала Анди, 
после того, как втянули его в ловушку. Шамхалы вынуждены 
были объявить своего родственника равным другим сыновьям 
Шамхала и дать ему долю наследства.

Aнди дал своему сыну равнину, известную, как Кумыкия, 
находящуюся между реками Сулаком, Тереком и Сунжей, 
которая была заселена выходцами из Кабарды и Тавли, что 
Султан Муд собрал со всех сторон. Но эта маленькая колония 
была слабой, и народы Дагестана насмешливо назвали это 
слабое общество koumoucks. Это слово (из объяснения учено-koumoucks. Это слово (из объяснения учено-. Это слово (из объяснения учено-
го муллы, Мама Киши, который живет в ауле Эндери), делит-
ся на два слова kou – которое используется, чтобы выразить, 
что–то в некоторой степени, несовершенное, что это дает 
представление о чем–то, что не является полным, цельным, 
совершенным, mouck – означает слабый, даже немного зверь. 
Однако это насмешливое прозвище стало национальным 
именем. Все князья кумыки происходят от Султан Муда, все 
уздени происходят от Салай Тавлина.

В заключение рассказа о Дагестане я дам краткий обзор 
племен, которые его составляют. В настоящее время есть 
три великих правителя, вассалы России, в Дагестане это: – 
шамхал Тарки, хан Кази–кумыков (которых не следует путать 
с кумыками), и хан Куры.

Свободные общества d’Akonsha, Tabassaran и Kaitakh 
подчиняются России, в то время как свободные общества 
Koisonboul, d’Andalal, Karah, Technou�dal, d’Aouhwah, d’Andi, 
Bogoulal, Tehemolal, Goumbet, находятся под подчинением 
Шамиля.

Авары, после убийства последнего хана Мехтули–
Ахмета–Хана, в 1841 году, стали свободным обществом. 
При правительстве Шамиля и княжестве d’Elissou, после 
предательства принца Даниел–Султана, который был 
генералом на русской службе, они были захвачены нашими 
войсками.
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Все жители Дагестана носят общее название Тавлиен 
(от слова тав – гора), так как Дагестан также получил свое 
название от слова Даг – гора.

Общества Дагестана говорят на различных наречиях, 
которые, как говорят, являются обломками одного языка, 
на котором говорили в прошлом. Возможно, что с помощью 
словаря Географического общества мы найдем истоки 
древности; и что дает основание для этого предположения, 
так это то, что все идиомы связаны с языком Хун, который 
является преобладающим языком (независимо от татарского, 
на котором обычно говорят, как на французском языке в 
Европе). Теперь аварцы, которые являются псевдоаварами 
или, иначе говоря, Ouar–khouni, бежавшими от турецкого 
владычества, являются потомками гуннов. И кроме того, 
поскольку хазары и маджары оставили остатки своего 
влияния на Кавказе, разумно предположить, что гуннская 
стихия, которая до прибытия арабов с Абу Муслином была 
самой сильной, должна была оставить свои следы в языке 
народа Дагестана. Возможно даже, что гунны, живущие в 
горах, вдали от любых контактов с другими народами, должны 
были сохранить свою первоначальную идиому во всей ее 
чистоте. Однако также возможно, что Авары был появились 
путем скрещивания Ouar–khouni с Албанами или Аланами 
(хотя обычно утверждается, что они покинули Дагестан, чтобы 
поселиться в Осетии настоящего времени). Тогда мы должны 
найти чистые совпадения с индогерманским языком. Кажется, 
что это последнее предположение подтверждает то, что 
жители Аварии никоим образом не похожи на гуннов, Sidoine 
Apollinaire1. Жители Аварии и Тавлиена в целом отличаются 
нормальными пропорциями тела, у них маленькая круглая 
голова, длинное заостренное лицо, верхняя челюсть очень не-
развита.

Жители Дагестана происходят из рас, которые пришли 
непосредственно из Азии и поселились на Кавказе, не 
пройдя через Европу, в то время как племена, живущие на 
берегах Черного моря и северной части Кавказского хребта, 
происходят из рас, прибывших из Европы. Но прежде чем 
1 AmédéeThierry. Histoire deshisd Attila. p. 271–272.
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заняться этими племенами, мы должны сказать несколько 
слов об интересном и малоизвестном народе. О Чеченцах, жи-. О Чеченцах, жи-
вущих в лесистых ущельях на Северном Кавказе, между на-
родами дагестанцев и черноморцев, в долинах Ахташ, Араксу, 
Джамансу, Аксай, Сунджа, Аргун, Асса и др. Этот народ, ко-
торый почти не сохранил легенд о своем прошлом, как и все 
люди, одурманенные Исламом (которым истории о Коране 
заменяют свои легенды), заслуживает особого внимания сво-
ей храбростью и умом. В них нет ничего азиатского. Чеченец, 
столь же красивый, как дитя Европы, не является ни фана-
тичным, ни упрямым в своих убеждениях; он любит улучше-
ния, он щедрый, нежный и услужливый, хотя и полудикий, 
однако, не презирает цивилизацию и мало–помалу прини-
мает ее. Ворует, как и все горцы, скорее,чтобы показать свое 
мужество, свое мастерство, чем жить грабежом, потому что 
он трудолюбив и любит сельское хозяйство. Большая Чечня 
была во все времена продуктовым запасом тавлийских племен 
Шамиля, которым не хватало места и пахотных земель. Это 
только наши экспедиции, начиная с 1851 года, которые 
приобрели для нас эту прекрасную страну, жителям, которой 
предоставлено защита России, противопоставленная грабежу 
Шамиля, который управлял ими только страхом. Поскольку 
чеченцам больше не угрожают тавлины, которые являются их 
личными врагами, они занимаются сельским хозяйством, и мы 
можем видеть вдоль Аргуна и Сунджи процветающие колонии 
этих чеченцев, которые в старые времена мы видели грубыми 
и оборванными, просящими участок земли и нашу защиту.

Как я только что сказал, чеченский народ обитает на 
северном склоне кавказской цепи. Крестьянские земледельцы, 
они выбирают самые богатые места, чтобы поселиться там. К 
сожалению, они сохранили в памяти о своем происхождения 
только несколько расплывчатых историй, но некоторые 
обычаи, некоторые слова их языка могут позволить нам сделать 
некоторые предположения об их предках. 

Прожив шесть лет в этом племени, я представляю здесь 
краткий обзор информации, которую мне удалось собрать. 
В 1856 году начальник батальона Кабардинского полка в 
крепости Куринск услышал о столетнем человеке по имени 
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Заур, который, по словам местных жителей, прекрасно владел 
легендами о своем народе. Хотя житель враждующей стороны, 
Заур, зная, что он может довериться слову русского полководца, 
принял мое приглашение, и вот я вам представляю, что я смог 
извлечь из запутанных рассказов старика. 

Чеченцы происходят, сказал Заур, от человека по имени 
Молх, который жил недалеко от истоков Аргуна, в местечке 
под названием Мист или Неших. Его потомки, однако, заняли 
вскоре Керстен–Акх1, который существует по сей день.

Именно в Керстен–Акх начались бесконечные войны между 
потомками Молха. Эти войны были настолько жестоки, что 
мужчины должны были сидеть взаперти в своих замках или 
башнях, и лишь изредка выходить из него. Только женщина, 
которая была уважаемым существом, могла рискнуть и выйти 
из крепости без страха, потому что была очень уважаема. И 
именно поэтому, она была вынуждена делать всю работу на 
полях. Это практикуется до наших дней, потому что это был 
обычай наших предков, – наивно добавил Заур. Оружием 
предков чеченцев были лук стрела и изогнутая сабля2. Что ка-
сается огнестрельного оружия, оно было введено только тогда, 
когда русские прибыли в страну.

«Я не могу вам сказать, – сказал мне Заур, какая была ре-, – сказал мне Заур, какая была ре-
лигия наших отцов, но несомненно то, что мой предок в седь-
мом поколении ел свинину. Я думаю, что мы были христиана-
ми, потому что в горах, с которых мы спустились, есть старые 
церкви, и я уверен, что наши предки могли иметь только одну 
жену.

Время, когда чеченцы спустились с вершин Меесте в 
Керстен–Акх, является героическим временем чеченцев. 
Легенды рассказывают о Тинавинвиссоу потомка Молха, 
короля чеченцев. Имена героев того времени: Tиниелдер, Хуно–
1 Керстен возможно от слова христианин и мы видим, что Чеченцы были хри-
стианами. Что касается имени Neshihe, это слово должно иметь корень Nesh, 
человек во множественном числе – люди.
2 Сабля или шашка сделаная в наши дни оружейниками Чечни (согласно од-
ной модели известной в горах), обычно носит лемпринт волка, с некоторыми 
латинскими персонажами, которые, конечно, проходя через руки этих варва-
ров, не дают этому никакого значения.Тем не менее факт любопытен, потому 
что он доказывает, что предки Чеченцев имели отношениями с Европой, если 
они не являются европейцами сами.
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Каркалой, Хардаизерик, Ширдии–Канат. «Тинавинвиссу был 
красивым мужчиной, – сказал Заур, – и он взял жену по имени 
Ширдия–Каната. Она была знаменитая красавица, и все муж-
чины были в ярости, и только одинокие женщины встали на 
сторону двух влюбленных.

Однажды ужасный Хуно–Каркалой спросил свою 
жену:«Могу ли я быть уверен, что ты не любишь никого, кроме 
меня?»«Я очень тебя люблю, – сказала его жена Хуно, но я 
признаю, что однажды в жизни хотела поцеловать красавца 
Тинавинвиссу». Разъяренный Каркалой продал свое стадо и 
бросился к башне, населенной Тинавинвиссоу, чтобы призвать 
его на смертельный бой и убить его.

Спал Тинавинвиссу и не слышал его, а его жена была 
настолько осторожна, чтобы не разбудить мужа, опасаясь за 
него. Хуно–Каркалой, не получив ответа, вытащил три камня 
из стены и поместил их перед башней, что было ужасным 
преступлением. 

Тинавинвиссу проснулся и увидел эти камни, он пришел 
в ярость и метнулся к башне Хуно–Каркалой. Ужасный бой 
казалось неизбежным, когда появилась жена Хуно, и встав 
между врагами, она остановила этот бой поцелуем который она 
подарила мужу. Так, добавил Заур, женщина всегда делает то, 
что она хочет.

Я добросовестно передал эту простую историю, которая 
характеризует нравы предков чеченцев и не без интереса 
раскрывает уважение, которое они когда–то имели к 
женщинам. Женщина, которая положила конец борьбе, ценою 
за поцелуй напоминает о хороших рыцарских временах. Все 
это вместе с оружием, которое все еще несет отпечаток волков 
Гаскони, позволяет предположить, что предки чеченцев могли 
быть детьми Европы и прибыли сюда во времена крестовых 
походов.

Остальная часть повествования Заура включает войны, 
в которых Чеченцы были разорваны на части: но вот факт, 
который несет печать исторических достоинств. Один из 
потомков Тинавинвиссу был приглашен ханом Калмыком 
или Моголом, который расположился на равнине правого 
берега Терека. Хан торжественно объявил союз против их 
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общих врагов, жителей Дагестана, и дал чеченскому королю, в 
качестве цены этого союза, страну между Тереком и горами. Это 
предложение было с принято и три большие семьи, Харатчо, 
Центар и Гордалой, заняли места Аксай (Ичкери), в то время, 
как другие семьи спустились с гор, чтобы занять Ахташ, где они 
основали деревню под названием Аоукх, а еще одна чеченская 
ветвь поселилась на реке Асса и взяла имя Карабул–Ак. Это 
имя Ак означает белый, конечно же, возможно по аналогии 
с деревней (потому что все чеченские дома побелены), или, 
возможно, это перевод слова Алп, который, по словам Клапрот, 
был общепринятым для всех горцев индогерманской расы.

«С тех пор, – сказал Заур, – мы не переставали воевать 
против народа Дагестана, но мы никогда не были побеждены».

Это неверно, поскольку существуют достоверные факты, 
свидетельствующие о том, что чеченцы были зависимы от 
кумыков, и я думаю, что могу утверждать, что именно влияние 
кумыков, или, скорее, шамхалов Тарка, заставило чеченцев 
принять ислам. 

Хан, который разместился на равнине и предложил союз 
королю чеченцев, вполне мог быть предводителем одного из 
племен Золотой Орды, которое исчезло во времена Тимура. 
Чеченцы хранят память о Тимуре, потому что рядом с 
Грозной, напротив аула Ханкала, есть место, которое носит 
название «Мост хромого Тимура». И очень похоже, что народы 
Дагестана, после исчезновения монголов, которых смел Тимур, 
вновь возвратили влияние на соседние племена, и заставили 
их принять ислам. Чеченский язык никоим образом не похож 
на другие языки Кавказа. Это тот язык, который лучше всего 
попытаться отнести к языкам Европы. 

Чеченец говорит очень элегантно, он красивый оратор, его 
речи очень хорошо округлены, и что очень любопытно, речь 
обычно напоминает речь римлян или греков. 

Особенности чеченского языка убеждают нас во мнении, 
что он сформировался под влиянием латыни. ... Несколько 
слов из языка чеченцев настолько напоминают их европейское 
происхождение, что можно было бы поверить, что это был 
отряд тех несчастных, которые, спасаясь от голода под стенами 
Антиохии в 1096 году, шаг за шагом шли к ущельям Кавказа, 
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где они нашли убежище. … Кроме того, в этом народе есть что–то 
очень элегантное, напоминающее более чистое происхождение, 
чем у гуннских племен, предков тавлов, к которым чеченцы 
по–прежнему относятся с высоты своего величия, дав им имя 
крестьян.

Если мы будем изучать их обычаи, то с удивлением увидим, 
что даже под тяжким игом ислама женщина сохраняла престиж 
среди мусульманского населения, которое не принимает 
женщину иначе, как животное или домашнее животное.

Даже в наши дни убийца, преследуемый своими 
кровниками, спасется, если ему удастся броситься в первый 
попавшийся дом и приблизиться губами к женской груди из 
этого дома. В этом случае каждая женщина спешит порвать 
свою рубашку, чтобы представить свою грудь беглецу, и как 
только он прикоснулся к ней, женщина, которая считает его 
молочным сыном (самым священным из всех родственников), 
прикрывает его своим телом и таким образом, женщина, 
будучи священной, спасает убийцу. Более того, все мужчины 
дома обязаны схватить оружие, чтобы защитить того, кто стал 
их родственником. Убийца в безопасности, даже если он убил 
одного из родственников семьи, в которой он нашел убежище. 
В этом случае цена за кровь обычно принимается, и кровная 
месть заканчивается. Но также нет услуги, которую женщина, 
которая спасла чеченца, не имеет право попросить у него, и 
нет приказа, который он не обязан выполнить.

Чеченские женщины изящны и часто красивы, если 
они не устают в результате работы, которая на них давит. 
Чувствуется, что ислам испортил жизнь этого народа, который 
однажды нужно признать сыграл хорошую роль на Кавказе. 
Еще любопытно, то что согласно легенде котел, символ 
воссоединения семьи, дома, считался священным в старые 
времена.

У чеченцев есть народные песни, в которых есть поэзия 
и трогательно видеть это. Несмотря на жестокость Корана, 
чеченцы все еще создают изящные романсы, которые 
доказывают, что все человеческие чувства не угасли в их 
душах.

...
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В старых песнях Чеченцы отделяются от племен, которые 
населяют берега Черного моря, и которые также, и с большой 
достоверностью, являются детьми Европы.

За двенадцать столетий до Р.Х. аргонавты совершили 
поездку в Колхиду. Ясон, с партией из аргонавтов, вышел в 
Еиа, в городе в Колхиде, который сегодня находится у устья 
Фасиса, Риона. Его другие спутники высадились на рейде у 
Сухум–Кале и именно там высадились два брата из Диоскурии, 
Ricas и Amphytras, известные под именем Генохи.

Эта колония получила название Диоскурия, и страна 
получила название Генохия. Аргонавты показали путь грекам. 
Вскоре некоторые эллины Ахайи основали колонию на месте, 
занятом фортом Пшадой.

Страбон утверждает, что эмиграция Ахеев и появление 
их колоний на Кавказе, должно было иметь место во время 
Троянской войны. Несомненно, восточные берега Черного 
моря были хорошо известны грекам, которые отправили своих 
авантюристов в эти плодородные регионы. Скалах самый 
старый из персидских географов, посланный Darius Hystaspes 
за 352 года до Рождества, чтобы дать описание берегов Черного 
моря, перечисляет в следующем порядке племена, которые 
населяли эти страны от Колхиды к Тане или Дону.

От местности называемом, в настоящее время Абхазия 
жили Генохи, чей самый главный город носил имя Диоскурия. 
Джики или Джеки заняли страну от мыса Адлер до Пшады. 
Ахейцы владели землей от Пшады до гавани Сунжук–кале. Он 
пишет, что, когда мы двинулись на север, мы нашли Керкетов, 
которые населяли берега Черного моря до устья реки Кубани. 
Далее, что касается Таны или Дона, мы встречаем Синдов, 
и, наконец, от устья Дона, а также до берега Азовского моря 
земли были населены Савроматами или Сарматами.

Страбон, живший за двадцать пять лет до J.–C., говорит, 
что в горах над Диоскурией жили люди по имени Суанес или 
Сваны. Что касается города Диоскурия, она была знаменита, 
как пишет географ Амасеи, торговлей. Сто тридцать разных 
народов по их языку и морали приходили туда, чтобы 
совершать обмен продуктами. Там находилось, как говорит 
Страбон, сто тридцать переводчиков. Во времена Плиния  
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(77 г. J.–C.) город Диоскурия был разрушен, а на его руинах 
вырос римский лагерь.

Арриан, посланный императором Адрианом (год 114 нашей 
эры) на Кавказ, дает в своих комментариях другие имена 
кавказским народам; Генохи, Абасгес или Абхазы, к северу от 
Абхазов жили – Лазы, на хребтах гор и за абхазами – Саниги, 
дальше, к северу, найденные вовремя Арриена – Аланы.  Джики 
или Джуки Скалаха известны Aриену под именем Zydretes. 
Ахейцев больше не существовало во время путешествия от 
Арриана на Кавказ. Им был найден только город в руинах, 
который носил имя Ахайи. Эта разрушенная крепость, вероятно, 
была на месте, которая до последней войны называлась Форт 
Пшада, недалеко от Zydretes. На месте Керкетов Скалаха 
Арриен размещает Сапагов. Город Себестополис во времена 
Ариана, поднялся на место, занятое ранее древней Диоскурией. 
Она заменила римский лагерь.

Мы должны добавить к рассказам этих ученных, слова, 
которые написал Моисей Хоренс, который говорит, что во время 
Навуходоносора было послано большое количество евреев, 
чтобы заселить берега Черного моря. Мы находим потомков этих 
евреев до сегодняшнего дня в горах Кавказа. Некоторые из них, 
смешиваясь с туземцами и отрекшись от религии своих отцов, 
приняли другое имя. Таким образом, говорят, что и сегодняшние 
Oubih это здешние евреи, которые напоминают о своем 
происхождении по желтоватой коже, их выдает заостренный 
подбородок, хитрое выражение в глазах, моральные качества, 
которые отличают их от других народов Кавказа.

Греческие и римские писатели, изменяя по своему 
усмотрению название народов Кавказа, внесли большой вклад 
в окружающую его тайну. 

Сравнив различных писателей и имена племен Черного 
моря с именами, переданными летописцами могут быть 
сделаны следующие комбинации: Генохи являются Абхазами 
сегодняшнего дня, а Абазехи, живущие на реке Белая, имеют 
одно и то же происхождение с абхазами. Лазы эмигрировали в 
Малую Азию. Саниги Арианна это Суаны или Сваны Страбона 
по–прежнему живут сегодня в тех же горах недоступных и 
носят имя Сванеты. 
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Сванетия, страна, малоизвестная, была посещена в 
1854 году полковником Варфоломеем, который был послан 
покойным маршалом Воронцовым по просьбе жителей, которые 
пожелали принести присягу Россие и попросили прислать им 
священников, которые могли бы восстановить христианство 
и служить в древних христианских храмах, охраняемых 
потомками христианских священников. 

Древние Fycks или Djycks, теперь известные как Джигеты, 
живут на земле около мыса Адлер. Керкеты Скилаха должны 
быть Черкесами. Это имя, которое сегодня обычно дается всем 
племенам на правом берегу Кубани. Ахейцев, живших на 
берегу Черного моря и оказавшиеся посредине, между джиками 
и киркетами, больше не существовало во время пути Арриана 
на Кавказ. Весьма вероятно, что до прибытия Арриана, 
Ахейцам, постоянно атакованным их соседями, пришлось уйти 
в горы, где они сменили свое имя, добавив название этих гор к 
названию их племени. 

Дорога из Геленджика в Новороссийск называется Nakho. 
Туземцы произносят это слово, сильно нажимая на h, что явля-h, что явля-, что явля-
ется гортанным звуком. Поэтому Ахейцы, которые поселились 
в горах, назывались Natkho–Ahai on Natak hai это сегодня 
Nathougai или Nathoukhai. Тем не менее, Натухаи, смешан-khai. Тем не менее, Натухаи, смешан-ai. Тем не менее, Натухаи, смешан-
ные с Керкетами или Черкесами, сохранили свое сложное имя 
и сформировали сильное племя, известное своей храбростью.

Остатки Ахейцев, которые не отошли от берегов Черного 
моря, вероятно, смешивались с джиками, сохраняя при этом 
название своего происхождения. Геленджик – название 
русского форта, который был построен на месте, названным 
так туземцами, указывает на это встречи Hellenes с Джиками. 
Название Shapsongues напоминает нам Sapagues Арриана.

В первые века нашей эры, к северо–западу от большой 
цепи Кавказа земли населяли Аланы. Они занимали страну, 
населенную сегодня кабардинцами. К северо–востоку от 
аланов жили Яссы или Оссы. К западу от Аланов, недалеко 
от Черного моря, жили Косоги или Касахи, сегодняшние 
кабардинцы. Говорят, что осетины происходят от союза аланов 
с осами. Сами осетины называют себя Ираном или Ироном, 
что может быть далеким воспоминанием об их оригинальном 
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происхождении. Они делятся на несколько обществ, которые 
не имеют ничего общего друг с другом. Часть осетин живет на 
равнинах Владикавказского района. Другие, т. е. общества 
Карачаи1, Урусби, Чегем, Балкар, Дигора, Тагаура и т. д., жи-
вут на высоких плато и лесистых ущельях, в местности от рас-
щелины Даряла до Эльбруса. Большинство осетин равниной 
части и горных осетин являются христианами, сохраняя па-
мять о религии, ранее исповедуемой их предками. 

Самое большое племя, считающееся издавна верным 
России, – это племя кабардинцев, чьи легенды рассказывают 
нам некоторые любопытные факты, неизвестные истории. 
Один кабардинец отличающийся своим умом, учился в России, 
в одном из наших учебных заведений. Он занимался сбором 
легенд кабардинцев, сравнивал их с историческими фактами 
и делал выводы, до сих пор неизвестные. Этого кабардинца 
звали Шора Бекмурзин. Внезапная смерть увела его, и все 
его рукописи исчезли, не будучи найденными. Мы можем 
привести лишь несколько историй, собранных господином М. 
Головинским, который знал Шору Бек Мурзина.

Примечательно, что народная память кабардинцев 
сохранила до наших дней песни, где мы находим имена 
d’Adrien и Юстиниана. Некоторые раскопки, сделанные на 
Боргустанском плато, доказательствают римское присутствие 
в этих местах. Но каково происхождение кабардинцев? Каковы 
их отцы? Откуда приходит этот народ, который раньше 
была арбитром судьбы других племен на Северном склоне 
Кавказских гор?

Шора Бек Мурзин, зная в совершенстве свой язык и прекрасно 
владея историей кабардинцев, утверждал, что кабардинцы 
наших дней раньше назывались Антами. Кабардинцы (как 
это произносится сегодня) это не их имя. Мы скажем позже, 
почему они приняли этот прозвище. Их истинное имя, которое 
они знают с незапамятных времен и под которым они до сих 
пор известны, – это Адыги. Это также название языка, на 
1 Амеди Тьерри, в своей «Исторической книге об Аттиле» (T. 2, с. 470), учит 
нас, согласно повествованию от путешественника, который посетил Карачай, 
которому этот народ верит носить имя мадьяр. Язык карачаевцев был изоли-
рован, но нет ничего невозможного в том, что они слиты воедино с мадьяра-
ми, населявшими страну.
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котором они говорят, и имя Адыги одинаково применяется ко 
всем народам одного и того же происхождения. Но Адыги (как 
это произносится сегодня) является фальсифицированным 
именем, истинное произношение является Attih�, Anutih�. 
Более того, это слово встречается в составе разных имен. 
Знаменитые воины, рыцари предков кабардинцев назвались 
Нарты. Знаменитый источник Кисловодский который 
содержит углекислоту и используется как лекарство, всегда 
был известен под названием Нартсана. 

Но имя Нартсана является испорченным словом, его 
реальное произношение Нарт–сана–ант. Сана означает 
источник, воду, и все слово буквально переводится как 
Источник рыцарей Ант.

Между Кисловодском и Кубанью, на южной стороне реки 
Подкумок, находится большое плато, называемое местными 
Бергузаном, или Боргустан, как неправильно называют 
его русские. Эта равнина также известна под названием 
римские горы. Там есть много древних гробниц; некоторые 
из этих гробниц были изучены, и там были найдены римские 
монеты. Шора утверждает, что на этой равнине когда–то 
обитало большое племя Антов и имя Бергусан состоит из 
трех кабардинских слов: Бер – много; Гоус – компаньон; Ан 
аббревиатура от Ante.

Бекмурзин утверждает, что Анты оставались на Кавказе во 
времена готов, которые шли со своим лидером Одином к северу 
от Европы, и что несколько Нартов или Рыцарей Анте были 
включены в среду высшей аристократии готов, известные как 
Ассы.

Кабардинцы сохранили память об Аттиле, и Шора Бек 
Мурзин считает, что Анты Бергусана были разбит Аттилой. 
Кабардинский фольклор рассказывает, что Аттила (или как 
они называли его Хлыст Бога)1 дважды атаковал кабардинцев. 
При первом нападении он полностью изуродовал их и 
1  Примечательно что выражение Хлыст Бога встречено среди Антов или 
Кабардинцев вдали от западного котолического влияния который согласно 
Amédée Thierry придумали это название для Аттилы воплощая в нем идею 
общественного страдания, посланного Богом для наказания народов, которо-
го смогли одолеть только святые (Святой Эньян, Святой Волк, Лев Великий) 
которые принесли божественную милость. (Аттила т. 2 с. 248).
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пленил много людей. Остальная часть Аттих отступила в 
непроходимые ущелья Эльбруса, где они сделали укрепления, 
чтобы противостоять этому хлысту Бога. Аттила все же решил 
захватить эти ущелья и заставить сдаться Антов. Но, после 
больших потерь, ему пришлось уйти обратно в ставку. Во 
время его отступления Нарты или рыцари, прекрасно зная 
землю, избивали и уничтожали гуннов, которые бежали по 
этой лесной и горной стране. 

С того времени и до наших дней эти горы называются 
Ошхамахо, то есть счастливыми горами. Аттила так же увел с 
собой захваченных аттихских пленных.

Амеда Тьерри рассказывает, что два сильных племени 
гуннов, – кутигоры и уйтигуры, – гунны белой расы, которые 
расположились лагерем недалеко от моря Азов, в степях 
Кавказа, решили в пятом веке разграбить Константинополь. Их 
сопровождали болгары, которые оставались на Волге. Они во 
время своего марша к Дунаю объединились с многочисленным 
и бедным племенем Антов, известных своей жестокостью1. Эти 
анты были предками и русских и если кабардинцы имеют 
с ними одних и тех же предков, вероятно, что в их языке (о 
котором мало известно) сохранились остатки славянских слов. 

В шестом веке Авары или Аваро–гуны, которые бежали 
перед натиском турок с берегов Волги на Кавказ приняли имя 
Аваров и отправились к Черному морю. Там они через Сароса, 
короля аланов, вступили в связь с императором Юстинианом. 
Эти Ouars или, как их обычно называют, Авары, идущие с 
Кавказа на Дунай, подчинили Кутригоров и Уйтигуров. В 562 
Авары встретили на Днепре Антов, убив посланника Антов 
они разбили войска Антов. Вскоре после смерти Императора 
Юстиниана II хан Авар Баян заставил дрожать не только 
соседей, но и даже Византию.

Любопытно, что кабардинский фольклор изображает 
Баяна нам, как жестокого, и недостойного доверия его словам. 
Признанная история говорит нам о том, что свирепый Байкан 
1 Болгары были гуннами чёрной или хунно–финской расы. Они прибыли по-
следними из глубин Центральной Азии, из великой семьи гуннов и сформи-
ровали авангард турок. Болгары сражались верхом на лошади и славились 
скоростью своих лошадей. Они с изумительной ловкостью пользовались ар-
каном, которые они бросали на врага. Анты тогда все еще сражались пешком.
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или Баян несколько раз вытеснял кавказских Аттихов, но 
не смог преуспеть в их подчинении. Тогда Баян прибегнул 
к хитрости, он привлек к себе дом самого старого и самого 
известного Нарта, под предлогом обсуждения с ними условий 
мира, которые он предложил Антам. Во время переговоров 
все они были убиты. Шокированные люди, испуганные этим 
подлым поступком, они требовали отмщения громкими 
криками. Вот молитва о том, что память о людях сохраняется 
и по сей день: Святой Илия, убей своей молнией хана Байкан 
его белом коне. Эта молитва доказывает, что кавказские анты 
были христианами, которую веру они приняли в результате 
влияния аланов, их соседей, которые были христианами с 
восьмого века.

В 1020 году храбрый Мстислав сын великого князя 
Владимира, захватив Тмутаракань (Тамань сегодня), 
вел войну против Косогов и убив их лидера Редаду в бою, 
полностью подчинил весь народ. Этот факт, записанный в 
истории, сохранился и по сей день в кабардинских рассказах. 
Легенда гласит, что могущественный вождь Нартов Аттихов 
(кабардинцев) Редад, вынудил Мистислава укрыться в болоте. 
Последний, продал свою душу демону ценой победы. Демон 
посоветовал ему вызвать Редаду в индивидуальный бой. 
Редада, который никогда не был побежден, принял вызов и 
был побежден Мстиславом, которому помогал демон. Позже 
Мстислав, после победы над косогами, победил Осов или Асов 
и основал княжество Тмутаракань, которое существовало, как 
независимое государство в семье Мстислава до монгольского 
нашествия. 

Именно Касоги или Аттихи уничтожили это княжество, тем 
самым отомстив за смерть их могущественного Нарта Редаду.

Но сила Аттиха приближалась к концу, и вскоре это 
национальное имя было изменено и сохранилось только, как 
человеческая раса и особая идиома. В начале тринадцатого 
века татары поселились в Крыме, они стали грозными 
врагами касогов. Касоги проиграв несколько сражений, были 
вынуждены отступить в непроходимые скалы северных склонов 
Кавказского хребта, который служил им обычным убежищем 
в случае неудачи. Касоги или Аттихи ушли в горы, которые 
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они успешно защищали, и гордясь своими неприступными 
позициями они приняли, как говорит Шора Бекмурзин, 
прозвище Кабардинцы, (где мы стали кабардинцами) что 
означает жители гор. Это прозвище стало именем всего народа.

Кабардинцам пришлось принять ислам под влиянием 
арабского принца, который прибыл в XIV веке на Кавказ и 
сумел воссоединить кабардинцев, до сих пор разделенных 
на независимые общества. Один из его потомков, Инал, как 
отмечается в кабардинских летописях, был могущественным 
воином. Но религия Магомета была только религией арабской 
аристократии, которая происходила непосредственно от Инала. 
Только в восемнадцатом веке кабардинцы приняли ислам под 
влиянием фанатика, Шейха Мансура.

Возвращаясь к истории кабардинцев, мы видим, что 
после Тимура кабардинцы, воспользовавшись поражением 
Тохтамыша, распространили свою власть на Каспийское море, 
присоединились к шамхалам и одержали большие победы над 
татарами Крыма. Но позже им пришлось отступить, в свою 
очередь перед вторгшейся силой Турции. В 1554 году, после 
взятия Астрахани Иваном IV, кабардинцы, как единоверцы 
русских стали просить помощь Ивана против турок, и он послал 
Данилу Адашева с отрядом помочь кабардинцам. В 1560 
году Иван IV женился на кабардианке Марии, дочери князя 
Темрюка. От Ивана до Петра Великого кабардинцы не имели 
связи с Россией, но при Екатерине II после падения власти 
татар Крыма весь северо–запад Кавказа, включая Кабарду, 
был присоединен к России.

…
Г. Властофф. Тифлис 17 сентября, 1858.
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Справка об авторе.

Властов Георгий Константинович(1827–1899), библеист, 
экзегет (Экзегéтика – раздел богословия, в котором истол-
ковываются библейские тексты; учение об истолковании 
текстов, преимущественно древних, первоначальный смысл 
которых затемнён вследствие их давности или недостаточ-
ной сохранности источников), переводчик, государственный 
и общественный деятель,тайный советник.

Приводим его послужной список, чтобы иметь 
возможность понять, чем он занимался до написания 
данной работы. С 1848 по 1858 год проходил службу в рядах 
действующей Кавказской армии в составе Кабардинского 80–
го пехотного полка 1–го Кавказского армейского корпуса. В 
1850 году произведён в майоры, а в 1857 году – в полковники.

Некоторые из его работ:
•	 Священная летопись первых времен мира и 

человечества, как путевая нить при научных изысканиях, 6 
тт., 1876–93;

•	 Указатель к Пятикнижию Моисееву. Краткий 
исторический обзор еврейского языка, 1877;

•	 Толкование на книгу пророка Исайи, СПб. 1896;
•	 Преобразования, пророчества и пророки до разделения 

царств, СПб. 1893;
•	 Опыт изучения Евангелия св. Иоанна Богослова, СПб. 

1887;
•	 Перевод «Истории фараонов» Брукша и др.
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Книга1 насилия нахмуривающихся лиц в истории 
Черкес, а Бог способствующий. 60–70 года XIX века2.

[Обложка архивного дела]

I. История появления бытия и сотворе-. История появления бытия и сотворе-
ния первых людей по магометанской рели-
гии.

II.История появления Корейша3 от 
Однана и название их этим именем

III.Происхождение черкесов от корейши-.Происхождение черкесов от корейши-
тов

[перевод с арабского]
[60–70 годы XIX века 15 листов]

[Обложка документа4]

Книга насилия нахмуривающихся 
лиц в истории Черкес, а Бог 
способствующий. Аминь5

Китаб кохраллю оджухил лабасты 
бэззикири насiбиль чарагис иги 
мэнн Коррейш аллагик Муггуа 
фички. Аминь6(Заголовок брошюрки 
арабского языка.)

1 Национальный Центр Рукописей Грузии, Ф. Ros № 374. Лл. 1–15 об.
2 Автор перевода и текста неизвестен. Также неизвестно дата составления са-
мого текста. Р.К.
3 По устоявшейсяна сегодня версии «Корейшиты» – арабскоеплемя, обосно-
вавшеесяблиз Мекки. Пророк Мухаммед был родом корейшит. Р.К.
4 Цвет бумаги обложки более темный чем страницы внутри. Р.К.
5 Кроме этого предложения весь текст написан другими чернилами и почер-
ком. Р.К.
6 Именно так и записано в подлиннике. Русскими буквами записаны арабские 
слова. Р.К.
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[Л. 1]
Во имя Бога милосердного и милостивого.
Во славу Бога, дарующего щедрость сотворением 

бытия, дарующего свои щедроты всему осуществленному, 
сказавшего, да будет Он, препрославлен и превозвышен, 
в засвидетельствованной книге своей: «О люди! Поистине, 
мы сотворили вас от мужчины и женщины и сделали из вас 
народы и племена, чтобы они познавали друг друга во всяком 
выходе и приходе (на водопой). Славлю Его за то, что даровано 
им из несметно больших даров возблагадорю Его восходящей 
до высших границ благодарностью и свидетельствую: «Нет 
Бога кроме Бога, Он един, нет у него товарища – свидетельство 
это избавляет произносящего Его от зноя пламени горящего 
и свидетельствую: поистине, господин наш Мухаммед да 
будет над ним молитва и привот, рад. Его и посланник Его 
посещаемого водоема. И молитва и привот над семьей его и 
над товарищами его, и далее над всеми свидетельствовавшими 
и засвидетельствованными. Аминь.

Это благодарное описание и превосходное послание 
содержит в себе

[Л.1 об.]
происхождение Черкес от Корейша; Они потомки Измаила, 

сына господина нашего Аврама, да будет над ним привот 
(краткая формула), историю разделения племен, историю 
восточных и западных из них до вступления с проповедью 
Пророка, да будет над ним молитва и привот, во время его и 
после его.

Большое количество сведений об этом в разных сочинениях 
и правдивых историях побудило меня собрать их воедино 
и и составить эту историю. Дело, которое требовало любви. 
Братья его были постоянны в отношении Бога и тоже в правом 
требовании ре милости. Аврам (владетель мира) щедр, высок, 
он соединяет разного рода величия славы и превосходства, он 
величие князей и опора великих, он взошел на этот чистый 
камень, он истинное украшение повязки Адама, остаток 
предков и опора халифов, которые были совершенны в нем. 
Он изображение людей верных, снабженный их в достаточной 
мере из того, чем одарил его Бог из даров и благодеяний. Он 
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дитя халифов, отобранное из имамов, верующих в единого 
Бога, Александр своего времени, конец своего времени и 
времен, князь священного знамени, носитель перевязи 
высокого меча Махамеда, наследник опирающийся на 
могущественное

[Л. 2]
царство, благовоние к тебе большое, благополучие твое 

не прекратиться вовеки и веселие твое будет ново во все 
времена достоинством избранного Махомеда, его семьи, его 
товарищей – людей доблестных и честных. Когда все это стало, 
по моему мнению, доказано свидетельством достохвальных 
поступков его, основательных слов его и наставляющих на 
прямой путь обстоятельств его, все что исследовалось против 
него от лица руководства буквами, вращающими (остриями) 
и изменениями, то на свете стал, как бы колодез пыли из 
описанной упомянутой стороны, как описания сынов Абасса. 
Дела ли его в благе чудесном для многих из людей. Я не 
переставал обращаться к посланиям и придавал изучению всех 
книг исторических, содержащих в себе историю происшествий 
времени и разделение арабских племен во все времена и 
века во всех странах молиться Богу, да будет он прославлен 
и превозвышен, за самые высокие заслуги пока не осилил 
удивительное послание, заключавшее в себе необыкновенные 
события, из коих тысячи касаются имама, много заботящего ея 
о приюте славных людей, звезды веры Ахмеда

[Л. 2 об.]
 Свифойского, да будет над ним милость Бога.
Упоминается там, что племена Корейша и Кохтана 

разделились во время халифа Омара, сына Хайтаба, да будет 
ими доволен Бог, когда расширилась страна Ислама и когда 
обогатились вожди знамен. Разделялись они и до этого во время 
невежества в земле Номана. Когда я разобрал это послание я 
извлек из него следующее распределение.

Начинается историей начам: (ступени) предисловие, 7 глав 
и заключение.

Предисловие – История бытия до Адама, да будет над 
ним привот, благословляя историю первого существа и 
вразумившись произведениями любвеобильного царя.



58 Р.К. Кармов

Первая глава – История Адама, да будет над ним привот и 
что случилось затем с ним и с детьми его при основании Каабы 
(Священного дома).

Глава вторая – История Ноя, да будет над ним привот, и 
вкратце потоп.

Глава третья – История Аврама, да будет над ним привот, и 
вкратце основание Дома

Глава четвертая – История Измаила, да будет над ним 
привот, появление из его потомства Арабов и что произошло с 
ними впоследствии войн.

Глава пятая – История занятий детьми Измаила службы 
при

[Л. 3]
Священном доме и сражении их с другими племенами.
Глава шестая – История появления из них Корейшитов и 

власть их над служением при Священном доме и мечети до 
времени появления Ислама и посланничество пророка, да 
будет над ним превосходнейшая молитва и совершеннейший 
привот.

Глава седьмая – История разделения их с племенами во 
время завоеваний по приказанию князя правоверных Омара 
сына Хаттаба, да будет им доволен Бог Востока и Запада, суши 
и моря.

Заключение – Автор стремиться на основании этого 
благословенного сочинения объясняет, кто отправился в поход 
и шел против Греции из Корейшитов, во времена великого 
греческого Геракла и сына его Константина, кто из них 
возвратился к странам Ислама в дни халифов Абассинских и 
после них до уничтожения государства сынов Эйсоба Курда 
и до овладения в 784 году государством Черкесским Султана 
Малика Загира Беркука, сына Аиса, Черкесского, Болгарского, 
Османского, Каима. История родословий, отношения и 
происхождения от Корейша этого государства черкесского, 
а также прихода из Греции в страны Египетские. Далее 
упоминание кто из царей черкасских и сынов царей их владел

[Л. 3 об.]
им до времени уничтожения царства их в Египте в 923 

году пророкской гиджры. Этим исчерпывается цель и умирает 
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болезнь, которая была в сердце автора и это сочинение 
приходит при помощи Бога к концу.

Бог – да будет он превозвышен сделал его исключительно 
принадлежащим благородному лицу, изъятому из обсуждений 
и порицаемых качеств. Получит пользу от него тот, кто 
примет его приветливо, в особенности же тот, кто натолкнул 
автора на собрание этих сведений. Прославление имени его 
преждевременно, ибо он могущ в том, чего хочет и готов к 
выслушиванию.

Предисловие 
(История появления бытия и причина перевода его  

из нужды к достоинству)

Был Бог и с ним ничего. Вложили ученье в него, и он теперь 
на том, что на нём. Сказал Бог в священном рассказе, да будет 
он превозвышен: Я сокровище, но разве я знаю; захотел знать 
и сотворил творение. Он дал ему познание; пусть знают меня. 
Знай сотворил тебя Бог духом из себя, что Бог да будет он 
превозвышен, сотворил бытие целым, а затем уже разделил 
его посредством разрыва. Когда захотел Он сотворить бытие 
прежде всех детей и рожденных, взял горсть света своего и 
сказал ей: Будь мне Мохаметом, а он Мохамет, отец величайших 
разумов и народа величайших, самых благородных, сокровище 
талисман, Мохаммет – избранный, да будет

[Л. 4]
над ним молитва и привот, он начало свободного бытия 

и наполняет мир согласием. Он был уже пророком, когда 
Адам еще не вышел из воды и глины, еще больше, он был 
уже пророком, когда не было ни Адама, ни воды, ни глины. 
Бог показал ему, да будет он прославлен и превозвышен, 
совершеннейшую женщину – почку, соединяющую в себе 
смысл существ, как говорит новый свидетель Джабер 
возвещая: – первое что сотворил Бог – дух пророка твоего о 
Джабер, дух его благороден, он жемчужина, он сущность всего, 
он высочайшее перо, он первый разум, как это приводиться в 
рассказах. Затем сотворил из него Бог все, как это упоминается 
в книгах, признанных ученными достоверными, а именно: дух 
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пророков, мучеников, святых ангелов и покоящихся в высоком 
месте, местопребывании Бога, престол его 7 небес и 7 земель 
и живущих на них, рай и ад и то что в них из созданного от 
Его света, да будет над ним молитва и привот. Он одухотворил 
тела существ и обособил жизнь домов тех, кого сотворил Бог, да 
будет он препрославлен и превозвышен. Он создал все из него 
и ради него, и для обнаружения щедрот его, да будет над ним

[Л. 4 об.]
молитва и привот и благородство и щедрость. Когда Бог 

отдалил от него существа Он положил остальной свет Свой в 
светильник под престол, чтобы он пребывал там до времени 
появления Адама, да будет над ним привот. И славим Бога, да 
будет он превозвышен и восхваляем Его.

Глава первая. История Адама, да будет над ним молитва 
и привот, появление из него Евы, пребывание их в Раю, 

изгнание из него, возвращение их к раскаянию, появление у 
них потомства и основание Священного дома.

Знай, что Бог сотворил тебя духом своим, что Бог, да 
будет Он превозвышен, когда сотворил существа, разостлал 
земли, поднял небеса и утвердился на высшем небе, как 
приличествовало Ему и особе Его, да будет Он препрославлен, 
пожелал сотворить наместника на земле чтобы тот владел 
ею вдоль и поперек. И сказал ангелам я сотворю на земле 
наместника. Они сказали: Неужели ты сотворишь на земле 
того, кто бы производил на ней расстройство и проливал 
кровь, тогда как мы восхваляем, славословим и признаем 
тебя святым. Он сказал им: Поистине, я знаю то чего вы не 
знаете и приказал Азраилу, да будет над ним привот, взять 
горсть земли.

[Л. 5]
Раньше Азраила он присылал за тем же других ангелов, но 

земля заклинала каждого из тех, кто приходил к ней не брать 
из ней ничего и те возвращались не взяв ничего. Наконец 
пришел за тем же Азраил, да будет над ним привот, она стала 
заклинать и его, но он не обратил на ее слова внимания, а 
взял из нее горсть. Когда он достиг этого, собрал в своей горсти, 
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различных их неизвестных и известных и разложил их этой 
горстью. После того, как там оказались отдельные виды и 
различные тела она пожаловалась господу своему, да будет Он 
препрославлен и превозвышен. Он ответил ей: Поистине, что 
вышло из тебя то в тебя и возвратиться.

Затем уполномочил Азраила, да будет над ним привот, 
взять души детей Адама. После этого глина покрывала Адама, 
да будет над ним привот, в дверях Рая 70 лет. Затем разровняв 
его вдунул в него дыхание и тот чихнул и восславил Бога, да 
будет он превозвышен: Из милости сотворил я тебя, Адам, 
затем поселил его в Раю и навел на него дремоту. Тот

[Л. 5 об.]
заснул. Тогда из ребра его левого, самого короткого 

сотворил Еву, нежнее его по красоте, чище его цветом лица, 
более изящную чем он по виду. Когда он проснулся и увидел 
ее подле себя, а раньше этого он не видел ее, зашевелился у 
него жар страсти, сотворенный в нем и он, полюбив ее сердцем 
своим протянул ей свою руку.

Воззвал к нему Бог да будет он препрославленный: Не 
протягивай руки своей к ней Адам, ибо это запрещено.

Почему же это не позволено? – спросил тот
– Сватай ее от меня – сказал Бог – и делай ей приданное. 

Тот ответил
– Господи, нет у меня ничего из чего я бы сделал ей 

приданное. Сказал Бог:
– Адам приданным за нее будет то, чтобы ты помолился 

за благополучие Мохамеда, да будет над ним молитва Бога 
и привот, одним духом 1000 раз. Адам начал молиться, но 
пресекся дух его на пятисотом разе– он извинился и окончил 
тысячу вторым духом. Бог принял это от него и обе половины 
произнесенной молитвы сделались брачным даром. Затем 
сочетал ее с ним, очевидцами чего были ангелы, и сделал 
большую свадьбу. Затем приказал, чтобы они поспешили к 
Нему. Те исполнили

[Л. 6]
это в присутствии свидетелей. Вот почему вошло в обычай 

у детей невесты – девственниц повергаться на землю. Затем 
Адам совокупился с ней и пребывал в Раю в радости и веселье 
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300 лет, пока не пожелал Бог, да будет Он препрославлен и 
превозвышен удалением их оттуда. И вот настало это время 
и момент исполнения определенного решения. Адам вышел 
из Рая в долину Серендиб1 в Индии, хотя указывают и иное 
место, Ева в побережье Геджаса2, Сатана в земли Египет с вос-
точной стороны, на расстоянии двух дневных путей от города 
того же имени, Павлин – в Гутту Дамасскую, называемую пре-
жде Дамаским, а Хая в землю Соктара Диарбекирскую (слово 
это происходит от Диар и т.д., следовало бы заменить его сво-
им словом, тогда было бы: жазират бе бахр–иль–генд то есть 
остров на море Индийском). Все это верно.

Бог, да будет он превозвышен назначил Адаму шатер из 
красного яхонта на одном месте Мекхской земли и тогда же 
спустил из Рая черный камень. Это было троном для Адама, 
да будет над ним привот. Ангелы окружили эту палатку 
заповедными границами, охраняя ее от дьяволов, чтобы те не 
видели ее и привели Адама из земли Индийской. Он

[Л. 6 об.]
вошел в палатку и совокупился с Евой на том месте, где и 

теперь имеются приблизительные следы.
Адам, да будет над ним привот, умер в этом же шатре, а дети 

его построили на этом месте дом из глины. Это место теперь 
Священный дом. Дети Адама прожили там до потопа, а Ева 
не прожила в этом святилище столько сколько Адам. Ангелы 
научили Адама тевафу3и он ходил вокруг шатра. Имя его 
тогда было Храм постыдаемый, а имя постройки детей Адама – 
Священный дом. Так продолжалось до потопа. Бог возвысил 
его спася от потопа и почтил его.

Глава вторая. История Ноя, да будет над ним привот.

Знай, что Бог, да будет он превозвышен, сотворил тебя духом 
своим, что Священный дом существовал до потопа, как сказано 
раньше и был посещаем во все времена, кроме неизвестных. 
1 Цейлон. Р.К.
2 Она же Хиджаз – провинция в Саудовской Аравии. Р.К.
3 Теваф – это ритуальный обход вокруг Каабы, против часовой стрелки во 
время хаджа. Р.К.
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Спешили к нему верховные животные и стремились сюда из 
разных мест? Так было пока не был послан Ной,  да будет над 
ним привот. Между ним и народом его происходило подобное 
тому как некто приказал молиться, а сам нуждался в принесении 
этой молитвы. Проклятие на них выразилось потопом. Бог

[Л. 7]
возвысил Священный дом сохранив его от потопа. Место 

это оставалось затем пустым до времени господина нашего 
Аврама, да будет над ним привот.

Глава третья. История Аврама, да будет над ним привот.
Знай, что Бог создал тебя духом своим, что место Священного 

дома не переставало быть пустым и не было на нем строения со 
времени Ноя, да будет над ним привот, до времени господина 
нашего Аврама, да будет над ним привот. Когда посылал его 
Бог, да будет он превозвышен он приказал ему построить 
Священный дом, а Джабраил указал ему место для этого. Он 
построил его из камня, взятого в пяти горах: горы Синай, горы 
Зитай, горы Ливан, горы Джуч (Арфат) и горы Хирч.

Длина дома была 9 локтей вверху, ширина его по земле 
от черного камня до Сирийского угла (северного) 32 локтя, от 
Сирийского до Арабского (западного) 22 локтя, длина обратной 
стороны от Арабского угла до Еменского (южного 31 локоть), а 
сторона Елинская от угла самого благополучного (где черный 
камень) до Еминского 20 локтей. По виду он квадратный, 
почему и назвали Кааба (квадратный дом). Направо от входа 
Аврам, да будет над ним привот, выкопал колодезь куда 
складывалось все что преподносилось к Каабе. Горел он два 
раза: раз во время невежества, а другой раз

[Л. 7 об1]
во время Ислама, в правление Абдулы, сына Зобейра, в 

то время, как осаждал его Хаджадж сын Иусефа (Хаждал 
его … Хаджадж, но он не был разрушен пламенем, а пожар 
произошел вовремя Езида) и морил его голодом. Ближайшие 
к нему по причину собрания его женщиной желали, чтобы он 
сгорел и полетела искра и прилипла к завеси Каабы отчего она 
и сгорела.
1 Место сшива тетради. Сшито явно в наше время архивными работниками. Р. К.
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В жизнеописании Ибна Сейд ам–Наси сказано, что Кааба 
строилась 5 раз за все время. В первый раз строил ее Шейс сын 
Адама, родившийся после убиения Авеля. Шейс значит – Дар 
Бога. Затем строил ее Авраам, затем Корейш, затем Абдула сын 
Зобейра (тот самый который упомянут тут раньше). Четвертый 
и пятый раз строил ее Хаджадж. Иные говорят, что раз или два 
строили ее сыны Джургума. Есть источники, где говориться, 
что первые ее строили ангелы до Адама, может быть шатер, о 
котором сказано выше и есть постройка ангелов, но Бог более 
сведущ.

Глава четвертая. История Измаила, да будет над ним 
привот и появление из рода его Арабов –Корейшитов.

Знай, что Бог сотворил тебя духом своим, что господин наш 
Аврам, когда приказал ему Бог, да будет он превозвышен, 
строил дом, окончил постройку его, а Измаил вручил ему 
камень. Когда постройка была окончена

[Л. 8]
приказал ему Бог, да будет он превозвышен, чтобы он 

объявил в народе Хадж. Тогда взошел он на гору Абу–Кубейс 
и сказал: О люди! Бог, да будет он превозвышен построил вам 
дом, посещайте его. И ответили ему из недр отцы их и из утроб 
матери их: Вот мы пред тобой и это начало произнесения во 
время Хаджа слов: вот я перед тобой. Приказала ему Истина 
чтобы он оставил в нем кого–нибудь из детей своих, и он оставил 
Изамила, да будет над ним привот. Затем воззвал Аврам к 
Господу своему и сказал: Господи! Вот я поселил одного из детей 
моих в долине бездетного у дома твоего запретного, Господь нам 
чтобы совершал молитву – сделай сердце людей склоняющимся 
к ним и надели их плодами Чуда (Корана). Измаил женился 
на Рагль дочери Мадада, владыки Джурхумов, и она принесла 
от него много детей. Затем Дом продолжал быть убежищем 
детей Измаила, доколь не разделились племена и некоторые 
из детей его удалились, направившись на Восток и на Запад. 
Уходя дети Измаила взяли с собой камешек от запретного 
камня и когда останавливались на привал делали

[Л. 8 об.]
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вокруг него теваф, снискивая благословение посредством 
следов Дома и пока тянуло их к верованию в камень так 
продолжалось у них, и они поклонялись ему.

Первым из прислуги храма после Измаила был сын его 
Набет, затем Таглеб, против, которого был Модад Джурхумский 
из сынов Джурхума, происходивший из Мекки от сынов Яфета, 
сына Ноя. Между ними произошло много войн, но здесь не 
место упоминать об них, ибо Бог более сведущ.

Глава пятая. История чередования детей Измаила, да 
будет над ним привот, на службу при Священном доме.

Знай что Бог сотворил тебя духом своим, что дети Измаила, 
да будет над ними привот, когда произошла война между ними 
и между сынами Джурхума победили их, ибо Бог был против них 
и возвратились к ним царство и служба при Священном доме, 
почему расселились по землям Востока и Запада следующие 
народы и племена: сыны Хузаи, сыны Малека, сыны Бекра, 
сыны Ваиля, сыны Сафавана, сыны Готафана, сыны Ашжаа, 
сыны Асада, сыны Селима, сыны Кенда, сыны Темима, сыны 
Гелеля, сыны Кейса, сыны Фезара, сыны Амера – они то

[Л. 9]
родоначальники Черкес, сыны Рефии, сыны Модара, сыны 

Гасана, сыны Джады, сыны Джумаха, сыны Омейн, сыны На-
уфащ, сыны Джандаба, сыны Кеонана, сыны Мухзума, сыны 
Тайя, сыны Салебы, сыны Хамида и их потомки и разветвле-
ния. Они–то основание разных племен, родов и поколений 
до бесконечности. Затем господство над Домом священным и 
служба при нем не выходили из рук сынов Измаила, но они 
чередовались в нем по решению большинства и по их способ-
ности к службе из рода в род, из поколения в поколение, до 
Однана, но Бог более сведущ в тайнах Его и более мудр.

Глава шестая. История появления Корейша от Однана и 
название их этим племенем.

Знай, что Бог сотворил тебя духом своим, что Корейши 
сыны Кенана, сыны Хазимы, сыны Мадрахи из рода Однана. 
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Дано им это имя, когда они заслуживали силой, мощью и 
решительностью, так как Корейш есть название зверя из 
морских зверей, которые по силе своей ничего не оставляют от 
того что видят. Рассказывается, что

[Л. 9 об.]
Бог избрал Кенана из сынов Измаила и избрал Корейша 

из сынов Кенана и избрал Корейшев сынов Хашема и избрал 
высокую Мекку местопребыванием и жилищем для них. 
Сказал относительно нее: Первый дом поставлен людям, 
которым в Бекке (Мекке) благословение и были в нем 
приведены для миров чудеса, дающие доказательство о камне, 
на котором стоял Аврам при постройке Каабы. Кто входил в 
него был безопасен и сказал также: Безопасное убежище Чуд 
(по Корану – Айяты). Бекка – сердце мира, местопребывание 
пророков и место остановки путешественников, во время 
невежества (до Магомета) и во время Ислама.

Рассказывается также, что спящий в ней ви равий и стоящий 
на молитве вне ее. Сыны же Корейша из всех народов и племен 
самые достойные ее и службы при ней. Близ нее происходили 
сражения. Кто ни воевал с ними из племен и из Арабов во все 
течение времени – не побеждал их побеждающий и не обгонял 
их бегущий. Во все времена халиф был из них, а не из других. 
Он сделал их совершенством и примером для других. Когда 
они сражались с Джурхумом и Амаликом и с теми, кто

[Л. 10]
был прежде этих из всех племен они избавили от них 

Священную землю. Также племена Тесем и Джудайс со 
времени Ноя, да будет над ним привот сражались с оными, 
и они истребили их, до последнего. Корейшы не переставали 
побеждать явных врагов насилием и побеждали до тех пор, 
пока не появился Абрага Амрамийский.

Он захотел разрушить Священный дом по следующей 
причине: Когда он царствовал в Елине, он построил дом 
подражая Каабе. Построил он его из камня замка посредством 
Лукайсы, владетельницы замка и сделал длину этого дома 
вверху до 60 локтей, вокруг него стена между ними 200 локтей, 
украсил его золотыми и серебряными гвоздями и сделал в нем 
столб и текового дерева длиною в 60 локтей, назвав его Каибом, 
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а другой столб назвал женой Каиба, желая посредством них 
снискать благословение. Выстроил вокруг него большой дворец 
в 40 локтей длины, в нем купол 30 локтей длины и ширины, 
назвав его Кылис. Узнали об этом Арабы и послали лучших 
из сынов Малика, сына Кенаны, а один последовал за ними и 
известил

[Л. 10 об.]
об этом Абрагу, который поклялся непременно разрушить 

их дом и погнал слонов.
Но из его приказания вышло то что было. То есть Бог 

отвратил его без успеха. Мы сократили историю проишествия 
со слоном из опасения растянуть, так как желание наше только 
изложить происхождение Корейшев. Когда дело дошло до Абу 
Джадхра Мансура (победоносного) вспомнился ему Кылис, и 
он пожелав разрушить его потребовал мнения у Вагба сына 
Мунаббича, тот подал мнение за разрушение. Тогда он вышел 
к нему с большим войском и разрушил его приобретя там 
большое имущество. В год слона родился пророк, да будет над 
ним молитва и привот.

Глава седьмая. История превосходства Корейша и племен их 
в землях Востока и Запада во время завоевания.

Знай, что Бог сотворил тебя духом своим, что Бог, да будет 
он препрославлен и превозвышен, когда пожелал появления 
Ислама и веры, и уничтожения многобожия и непослушания 
послал пророка неграмотного Абтахийца (площадного), 
Тигалийца, Гашелийца, заповедного Махомеда избранного, 
да будет над ним

[Л. 11]
молитва и привот, пророком и посланником, благостителем 

и увещевателем, взывающим к Богу по изволению его и 
блестящим светильником. Послал его Бог всему народу на 
освобождение. Отправил его в путь ночью из Священной 
мечети к мечети самой отдаленной к семи ярусам, подружил 
с ним его противников, присоединил к любви его сердца 
знатнейших из рабов. Содействовал ему явными чудесами и 
показал его людям земли и небеса, избрав его из избранных, 
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приближенных, лучшей части Корейшев, сынов Однана, и он 
собисол верность и достиг посланичества и наставлял племена 
в религии, разъяснял сомнительное, раскрыл мрак, говорил 
мудро, ратовал за Бога: истинная война его за веру пока не 
удостоверился. Первая молитва его была за Корейшев. Сказал 
Бог, да будет он превозвышен: остерегайся родственников 
твоих, самых близких. Он не переставал, да будет над ним 
молитва и привот, взывать к Богу сознательно пока не бежал 
в Медину, не возвратился оттуда в Мекку и не побежал. Когда 
он совершал свой прощальный Хадж он сказал:

[Л. 11 об.]
Я вас оставил с белой чистотой и переселился к Богу, 

да будет он превозвышен. Делом после него управлял его 
наместник Правдивый, да будет им доволен Бог. Он вооружил 
войска для сражения с отступниками, затем обратил их к 
Сирии и призвал племена из жителей Геджаза, Емена и 
других мест к войне на пути Божьем. Отовсюду последовало 
на это согласие. Все племена собрались в Славиос цветущем 
городе, он записал их в книги, представил им значки и знамена 
и приказал идти к земле Балкаа и разослал всадников для 
набегов в сторону Сирии и других стран, но умер Правдивый, 
да будет им доволен Бог, до завоевания. Затем после него 
управлял домом товарищ его Омар, сын Хаттаба, да будет 
им доволен Бог. При нем усилилось могущество Ислама. 
Все очень сильно приготовились к сражению с врагами Бога 
и сподвижниками (Мохаммеда) не переставали осаждать, 
воевать и покорять город, за городом пока не покорили Табука, 
Басру, Тедмир, Палестину, Газу, Хауран, Гуту или Дамаск, 
славный Иерусалим, Алеппо, Хамат, Химс, Антиохию, Египет, 
Западную землю и другие места. Царь

[Л. 12]
греческий бежал и сев на корабли отправился к сыну 

своему Константину, владетелю Константинополя Кубра 
(большого), называемого также Узма (великого). Из показаний 
сподвижников произошло именно это. Между тем князь 
правоверных Омар сын Хаттаба, да будет им доволен Бог, 
был в городе пророка, да будет над ним молитва и привот, 
наместником. Из происшествий в его время рассказывается 



69БЛИКИ

случай с князем Джабалой, сыном Айгама, царем сынов 
Гассана. Он пришел и принял Ислам от руки Омара, да будет 
им доволен Бог. Рассказывают, что один бедуин наступил на 
конец плаща его в то время, когда он был на Арафате, а по 
другим вовремя Тавафа. Джабала ударил его по щеке, так 
что пощечина выбила глаз. Он пожаловался на него Омару, 
да будет им доволен Бог. Тот хотел взыскать с него в пользу 
бедуина по закону, но Джабала не послушался, а

[Л. 12 об.]
возвратился назад и достиг городов Сирии с семьей своей 

и сыном дяди своего, из сынов Гассана. После завоевания он 
бежал с Гераклом к странам греческим, а с ним и сын дяди его 
князь Ата, сын Джады. Войско его было в числе 20 000 человек, 
из коих 8 000 конных, 8 000 на породистых конях, а остальные 
пешие. Были с ними Кисий и Сигам из вельмож арабских и 
старейшин Корейшев.

Другое происшествие было следующее. Одно племя из 
племени Корейшев называлось сынами Амера, владетелем 
их был их царь и князь Кесау, сын Экермы, сына Арнру, 
сына Вадда Америйского. Случилось что они в веселии своем 
забавлялись на конях своих. В это время из руки князя Кеса 
упала пальмовая ветвь без листьев, а по другим тростника и 
попала в глаз одному арабу. Тот призвал Фагидан (лекарку) 
которая вырвала ее. На это пожаловались князю правоверных 
Омару, да будет им доволен Бог. Он хотел взыскать с него в 
пользу соперника по закону. Тогда тот отправился ночью. 
Когда он спросил об нем было сказано отправился, по другим 
бежал, то есть отправился вечером с семьей. Он достиг земли

[Л. 13]
греческой ища себе спасения. С этого дня он назывался 

Жара–Кеса (Бежал Кеса) и собралось к нему много народа из 
сынов дяди его и родственников его. Имя это настигло его в 
земле греческой и распространилась от нее по землям Геджаза, 
Сирии, Емена, Ирака, Египта и по всем странам.

Упомянутый князь Кеса не переставал переселяться из 
земли в землю пока не прошел со своей семьей страны Барсы. 
Войско его было в числе 30 000 и всякий кто противился 
ему из страны греческой он воевал и побеждал его, так 
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что боялись его люди. Дошло это до Константина и дал ему 
от себя охранную грамоту и приказал ему перейти канал 
Константинопольский и выбрал из земель какую пожелает. 
Он перешел с людьми своими и пристал к стороне пустынного 
места, что между восточной частью Константинополя и 
западной его частью. Здесь он нашел страну Убубан известную 
в древности под именем земли Ниарек из земель Болгарских 
и принадлежавшую прежде армянам. Греки отняли у них на 
ней многие удивительные блага, и воды, и сады и дары Божие. 
Он нашел на ней остатки армян во множестве партий, воевал 
с ними, победил их и поселился в стране

[Л. 13 об.]
их. Сказали ему дети дяди его: Мы удивляемся скорому 

подчинению нам жителей этой страны. Он ответил им: в силу 
нашей храбрости.

Страна эта была названа его именем. Эта была область 
с приятнейшим воздухом, со многими провинциями, она и 
теперь известна под именем страны Черкес, так как князь Кеса 
известен между племенами выходом из повелевания Халифу и, 
что он отправился ночью, боясь за жизнь свою ввиду возмездия 
вследствие чего к имени его присоединено было слово Сара 
(отправился ночью), оба эти слова сложены и говорилось: Сара 
и Кесаи, затем люди заменили слово Сара и говорили Жара 
(бежал ночью) Кеса – такова грамматика этого слова.

Все это повлекло службу рода его и последствия (конец) его. 
Они и до сего времени в этой области не знают тления и не 
подчиняются шариату, но суд их – суд людей пустыни – арабов. 
Богу, да будет он превозвышен, покорны.

Суд стран их и до нашего времени постоянно действует на 
жителей решениями Таглеба. Кто из состояния их разослал 
всадников для набегов

[Л. 14]
на них, они захватывали их сыновей и дочерей и брали их 

в плен. Когда бы они не входили в страну Ислама все–таки 
возвращались к коренным свойствам.

Говорят, что и они знают начало прихода их и твердо знают 
его. Как в земле западной множество партий, так и в Андалузии 
из них и наместничество и султанство из рода сынов Омейн и 
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род этот из сборных родов, но Бог, да будет он препрославлен 
более сведущ.

Общее заключение к тому что предшествовало и добавление 
к тому же для изъяснения, кто из Арабов отправился к странам 
греческим, кто пошел назад и возвратился в страну Ислама во 
время завоевания и после него.

Знай, что сотворил тебя Бог духом своим. Что арабы, 
которые отправились из страны Ислама к странам греческим 
принадлежали к трем племенам. В том числе сыны Гассана и 
владетель их Джабала, сын Айгама, Гасианиец, и сын дяди его 
Ата, сын Джады. Константин дал им обоим в личное владение 
гору Армуд, и они населили ее и не переезжали больше на ней, 
а потомство их осталось на ней и до сих пор,

[Л. 14 об.]
в том числе и сыны Амера с господином своим Кеса, сыном 

Экармы, сына Амру, сына Вадда Америйского.
Когда они отправились походом в стране греческой и узнал 

об них царь Константин, владетель великого Константинополя 
он как сказано раньше он дал им в ленное пользование землю 
Ниарек из царства Болгарского. Земля эта восточнее канала 
Константинопольского и до сих пор известна под именем 
земли Черкес. Они населили эту землю и страну данную им 
и остались здесь, а также потомки их и род их до настоящего 
времени, и племя это называется Сара–Кеса или Жера (Чера) – 
Кеса с симом или жимом (чимом). Оба эти слова возможны так 
как значения слов Сера и Жера по смыслу одинаковы и значит 
бежать или боязнь, почему люди и употребляли в дело оба 
слова. Бог же более сведущ.

Из них сыны Мадлежа из ветви Омейн отправились к стране 
Андалузии и пребывали в ней некоторое время. Победил их 
некто по имени Абейдула Аль–Мегди. Так звали его, ибо он из 
отделившихся от Корейшитов, но это неверно, так как он сын 
одного еврея из огнепоклонников

[Л. 15]
по имени Саид Аль–Хидад (сосед), который был соседом с 

Саламей. Могущество его усилилось, богатство его умножилось, 
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а призван он был потому что был Фатимиец. Он победил страну 
Андалузию, перерезал сынов Мадлежа и был назван князем 
правоверных.

Он доставил много труда царю Мупззу и жителям его, 
халифам Египетским, которые тоже претендовали (на 
Андалузию) ибо были тоже из Фатемидов1, но здесь не место 
для истории их. Бог более сведущ.

Что же касается до племени Киязу Кеса, сына Екермы 
то оно было здесь преследуемо, а Кеса из сынов Амера и иго 
которые возвратились к странам Исламским не были стеснены 
по множеству их. Некоторые из них возвратились явно, так 
между людьми повелимо, что благородные из сынов Амра 
поселились в земли Египет, в восточном государстве и имея это 
известие под именем Эвамир, а также и в южной части земли 
Египет. Другие же возвратились тайно, одиноко, как Султан 
Малик Загир Беркук, сын Аиса Черкесского, Болгарского 
управлявшего государством Черкесским. Он был рабом 
Султана Малика Мансура Алия

[Л. 15 об2.]
сына Амирафа Шабана, а затем 23 царем из царей Курдских, 

потомков Эйюба в стране Египетской.
Этот Беркук сын Аиса был ... очень красивый. Раньше 

он бежал к великому Константинополю в товариществе с 
несколькими стражниками. В одном из мест остановок напали 
на них разбойники, всех перебили, а его взяли в плен и 
продали. Он знал свое происхождение. Однажды пришлось 
ему спорить с некоторыми князьями, еще до того, как он 
получил главенство в странах Египетских. Его происхождение 
оказывается, что он Беркук сын Аиса, сына Темриги, сына 
Ялбаги, сына Джигангира, сына Костема, сына Джеганшаха. 
Бегир–Бедака, сына Яшбека, сына Азбека, сына Инала, сына 
Вярдиша, сына Турхана Катлуф–шаха, сына Кеса, сына 
Экермы, Амру, сына Вадда Америйского, господина сынов 
Амера из сановников Корейшетских.
1 Фатемиды – династия мусульманских халифов, правившая в Фатимидском 
халифате с 909 по 1171 г.Р.К.
2 Этот лист также более темный, как и обложка документа. Р.К.
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В его пользу истину этого происхождения свидетельствует 
привезший его из страны греческих, главный и прославленный 
визирь, великий советник Эмир Таштамир и князь Темир-бей 
Эс-Сагиб и Махмуд сын Судуна, сына Шах Джемко и другие.

Из работы Дубровина Н.Ф. «Об присоединении 
Кабарды к России. (1739–1789)1»  

(Написано в 1860–1870 годах)

1746 год. Кашкатаевской партии владельцы, имея у себя 
на воспитании бывшего крымского хана Арслан Гирея детей 
Казы герея и Шавас Гирея… Л. 8.

1751 году их2 забрали и Кабары… Л. 10.
1753 год. По старательству Арслан Гирея хана крымско-

го перед сим, как вышеупомянуто и дети в Кабарде находи-
лись по указу Порты вызвано, приносила Порта ко двору 
нашему жалобу на захваченные кабардинскими владельцами 
немалого числа Бесланеевского народа и на неправильную 
женитьбу одного владельца на племяннице его против воли 
его … Л. 14

1756 год. Таковое разглашение пошло от посылки из Астра-
хани поручика Парбыша с немалою командою для обозрения 
мест, лежащих близ Кабарды Бештоевых гор и по реке Куме 
… Л. 17

1760 год. Нынешний крымский хан Крым Гирей старает-
ся всячески кабардинцев иметь своими подвластными и по-
тому Большой Кабарды владельца Бомата Кургокина сына 
Темрюка, ездившего перед сим в Мекку для поклонения, при 
возвращении его оттуда, в свое отечество через Константинополь 
и Бахчисарай задержал под стражею под видом якобы за 
убийство в давно прошедших годах кабардинцами крымского 
солтана Бахты Гирей Дели и с ним другого… Лл. 20–20 об.

1761 год. А притом майор Татаров бывши в Кабарде узнал, 
да и некоторые владельцы сами объявили, что владельца 
Магомета Кургокина сын Темрюко Хану Крыма сделал 
1 СПбФ РАН Ф. 100. (Дубровин Николай Федорович, (1837–1904), историк, 
генерал от артиллерии, академик АН) Оп. 1. (Научные труды, документы био-
графические и по деятельности, коллекция документов) Д. 195/5
2 Казы герея и Шавас Гирея – Р.К.
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самоуправную присягу быть в его подданстве и жить на Кубани, 
где имеет быть построен от Хана для него город к чему и 
мастеров привез из Крыма с собою. Но отец Темрюки владелец 
Магомет Кургокин будучи предприятием таковым сына своего 
недоволен по совету прочих владельцев старался отклонить 
его разными случаями и принудить жить по–прежнему в 
Кабарде грозя, что совсем его оберет и холопей ему не даст, что 
и исполнил. Не только не дал холопов ему принадлежащих, 
но и жену его Темрюки удержал в Кабаре. Но он и затем 
удалился за Кубань и в бытность свою в Кабарде старался 
других владельцев склонить в подданство Хана Крымского и 
помогать крымскому войску против темиргоевцев обещая им 
за, то награду из привезенных им из Крыма ружей пистолетов. 
И хотя некоторые владельцы молодые и сделали было на 
то покушение, но скоро другими от того были удержаны, а 
особливо Магометом Кургокиным, отцом Темрюкиным. Ибо 
кабардинцы, находя более выгод в темиргоевцах нежели в 
Крыме и закубанском народе и потому лучше согласились 
помогать темиргоевцам и бесланеевцам чем Крыму… Лл. 23 
об., 24

1765 год. Владелец кабардинский Дударуко Боматов захва-
чен крымскими татарами и отвезен в Бахчисарай, где уговари-
вали его, чтобы передался он на крымскую сторону, однако он 
на то не согласился… Л. 27

1769 год. Но впоследствии оказалось, что кабардинцы не 
нашего не крымского подданства не желали, а хотели остаться 
по–прежнему независимыми… Л. 27 об.

1769 год. Хотя, по–видимому, между кабардинцами 
старшему летами отдается всегда наружное почтение по 
способности и личным достоинствам и особливо храбрость 
получают в народе еще сильнейшее уважение. Примером 
тому служить может кабардинский владелец Мисост Боматов, 
который будучи многих моложе составил против нас сильную 
партию, ушел в горы и не иначе возвратился, как будучи 
принужден силою оружия. Надежный способ для нас состоял 
в том, чтобы приобрести благожелательство таковых сильных 
и значущих владельцев, но как в сем ручаться не можно, то 
и остается одно средство действительно поддерживать свободу 
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и равновесие в голосах при совещаниях кабардинских князей 
посторонними внушениями, доказывая невыгоды для целого 
народа происходящие от своенравства нескольких человек. 
Такое поведение предписано было генерал–майору де Модему, 
дабы через него было сообщено кабардинскому приставу 
Таганову… Л. 30 об., 31

1773 год. Кабардинцы, соединяясь с закубанцами, 
бесланейцами, кумиками, темиргойцами и прочими народами 
собравшись, в числе 25 тысяч человек по сию сторону реки 
Малки не далее, как в 30 верстах от Моздока. Почему генерал 
Демодем имея в команде своей не более, как 2342 человека 
регулярного войска, могущего выступить против неприятеля 
должен был согласиться возвратить им тех захваченных 12 
человек, которые и отправлены к ним с майором Черкасским… 
Л. 36

1774 год. Убит князь Кургоко Татарханов… Л. 40
1779 год. Кабардинцы пришедшие опять в колебание на-

чали производить по линии дерзости захватывая проезжаю-
щих и отгоняя скот в наших границах, почему генерал–май-
ор Якоби сделал в Большой Кабарде поиск в течении коего в 
сражениях по собственному их признанию потеряли они до 
3000 человек, в том числе лучших людей и князей их. Будучи 
таковым образом, принуждены силою оружия прислали, они 
просить прощения, но и при сем случае, однако же, в письме 
своем объявили, что от самых времен царя Ивана Васильевича 
они никогда не были российским подданными и находились 
т.к. кунаки (гости или приятели) в покровительстве, что и 
ныне желают покориться на тех, же условиях… Лл. 51, 51 об.

1780 год. Возмутитель уздень Арслангирей Муртазов бе-
жал с семьей в горы… Л. 53
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к России. История войны и владычества русских на Кавказе, 
1871.Присоединение Крыма к России, 1885.
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Тезисы к работе В.П. Пожидаева  
«Прикавказские анты и Киевская династия1».  

Предположительно до 1946 года. 
(Рабочие черновики2)

1) Анты византийского историка Прокопия не славяне, 
но отдельное сарматское, первоначальная родина которых 
по свидетельству древних нынешнее Предкавказье, где 
на основании народных преданий и песен современные 
адыго–кабардинцы считают себя прямыми потомками или 
единомышлениками Антов. 

2) И по свидетельству древних (Скалокс, Галланик, 
Страбон) и по данным археологическим (Сизов) названные 
Анты, как и единоплеменные им Крекеты, Зиги, Азухи (Азы) 
и другие обитали с незапамятного времени у берегов Моетиды 
и были известны у древних греков также под именем Меотов 
и Сарматов.

3) Опытные и отважные моряки сарматы–меоты были 
вместе с тем и отличные мастера по железу, кости и ткани, 
а также занимались земледелием и конезаводством (Одно 
из племен даже носило название Горшитш, что означает 
земледелец, коневод) Кроме того они обладали и грамотой, 
хотя и несовершенной – символическим письмом, остатками 
которого мы ныне можем считать причерноморские знаки, 
иероглифы и знаки адыгской тамги.

4) Названные племена меото–сарматов–гятов–адыгов 
очень рано с места своего исконного обитания Предкавказья 
проникло далеко на Запад, к устью Дуная и за Карпаты, 
неустанно тревожа границы Римской империи. Позднее 
распоясавшись, стало от Среднего Днепра до устья Дуная. Под 
именем Антов они в V–VII веках стремительными набегами и 
морскими, и сухопутными в течении более полувека потрясали 
основы Восточно–Римской империи и пали, разгромленные 
Аварской ордой.
1 Российская государственная библиотека Ф. 820. Оп. 5. Д. 13.
2 Так как это рабочие записи мы не позволили себе делать исправления, каза-
лось бы, очевидных грамматических и других ошибок, а передали текст в его 
первоначальном виде. Р.К.
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5) Начиная с VI–VII века вплоть до XIII века осколки 
адыго–черкесских племен, вернее ее правящей княжеской 
династии мы видим почти во всех средневековых варварских 
организациях. У Болгар–кутигуров, у мадяро–угров в среде 
половцев–куманов, снова у мадьяр, даже в Египетском 
Султанате и наконец, в двух славянских державах, где мы видим 
ее по языку наглядное присутствие. И всюду они благодаря 
своей даровитости, военному искусству, организаторским 
способностям и вообще большой культурности выдвигаются в 
первые ряды знати и занимают руководящие места. 

6) Есть все основания думать, что анты–сарматы и славяне–
раксоланы, будучи исконными соседями в целях военно–
политических имели постоянный военный союз (братство по 
оружию, у них одни и те же враги аварцы и кутугуры, одни и 
те же союзники Византия) почему можно подумать Прокопий 
посчитал их за один народ. 

7) Результатами этого блистательного содружества и  
военного братства руководящая и старинная верхушка 
сарматов–адыгов–княжеская династия, слившись с 
Прикавказскими славянами–роксоланами, положила 
основание Приазовской Руси.

8) Здесь же по всем признакам зародилось и первое 
славянское письмо – глаголица на основе скифо–сарматских 
иероглифических знаков, как я это высказал в своей 
диссертации «Кавказская тамга и глаголица» еще раньше, что 
косвенно ныне подтверждается и статьей Пигуливской. Правда 
она его определяет, как согдийское по греку увидев каковое 
на посольской грамоте турецкого Хакана 568 г. назвали его 
скифским. Действительно достаточно взглянуть, чтобы понять 
на какой основе развивалась древнеславянская глаголица. 

9) Под натиском новых варваров кочевников правящая 
верхушка сармато–русская династия князь Олег двигается 
на Запад, захватывает Киев и кладет основание обширной 
славяно–русской Киевской державе 8882 г. Оставив Игоря 
в Киеве, Олег предпринимает поход на Восток, где и гибнет 
993 г. Почему с этого года Игорь и начинает княжить в Киеве. 

10) Летописные даты этого времени прекрасно проверены. 
Показание Аль Масуди о гибели Руси 913 г. и летописное 
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начало княжения Игоря, а также появление кометы 911 г. 
проверено Пулковской обсерваторией. И мои и академика 
Никольского изыскания дают основание думать, что вместе 
с образованием Киевской Руси в Киеве тогда же начинается 
русская летопись. 

11) Князь Станислав сын Игоря, славянин по имени, по 
описанию русских летописей и по византийским анналам 
прямой портрет именно князья–степняка–получеркеса–
полутюрка, а родовые тамги его приемников сына Владимира, 
внука Ярослава и далекого потомка Всеволода Суздальского 
при сравнении их знаков с таковыми же тамгами современных 
черкесов еще более утверждает нас в кавказо–адыгском 
происхождении Киевских князей Игоревичей. 

12) Резюме. На основании всего сказанного я прихожу 
к мысли, что наряду со славяно–русской основой не варяго–
норманский, а кавказо–яфетический средиземноморский 
элемент, как носитель более древней организующей культуры 
элемент воинственный и дисциплинирующий положил начало 
русского государства и государственности сперва на берегах 
Азовского моря, а потом и берегах Днепра. Откуда Киевская 
Русь широко раздвинула свои границы, объединив под своей 
гегемонией все славянские племена Восточной Европы в одно 
целое. 
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РАЗДЕЛ II. АРХИВНЫЕ И НАРРАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

Кабардинский журавль1. 1768 г.

Подобную сему басню у кабардинцев нахожу. В горах тех 
есть род журавлей гораздо меньше ростом, но опереньем много 
красивее наших и голос отменен. Кабардинский знатный 
уздень, разговаривая, сказывал, якобы в древности они 
были велики и хохлы золотые имели, но так много жителям 
на полях вредили, что не могли более жит получить и после 
многих с ними битв принуждены многие, оставив города, в 
другое место переселиться, но из Египта пришедший волхв их 
заклял, хохлы и другие красоты оперенья отнял, их сделал их 
вдвое меньшими и в горы загнал, так что на поля летать с того 
времени перестали, но сему и кабардинцы другие не верят. 
Сия басня не из того ль произошла, что журавли малых ребят 
не любят и, нападая, бьют, как сам я–то я не раз примечал.

Из письма2лорда виконта Ройстона, написанное своему 
отцу. Георгиевск. 28 сентября 1807 г.

… Однако в настоящее время по дороге, по которой мы должны 
пройти нет чумы. За последние три месяца только один или два 
человека пострадали от болезни. Но предупредительные меры 
необходимы, так как на другой стороне Российской границы 
чума совершает очень ужасные опустошения и угрожает почти 
полным уничтожением некоторых магометанских народов. В 
округе Малая Кабарда, через которую я прошел на моем пути 
из Тифлиса есть аулы, где все жители погибли, другие были 
совершенно пустынны, и я почти не видел мужчин по всей 
стране. …

1 В.Н. Татищев. История России. Книга 1. Ч.1. М. 1768.
2 The remains of the late Lord Viscount Royston: with a memoir of his life by the Rev. 
Henry Pepys. (1838) Лондон. С. 145.
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Из переписки Канцелярии по Управлению мирными 
горцами Кавказской линии1.

(1850–1855 годы)2 

л. 7–8. Рапорт о невозможности сбора сведении в Большой 
Кабарде, потому что гласное собрание означенных сведении 
может породить между кабардинцами превратные толки, кло-
нящиеся к вреду правительству и предварительных данных 
хоть приблизительно верном исчислении домов и душ, не име-
ется…

16 августа 1850 г., Нальчик, полковник Попов. 

Из ведомости покорным горским народам, состоящим в ве-
дении начальника правого крыла Кавказской линии 1850 год

л. 12. 9.Аул подвластный абазинским князьям фамилии 
Дударуковых: Бираслану, Асланбеку и Каспулату поселен на 
левой стороне Кубани против ст. Баталпашинской в 1824 году. 

…
л. 18.Бесланеевского племени Кодзев. По левую сторону р. 

Кубани, против станицы Темижбекской. Покорились в 1841 
году. 

…
Бесланеевских князей подвластных аулы: 
1.Джамбот Шалохова – покорились в 1824 году. 2. Адельги-

рея Шалохова – покорились в 1824 году. 3.Бекмурза Шалохова 
– покорились в 1824 году. Старшин: 4.Муса Тлаходухова - по-
корились в 1824 году. 5.Аслануко Магашокова - покорились 
в 1824 году. 6.Пшебугут Махокова - покорились в 1824 году. 
7.Магомет Каргокова - покорились в 1824 году. 8.Бек-Мурзы 
Ельбездукова - покорились в 1824 году. 9.Хаджи Кельмерзо-
кова- покорились в 1824 году. 10.Асланбек Тохукова - покори-
лись в 1824 году. 11.Джереслан Токшуков - покорились в 1824 
году. 12.Пшемаф Инамоков- покорились в 1824 году.

л. 30. Ведомость покорным горским народам, состоявшим в 
ведении пристава Тахтомышевских аулов, закубанских кабар-
динцев. 24 августа 1950 год
1 РГВИА Ф. 13454. Оп. 1. Д. 547.
2 Материал выявлен и предоставлен для публикации Валерием Эздековым 
(Р.К.)



81БЛИКИ

Кабардинского племени, за Кубанью живущие, на вершине 
речки Теберды.

Умершего князья Жамбулата Атажукина 
На левом берегу той же речки, ниже в 8 верстах абазинско-

го кн. Якуба Лоова
Пониже их в 15 верстах живущие сопредельно: аулы узде-

ней Атажуко Ашабова, Мисоста Катаева, Магомета Думанова, 
Хасана Вукова

…
На вершине реки Хасаута: узденя Хагундокова аул, узденя 

Алия Маргушева аул в 4 верстах, князья Докшуки Карамурзи-
на аул в 2 верстах, князья Магомета Атажукина аул в 3 верстах

Все сие аулы во время нашествия Аджи Магомета в 1843 
году отложились и после в разное время опять изъявили по-
корность и приняты.  

…
На речке Марухе: узденя Алия Чежокова аул против него в 

3 верстах, узденя Юсупа Масырова аул пониже их в 2 верстах. 
На Малом Зеленчуке: умершего князья Измаила Касаева 

аул, пониже их в 15 верстах, абазинских князей Клычевых аул 
пониже их в 5 верстах. Узденей Трамовых аул пониже их в 2 
верстах.

Кабардинцы, переселенные из реки Урупа на Б. Зеленчук, 
на правом берегу живущие: князья Тембота Кайтукина ау, 
против Бальширского укрепления, узденя Умара Кудинетова 
аул пониже их в 2 верстах, узденя Эльмурзы Бобукова аул по-
ниже их в 1 версте, прапорщика кн. Маг. Бесленева аул по-
ниже Каменомостского укрепления в 7 верстах, узденя Аджи 
Умара Трамова аул пониже в 2 верстах, узденя Ельмурза Док-
шукова аул против него в 4 верстах, между Большим и Малым 
Зеленчуками на реке Пырхамуко.

* * *
л.108. От Г–на Правителя Канцелярии Штаба Войск Кавказ-

ской линии и Черномории, 4 января 1855 г. №2 в Ставрополь.
Господину начальнику Центра Кавказской линии (Ц.К.Л.) 
По встретившейся надобности, а именно для доклада Г–ну 

Главнокомандующему на случай требования Его Высокопре-
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восходительство в проезде через Ставрополь Г–н Временно Ко-
мандующий войсками, желает иметь сведение о всех покорных 
аулах и о числе проживавших в оных мирных горцев обоего 
пола.

При собрании подобных сведений в 1850 г. предшественник 
Вашего Превосходительства от 13 декабря того года №2239, со-
общил, что таковые о кабардинцах и др. жителях Центра со-
бирались чрез экзекуторов и должны быть представлены Г–ну 
Временно Командующему войсками.

Вследствие сего и по поручению Г–на Начальника штаба 
имею честь почтительнейше просить Ваше Прев–во не оста-
вить приказать сообщить сколько можно в непродолжитель-
ном времени вышеозначенные сведения хотя (бы?) приблизи-
тельно в случае верных (если?) не имеется.

Подписал майор Жуковский
Скрепил секретарь – Сердюков.
Верно помощник секретаря к. Клишев(ский?) – подпись.

* * *
л.109. Канцелярии мирных горцев №124, по журналу 14 

января 1855 г.
Начальника Центра Кавказской линии (Ц.К.Л.) 
№34, 10 января 1855 г.
Нальчик. [пометить в общую / 14 января].
Правлению Канцелярии по Управлению мирными горца-

ми Штаба Войск Кавказской линии и Черномории, Г–ну майо-
ру и кавалеру Жуковскому.

Вследствие рапорта Вашего Высокоблагородия от 4 января 
за №2 имею честь препроводить при сем сведение о всех по-
корных аулах и о числе проживающих в оных мирных горцев 
обоего пола.

Генерал Майор Грамотин.
Адъютант, поручик – подпись.

* * *
л. 110. Ведомость покорным горским народам, состоящим в 

ведении начальника Центра Кавказской линии 1850 – 1855 гг.
Наименование горских обществ или народов, деревень и 

аулов их с означением, где они водворены.
На правом берегу реки Кубани: 
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Аулы, переселенные с Теберды, кабардинского племени:
1. Кн. Касаева – 80 домов, 290 душ мужского и 253 женского 

пола
2. Кн. Атажукина – 93, 500 и 430.
…Абазинского племени:
5. Лоовский – 74, 393 и 369.
 На левой стороне реки Кубани
Абазинского племени:
6. Бибердовский – 42, 379 и 345
7. Дударуковский – 112, 754 и 670
8. Дугужевский – 43, 114 и 150
9. Сунжевский – 18, 40 и 55
10. Кирк – 35, 12 и 55
11. Алибеевский – 43, 128 и 181.
На правой стороне реки Малого Зеленчука, абазинского 

племени:
12. Султановский – 67, 288 и 297.
 …Абазинского племени на реке Куме, аулы:
18. Кн. Индриса Лоова – 172, 1091 и 1009
19. Джентемирова – 73, 407 и 369
20. Трамова – 49, 371 и 353.
 На реке Подкумке, аул:
21. майора Абукова – 52, 371 и 353.
22. Карачаевского общества водворено по обоим сторонам 

вершины рек Кубани и Даута – 1047, 5638 и 5200.
 Большой Кабарды, на реке Малке. Фамилии Мисостовой, 

узденей:
23. Кошева – 70 домов, 240 душ мужского и 200 женского 

пола
24. Гетежева – 40, 132 и 122.
На реке Баксане (аулы): (?).
25. Дерева – 15, 47 и 40
26. Тыжева – 45, 155 и 149
27. Давлетгирея Тамбиева – 35, 278 и 280
28. Эльтарова – 77, 295 и 257
29. Шакманова – 25,122 и 104 
30. Кунашева – 24, 93 и 82
31. Седакова – 32, 147 и 132
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32. Заракуша и Давлетмурзы Тамбиевых – 93, 500 и 410
33. Бжехокова – 23, 116 и 108
34. Князя Касаева – 15, 84 и 70
35. Кн. Бекмурзы Наурузова – 24, 124 и 112
36. Кучмазукина – 15, 320 и 290
37. Кн. Мисоста Наурузова – 13, 47 и 43.
На реке Черной:
38. Кн. Иналова – 65, 290 и 240
39. Полковника Тамбиева – 95, 692 и 457.
Фамилии Атажукиной, на реке Баксан, узденя:
40. Отпанова – 21, 81 и 75
41. Атласкирова – 35, 145 и 118
42. Исмаила и Мета Коновых – 25, 160 и 140
43. Майора князя Атажукина – 50, 370 и 310
44. Полковника, ныне умершего кн. Атажукина – 60, 344  

и 280
45. Цагова – 12, 44 и 36
46. Зекова – 27, 130 и 95.
На реке Малке: 
47. Штаб–ротмистра кн. Хасанби Атажукина – 23, 146 и 80
48. Бабукова – 80, 400 и 380
49. Трамова – 15, 88 и 78
50. Абезыванова – 25, 160 и 140
51. Аджиева – 32, 200 и 180
52. Кармова – 30, 165 и 130
53. Агубекова – 30, 240 и 152
54. Борова – 45, 380 и 330
55. Лафишева – 35, 349 и 210
56. Гетежева – 37, 293 и 270.
На реке Чегеме:
57. Тахтомышева – 38, 163 и 158
58. Камбота Кудинетова – 36, 242 и 230
59. Мета Кудинетова – 36, 242 и 230
60. Атажуки Кудинетова – 36, 168 и 144
61. Эфендия Шогенова – 40, 254 и 237
62. Казаньшева – 16, 146 и 126
63. Думанова – 13, 66 и 46
64. Алтудокова – 35, 259 и 248.



85БЛИКИ

На реке Кишпеке:
65. Бешказакова – 33, 250 и 190
66. Ашабова – 75, 400 и 380
67. Мудара Тамбиева – 28, 185 и 163.
Фамилии Бекмурзиной, на реке Урухе:
68. Каголкина – 96, 404 и 805
69. Алимырзы Анзорова – 47, 199 и 142.
На реке Лескене:
70. Хату Анзорова – 100, 650 и 400
71. Анзора и Атажуки Анзоровых – 50, 205 и 220
72. Исмаила Анзорова – 25, 190 и 210.
На реке Череке:
73. Князя Джанхотова – 112, 331 и 297
74. Князя Казиева – 72, 340 и 320.
 На реке Урвани:
75. Хостова – 41, 220 и 160
76. Кн. Алхаса Мисостова – 27, 100 и 84.
 На реке Мешхеке:
77. Хаудова – 21, 90 и 70
78. Кн. Кильчукина (?) – 27, 116 и 89
79. Акзагова – 27, 131 и 120.
 На реке Нальчик:
80. Тогланова – 50, 168 и 190
81. Гукежева – 27, 94 и 87
82. Кудаева – 36, 160 и 156
83. Атласкирова – 21, 174 и 166
84. Клешпиева – 50, 183 и 160.
 На реке Кенже:
85. Шипшева 1–й – 20, 120 и 115
86. Шипшева 2–й – 14, 75 и 66.
 На реке Шелушке:
87. Даутокова – 15, 90 и 70
88. Куныжева – 21, 110 и 101.
 Фамилии Кайтукиной, на реке Аргудан:
89. Кн. Докшукина – 76, 274 и 206
90. Кн. Эльбаздукина – 31,165 и 120
91. Кн. Тлостаналиева – 30, 110 и 93
92. Кожокова – 70, 403 и 366.
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 На реке Череке:
93. Докшукина – 30, 166 и 201
94. Казаньшева – 23, 143 и 101
95. Шанибова – 20, 360 и 250
96. Маканова – 25, 115 и 102
97. Махарова – 25, 140 и 110
98. Женокова – 42, 212 и 150.
 На реке Урвани:
99. Захохова – 30, 111 и 107
100. Таова – 20, 150 и 120
101. Кн. Пшемах Джамботова – 55, 260 и 205
102. Кн. Магомета Джамботова – 22, 45 и 50
103. Догужокова – 55, 292 и 284
104. Карабова – 15, 80 и 60.
На реке Кенже:
105. Напцева – 18, 115 и 110
106. Кошрокова – 26, 92 и 75.
На реке Шалушке:
107. Докшуки Кудинетова – 54, 202 и 276
108. Шарданова – 39, 250 и 240
109. Муллова – 31, 110 и 75. 
 На реке Нальчике:
110. Вольный Нальчикский – 80, 428 и 386
111. Айдемирова (он же Хамурзин) – 36, 140 и 135
112. Еврейский – 15, 70 и 65.
Горские племена:
Балкарское общество
113. Водворено в вершине правого рукава реки Черека в 

Черных Кавказских горах – 512, 2250 и 3000.
Безенгиевское и Хуламское
114. Водворено в Черных Кавказских горах в вершине реки 

Черека и Хатою – 155, 640 и 710.
Чегемское 
115. Водворено в вершине реки Чегема в Черных Кавказ-

ских горах – 200, 900 и 925.
 Уруспиевское 
116. Водворено в вершине реки Чегема (?) в Черных Кав-

казских горах – 110, 256 и 272.
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Дигорского племени…
Малой Кабарды аулы, между реками Тереком и Дей:
147. Борова [? – Бороково] и Адильгирея Анзорова – 87, 395 

и 365
148. Бороково – 17, 81 и 60.
 При реке Дей:
149. Асланмырза Кунижева – 34, 122 и 101
150. Али Муртазова – 33, 130 и 85
151. Кази Баташева – 54, 145 и 105.
 При реке Терек:
152. Биаслана Кохужева – 16, 71 и 58
153. Кучука Анзорова – 6, 32 и 36
154. Асланбека Этлухова – 33–116 и 118.
На реке Джаманкуле:
155. Едика Астемирова – 118, 441 и 402.
На реке Госажей (?):
156. Алихана Индырова – 76, 306 и 275
157. Эльмурзы Инарокова – 76, 150 и 138.
На реке Пседахо:
158. Асламбека Абаева – 76, 346 и 302
159. Шугана Безорукова – 20, 68 и 72
160. Пшедохинский – 160, 470 и 314.
На реке Курп:
161. Асламбека Исламова – 104, 410 и 379
162. Заурбека Инарокова – 44, 150 и 138
163. Али Загишева  – 20, 82 и 47
164. Бештоова – 8, 22 и 17
165. Кн. Ахлова – 91, 392 и 365
166. Уважуки Индырова – 24, 119 и 117
167. Албаксита Азапшева – 16, 90 и 83
168. Шабиоха Индырова – 13, 76 и 72
169. Кучука Хапцева – 53, 234 и 218.
На реке Терек (аулы):
170. Эльбаздуки Булатова – 24, 180 и 206
171. Кн. Бековича Черкасского – 375, 935 и 1093
172. Ангиюрт кн. Бековича Черкасского – 48, 115 и 95
173. Эльхотовский – 119, 420 и 393.
 Итого: 10595 домов, 47069 мужчин и 44330 женщин.
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Начальник Ц.К.Л. – Генерал–майор Грамотин.
Кордонный адъютант, поручик – подпись.

Копия с полевого журнала1 межевания земельного 
участка, поступающего в потомственное владение 

князю Атажуко Атажукину. 1867 г.

1867 года 17–го сентября, вследствии предписания ко-
миссии по правам личным и поземельным туземцев Терской 
области от 13 июля сего года за №23. Топограф Головачев с 
доверенным от полковника Атажуко Атажукина, прапорщи-
ком князем Кази Атажукиным, с депутатом от Кабардинского 
округа хорунжим Крюковым и понятыми, сторонними людьми 
от слободы Нальчикской и аулы Клишпиева, которых имена и 
фамилии значутся в прилагаемом у сего журнала присяжном 
листе, выехал на межу в 7 часов утра, для обхода границ участ-
ка земли, поступающего в потомственное владение полковни-
ку князю Атажуко Атажукину, согласно проектного плана, 
утвержденного Его Императорским высочеством главнокоман-
дующим Кавказскою армиею, и состоящего в Терской области 
и Кабардинском округе. 

Начало взято: со смежною с левой стороны, за рекою 
Нальчиком, землею аула Нальчикского и от земли, 
отмежеванной в пользование укреплению Нальчику той же 
области. От начального пункта, согласно проектного плана 
провешена линия на румб от Z к W 38 ¼° в том месте: где стояла 
астролябия2 в 30 саж. от воды поставлен межевой столб и перед 
ним в саж. По провешенной линии вырыты законной меры две 
межевые ямы: одна на земле укрепления Нальчик, а другая 
на участке полковника Атажукина и в них, как в починныя по-
ложены уголья и по пяти камней. Идучи тою линеею по левой 
стороне реки Нальчик вверх ее течения, которая с сего места 
серединой своей составляет живую и непременную границу 
между землями: вправо князя Атажукина и влево аула Наль-
чикского, для снятия реки Нальчика через 100 саж. Проме-
рен перпендикуляр 20 саж. на 170 саж. перейдена небольшая 
1 Государственный исторический архив Грузии Ф. 113. Оп. 1 Д. 2804. Лл. 144–147.
2 Старинный геодезический прибор для измерения горизонтальных углов. Р.К.
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балка, направо от линии степь с редкими деревьями налево от 
линии и за рекою Нальчиком то же качество земли владения 
аула Клишпиева, длина линии от поворота 210 саж. Поворот 
влево на румб от Z к 09° астролябический угол с пройденной 
линией 210 саж. 132 ¾° саж. где стояла астролябия поставлен 
межевой столб в 32 ½ саж. от воды и пред ним в сажени вырыта 
законной меры межевая яма и в нее, как в последующую 
положено уголья и три камня. Идучи линиею на 3 саж. перейден 
уступ на 39 саж. канава для снятия реки Нальчика через 100 
саж. промерен перпендикуляр 5 саж. направо от линии степь 
удобная с редкими деревьями, а налево за рекою Нальчиком 
кабардинский общественный лес, длина линии до поворота 115 
саж. Межевал и межи утверждал состоящий при комиссии по 
разбору прав туземцев Терской области топограф Головачев. 
К сему полевому журналу доверенный от полковника князя 
Атажукина прапорщик князь Атажукин руку приложил. К 
сему полевому журналу депутат от кабардинского округа 
хорунжий Крюков. К сему полевому журналу Иван Михайлов. 
К сему полевому журналу: Макар Семенов, Илья Попов, Иван 
Денисенко и Данила Эвтухов, а по их неграмотности Макар 
Семенов руку приложил. К сему полевому журналу Савелий 
Иванов руку приложил. К сему полевому журналу понятые 
люди от аула Нальчикского: Вшуко Шугенов, Исхак Кудаев, 
Асланбек Клешпиев, Кайтоко Мугольлов, Иналуко Тшегов 
и Умар Хаудов, а по безграмотности их и по личной просьбе 
Ахлов. 

1867 года 18 сентября. Топограф Головачев с доверенным от 
полковника Атажуко Атажукина, прапорщиком князем Кази 
Атажукиным, с депутатом от Кабардинского округа хорунжим 
Крюковым и понятыми, сторонними людьми от слободы 
Нальчикской и аулы Клишпиева, которых имена и фамилии 
значутся в прилагаемом у сего журнала присяжном листе, 
выехал на межу в 7 часов утра, для продолжения утверждения 
границ, согласно проектного плана, утвержденного Его 
Императорским высочеством главнокомандующим Кавказскою 
армиею, и состоящего в Терской области и Кабардинском округе. 
Начало действия взято от конца линии, где вчерашнего дня за 
поздним временем межевые полевые работы были прекращены, 
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что при конце линии Z 09° мерою 115 саж. в сем пункте ставлена 
астролябия и проложена линия согласно проекта на румб от Z 
к W 66 ¾° астролябический угол с линею h 09° мерою 115 саж. 
составляет вправо 104 ½° в том месте где стояла астролябия в 
11 саж. от воды, по направлению линии Z 09° (по направлению 
пройденной линии Z 09° мерою 11 саж.) на левом берегу реки 
Нальчика поставлен межевой столб и пред ним в сажени 
вырыта законной меры межевая яма и в нее положено уголья 
и три камня. Идучи линиею вверх течения реки Нальчик, 
которая серединой своей составляет живую и непременную 
границу между вышеописанных владений на 43 саж. перейдена 
канава направо от линии степь удобная с редкими деревьями, 
а налево за рекою Нальчиком общественный кабардинский 
лес. Длина линии до поворота 74 саж. Поворот влево на румб 
от Z к W 5 ¾ ° астролябический угол с пройденной линиею 
мерою 74 саж. составляет влево 119 в том месте, где стояла 
астролябия поставлен межевой столб в 17 саж. от воды и перед 
ним в сажени по провешенной линии вырыта законной меры 
межевая яма и в нее положено уголья и три камня. Вправо и 
влево от линии степь удобная с редкими деревьями, а (влево) 
за рекою Нальчиком общественный кабардинский лес. Длина 
линии до поворота 99 саженей. На седьмом листе, на правой 
стороне на 17 строке вместо 73 саж. исправлено на 74 саж. и 
на 22 строке вместо 16 ½ саж. исправлено на 17 саж. Исправил 
топограф Головочев. В этом журнале, на обороте 7–й страницы 
сверху в 5–й и 6–й строке заскоблено (по направлению 
пройденной линииZ 09° мерою 11 саж.) и сверху написано «в 
11 саж. от воды по направлению линии Z09°; сверху в 20 стро-Z09°; сверху в 20 стро-09°; сверху в 20 стро-°; сверху в 20 стро-; сверху в 20 стро-
ке написано «мерою»; сверху же в 26 строке приписано «влево», 
а больше неисправностей не оказалось. И. д. младшего члена 
комиссии подпоручик Финогенов. Межевал и межи утверж-
дал, состоящий при комиссии по разбору прав туземцев Тер-
ской области топограф Головачев. К сему полевому журналу 
доверенный от полковника князя Атажукина прапорщик Кази 
Атажукин руку приложил. К сему полевому журналу депутат 
от Кабардинского округа хорунжий Крюков. К сему полевому 
журналу Иван Михайлов. К сему полевому журналу: Макар 
Семенов, Илья Попов, Иван Денисенко и Данила Эвтухов, а 
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по их неграмотности и по личной просьбе Макар Семенов руку 
приложил. К сему полевому журналу: Вшуко Шогенов, Исхак 
Кудаев, Кайтоко Мугольлов, Иналуко Тшегов, и Умар Хаудов, 
а по безграмотности и личной просьбе Ахлов. 

1867 года 19 сентября. Топограф Головачев с доверенным 
от полковника Атажуко Атажукина, прапорщиком князем 
Кази Атажукиным, с депутатом от Кабардинского округа хо-
рунжим Крюковым и понятыми, сторонними людьми от слобо-
ды Нальчикской и аулы Клишпиева, которых имена и фами-
лии значутся в прилагаемом у сего журнала присяжном листе, 
выехал на межу в 7 часов утра, для продолжения утверждения 
границ, согласно проектного плана, утвержденного Его Импе-
раторским высочеством главнокомандующим Кавказскою ар-
миею. Начало действия взято от конца линии, где вчерашнего 
дня за поздним временем межевые полевые работы были пре-
кращены, что при конце линии ZW 5 ¾° мерою 99 сажень в 
сем пункте ставлена астролябия и проложена линия согласно 
проекта на румб от ZкW50 ¼° астролябический угол с линиею 
ZW 5 ¾° мерою 99 сажень составляет вправо 135 ½°; в том месте, 
где стояла астролябия (по направлению пройденной линии ZW 
5 ¾°) на левом берегу реки Нальчика поставлен межевой столб 
от воды 26 саж. И пред ним по провешенной линии в сажени 
вырыта законной меры межевая яма, в нее положено уголья 
и три камня. Идучи линиею вверх течения реки Нальчика, 
которая срединою своею составляет живую и непременную 
границу между описанных владений, на 13 сажень перейден 
уступ и на 109 сажень обрыв; направо и налево от линии степь 
удобная с редкими деревьями, а (налево и) за рекою Нальчиком 
Общественный кабардинский лес; длина линии до поворота 
110 сажень. Поворот влево на румб Z к W 41°, астролябический 
угол с пройденной линиею 110 сажень составляет влево170 
¾°; в том месте, где стояла астролябия поставлен межевой 
столб в 27 саж. от воды и пред ним в сажени по провешенной 
линии вырыта законной меры межевая яма и в нее положены 
уголья и три камня; на три сажени пройден обрыв, вправо и 
влево от линии степь удобная с редкими деревьями, а (влево) 
за рекою Нальчиком Общественный кабардинский лес; длина 
линии до поворота 63 ¼ саж. Поворот вправо на румб от Z к W 
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45 ¾° астролябический угол с пройденною линиею 63 ½ саж. 
составляет вправо 86 ¾; в том месте, где стояла астролябия, 
поставлен межевой столб в 6 саж. от воды и пред ним в сажени 
по провешенной линии вырыта по законной мере межевая яма 
и в нее положено уголья и три камня. Идучи линиею на 50 
саж. перейден уступ; вправо от линии степь удобная с редкими 
деревьями, а налево от линии выгонная земля слободы 
Нальчикской; длина линии до поворота 92 ½ саж. 

В этом полевом журнале на обороте 8–й страницы сверху 
в 5–й и 6–й строка заскоблено (по направлению пройденной 
линии ZW 5 ¾) сверху в 16–й строке написано «и налево» в 
17–й и 18–й строке заскоблено (налево и) снизу в 7–й строке 
приписано «влево», а более неисправностей нет. 

И. д. младшего члена комиссии подпоручик Финогенов. 
Межевал и межи утверждал, состоящий при комиссии по 
разбору прав туземцев Терской области топограф Головачев. 
К сему полевому журналу доверенный от полковника князя 
Атажукина прапорщик Кази Атажукин руку приложил. К 
сему полевому журналу депутат от Кабардинского округа 
хорунжий Крюков. К сему полевому журналу Иван Михайлов. 
К сему полевому журналу понятые люди Семен Макаров, 
Илья Попов, Иван Денисенко и Данила Эвтухов, а по их 
неграмотности и по личной просьбе Макар Семенов руку 
приложил. К сему полевому журналу Савелий Иванов руку 
приложил. К сему полевому журналу: Вшуко Шогенов, Исхак 
Кудаев, Асланбек Клишбиев, Кайтоко Тшегов, и Умар Хаудов, 
а вместо их неграмотных и личной просьбе Ахлов. 

1867 года 20 сентября. Топограф Головачев с доверенным 
от полковника Атажуко Атажукина, прапорщиком князем 
Кази Атажукиным, с депутатом от Кабардинского округа хо-
рунжим Крюковым и понятыми, сторонними людьми от слобо-
ды Нальчикской и аулы Клишпиева, которых имена и фами-
лии значутся в прилагаемом у сего журнала присяжном листе, 
выехал на межу в 7 часов утра, для продолжения утверждения 
границ, согласно проектного плана, утвержденного Его Импе-
раторским высочеством главнокомандующим Кавказскою ар-
миею. Начало действия взято от конца линии, где вчерашнего 
дня за поздним временем межевые полевые работы были 
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прекращены, что при конце линии ZW45 ¾° мерою 92 ½ 
саж. в сем пункте ставлена астролябия и проложена линия 
согласно проекта на румб от Zк031 ¾ ° астролябический угол 
с линиею, ZW45 ¾° мерою 92 ½ саж. составляет вправо 102 
½°; в том месте, где стояла астролябия, поставлен межевой 
столб и пред ним в сажени по провешенной линии в сажени 
вырыта законной меры межевая яма, в нее положено уголья 
и три камня. Вправо от линии степь удобная с редкими 
деревьями, а выгонная земля слободы Нальчикской дойдено 
мерою до попорота 582 саж., а по великости этой линии через 
каждый 250 саж. вырыты законной меры межевые ямы и в 
них положены уголья и по три камня. Поворот вправо на румб 
от Zк 0644° астролябический угол с пройденной линиею 582 
саж. составляет вправо 96°; в том месте, где стояла астролябия 
поставлен межевой столб и пред ним в сажени по провешенной 
линии вырыта законной меры межевая яма, в нее положено 
уголья и три камня. Направо от линии степь удобная с редкими 
деревьями, а выгонная земля слободы Нальчикской. Длина 
пройденной линии до начального пункта 83 1/3 сажени, в сем 
пункте тригонометрическом правилом без повреждений столба 
снять астролябический угол, который с пройденной линией 
оказался 77 ½°. Таким образом отмежевание участка земли 
полковнику Атажуке Атажукину мною окончено, всем бывшим 
на месте журнал этот зачитан вслух; о сбережении межников и 
поставленных мною межевых знаков, ст. свод. межев. зак. Х т. 
ст. 617, 618 и 620 подтверждены. 

На 10–м листе первой страницы на 13–й строке пропущено 
«тригонометрическим правилом без повреждения столба снят 
астролябический угол, который с пройденной линией оказался 
77 ½°. Таким образом, отмежевание мною исправлено. 
Топограф Головачев.  

Межевал и межи утверждал, состоящий при комиссии по 
разбору прав туземцев Терской области топограф Головачев. 
К сему полевому журналу доверенный от полковника князя 
Атажукина прапорщик Кази Атажукин руку приложил. К сему 
полевому журналу депутат от Кабардинского округа хорунжий 
Крюков. К сему полевому журналу Иван Михайлов. К сему 
полевому журналу понятые люди, понятые люди от слободы 
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Нальчикской Макар Семенов, Илья Попов, Иван Денисенко 
и Данила Эвтухов, а по их неграмотности и по личной просьбе 
Макар Семенов руку приложил. К сему полевому журналу 
Савелий Иванов руку приложил. К сему полевому журналу 
понятые от аула Клишбиева: Вшуко Шогенов, Исхак Кудаев, 
Асланбек Клишбиев, Кайтоко Мугольлов, Иналуко Тшегов, 
и Умар Хаудов, а вместо их неграмотных и личной просьбе 
Ахлов. Свидетельствовал исправляющий должность младшего 
члена подпоручик Финогенов.

Выдержка из протокола1 заседания педагогического 
совета Кабардино–горского Императора Александра III 

реального училища, состоявшегося  
24 октября 1914 года.

Обсуждали инцидент происшедший 23 октября в стенах 
пансиона училища

Заслушали: 
А) Доклад воспитателя Н.И. Перевозовского о случившемся 

в пансионе 23 октября.
«В день моего дежурства 23 октября, около 11 часов ночи 

ученики старшего возраста, ложась спать, закрыли двери 
своей спальни. Увидев это я приказал служителю открыть 
дверь, но он заявил мне, что ученики не позволяют ему 
исполнить приказание. Тогда я сам хотел это сделать. Дверь 
оказалась забаррикадированной койками. Я постучал в 
дверь и предложил открыть ее, но ответа на это предложение 
не получилось никакого, дверь осталось закрытой, хотя из 
глубины спальни с правой стороны и слышались протесты 2–3 
учеников против этой проделки. Я послал служителя сообщить 
о случившемся в пансионе г. инспектору и просить его 
пожаловать в пансион. Посланный по возвращении сообщил, 
что он «не дозвонился» к г. инспектору. В спальне за это время 
учениками какого–либо шума, беспорядка произведено не 
было, а потому я пансионеров так и оставил до утра. 

В 6 ½ часов утра, когда дается звонок к вставанию, дверь 
продолжала быть закрытой, и только в 7 часов ученики пошли 
1 Государственный исторический архив Грузии. Ф. 422. Оп. 1. Д. 12855. Лл. 4–6
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приготовляться к утреннему чаю. Обо всем случившемся утром 
я доложил г. директору и г. инспектору. Весь предыдущий 
день и вечер агитации среди учеников не замечалось, все 
было спокойно до самого совершения проступка. Все же 
проделка, по моему мнению, сделана по уговору. На эту 
мысль меня наводят следующие факты: 1) утром 24 октября 
младшие пансионеры находились в тревожном настроении 
и все поглядывали на спальню учеников старшего возраста, 
перешептываясь между собой, хотя вечером 23 октября не 
могли видеть проступка старших пансионеров, так как легли 
спать рано; 2) при отправке учеников в столовую к утреннему 
чаю, ученик Агубеков Докшуко воскликнул «вы же все идите, 
не опаздывайте» из толпы на это послышалось «все равно». 

Инцидент происшедший 23 октября, по–видимому, имел 
связь с поведением старших пансионеров в предыдущие три 
дня. 21–го числа утром некоторые из них не обратили внимания 
ни на звонок, ни на предложение дежурного воспитателя 
вставать, валялись в постели до тех пор, пока пришло время 
идти пить чай и на молитву опоздали, за что и были наказаны 
оставлением на три дня без отпуска (Агубеков Асланбек, 
Агубеков Докшуко, Абаев Измаил, Захохов Геляхстан, 
Клишбиев Измаил, Тлостаналиев Тлостан)

Б) Доклад председателя педагогического совета, директора 
Д.Д. Мучкапского о допросе 14 пансионеров, из числа 26 
провинившихся.

Из допроса выяснилось следующее:
1) Все допрошенные обнаружили неискренность, упорство, 

нежелание сознаться в собственной вине. 
2) Проступок совершен всеми 26 пансионерами по 

предварительному уговору и имеет характер оскорбительной 
демонстрации, направленной против воспитателя

3) В ответах допрошенных была заметна предварительная 
условленность, на вопрос: «Почему и для чего ученики решили 
закрыть дверь спальни?» – все допрошенные, за исключением 
Головкова и Захохова, не давших определенного ответа 
(вероятно, потому что они были допрошены первыми) сказали, 
будто младшие ученики, встающие рано утром, мешают им 
спать и чтобы они не беспокоили старшие ученики решили 
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закрыть дверь.  На вопрос: «Почему ученики не открыли двери, 
когда воспитатель постучался и предложил открыть  дверь?» – 
допрашиваемые сказали, будто они не слыхали стука и голоса 
воспитателя, хотя еще не спали. Между тем ученик Головков, 
который лежал на койке у противоположенной стены слышал, 
что говорил именно воспитатель. 

4) Указанное поведение и настроение учеников, по мнению 
председателя, не может быть терпимым в пансионе, особенно 
ввиду того, что незадолго перед обсуждаемой теперь выходкой 
учеников (по поводу тоже демонстративного неисполнения 
ими распоряжения воспитателя) он председатель разъяснил 
ученикам решительную недопустимость демонстративных 
выступлений, за которые виновные могут подвергаться 
увольнению из училища. По–видимому, тогда ученики поняли 
разъяснение директора и по его предложению исполнили то, 
что требовалось воспитателем, но вот неожиданно ученики 
позволили себе вторичную выходку.

Так как расследование не помогло открыть зачинщиков 
демонстративного выступления то для обеспечения 
нормального порядка в жизни пансионеров следовало бы 
обсудить вопрос об удалении из пансиона тех учеников, 
которые по своему поведению за предшествовавшее время, 
представляются элементом беспокойным и нежелательным» 

…
Постановили: принимая во внимание 1) что и до 23 

октября были отдельные случаи нарушения учениками–
пансионерами установленных правил пансионной жизни, 
а также и массовое непослушание пансионеров старших 
классов распоряжениям воспитателей и инспектора 2) что г. 
директор на другой день после случая массового нарушения 
пансионеров правил пансионной жизни разъяснял ученикам 
всю тяжесть проступков, совершаемых скопом 3) что, несмотря 
на это, проступок учеников совершенный 23 октября имеет вид 
массового демонстративного протеста против установленных 
правил пансионного общежития употребить следующие меры:

1) всем ученикам принимавшим участие в инциденте, а 
именно 3–го класса – Абаеву Исмаилу и Маршанову Алчагиру 
4–го класса Казазову Георгию, Лафишеву Кучуку, Муллаеву 
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Измаилу, Шогенову Карачаю и Эркенову Кучуку, 5–го 
класса Блаеву Султанбеку, Васильеву Николаю, Ливенцову 
Александру, Казанчеву Емельяну, Крекотеню Леонтию, 
Мирзаеву Жангери, Сидакову Измаилу, Тлостаналиеву 
Тлостану, Чемазокову Беталу, Шарданову Алибеку и 
Шарданову Лукману, 6–го класса – Агубекову Асланбеку, 
Агубекову Докшуко, Битному–Шляхто Александру, Головкову 
Василию, Захохову Геляхстану, Клишбиеву Измаилу, 
Кодзокову Албахсиду и Осипенко Георгию уменьшить бал 
поведения в первой четверти 1914–1915 учебного года до 3.

2) Кроме того учеников: Маршанова Алчагира, Васильева 
Николая, Казанчева Емельяна, Крекотеня Леонтия, 
Агубекова Асланбека, Агубекова Докшуко, Головкова Василия 
и Клишбиева Измаила, как великовозрастных и несколько 
раз совершавших проступки, нарушавшие ход пансионной 
жизни, уволить из пансиона, своекоштных совсем, а казенных 
стипендиатов в дома родителе, жительствующих в слободе 
Нальчик, с выдачею ¾ содержания на руки.

Настоящее постановление педагогического совета 
представить на утверждение Его Превосходительства г. 
попечителя Кавказского учебного округа.

С подлинным верно.
Директор В. Мучкапский

Из воспоминаний1 осетина, казака станицы 
Черноярской Адцеева Сандро, 1880 года рождения. 

Записи произведены до 1917 года.

В 1840–х годах, в станице Екатериноградской была 
гауптвахта и в ней сидел кабардинский молодой князь. Как–то 
он решил сбежать и, заманив днем к себе часового выхватил у 
него кинжал и убил его, вспоров ему живот. Часовой, замертво 
упал на пол. 

Князь, не тронув ружье, которое упало на пол рядом с 
убитым, с одним кинжалом пошел в караульное помещение, 
1 Его оригинальные записки показал мне художник Игорь Лотиев, в октябре 
2011 года, за что ему отдельное спасибо. Р.К.
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где спали казаки, с явным намерением убить их всех. Но дед 
Сандро, который был вторым наружным часовым, заметил 
князя и выстрелом из ружья убил и тем самым спас спящих 
казаков. 

Когда приехали родственники князя для того чтобы забрать 
тело они спросили кто убил князя на что им ответили, что убил 
их родственника русский солдат и тем самым спасли его от 
кровной мести, которая была бы точно в его отношении. 

Коново, Абазинский поселок, Шогенуков. Информация 
от Науржанова Азиза1. 1920 г.

Аул Коново находится на нынешнем месте с 1858 года. До 
этого аул находился близ устья реки Баксан, ниже нынешнего 
селения Атажукино–2, там он находился 23 года. Потом он 
находился 17 лет близ впадения реки Фандуко в Кишпек. 
Жили возле горы Бештау, близ реки Емноко, и находился 
между селениями Абуково и Кисловодск, и близ станицы 
Прохладной. Абазинцы в количестве 60 дворов жили на месте 
нынешней станицы Незлобной в качестве казаков. Абазинский 
поселок переселен в Кабарду в 1862 году. 

В могильниках близ Чегема похоронен Алегуко Шогеноков, 
который был убит за плохие деяния. 

О селениях Кучмазукино и Тамбиево. Информация без 
авторства2. 1920 г.

Кучмазукинский квартал находился против настоящего 
селениями между реками Баксан и Баксаненок, в верстах 1 ½ 
на восток.

История переселения аула Тамбиево.
Он находился около Лешенкая, выше селения 

Тохтамышево в верстах двух.
1 РГБ Ф. 820 «Фонд В.П. Пожидаев» К. 2. Д. 22. «Дневник путешествий по Кав-
казу».
2 РГБ Ф. 820 «Фонд В.П. Пожидаев» К. 2. Д. 22. «Дневник путешествий по Кав-
казу».
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Жили на берегу реки Женяксу близ настоящего селения 
Тыжево.

Ниже селения Касаево на левом берегу Баксаненка.
На Кишпеке ниже впадения в нее Фандуко.
Выше Наурузовского селения там, где ныне квартал 

Бжехоковых.
Против Ахметовского хутора на восток. На нынешнее 

место переселились в 1865 году.

О роде Маршани.  
Информация без авторства 1921 год1

Существует поговорка «В доме Маршани (кабардинцев) 
не бывает одномременно двух седел сразу» Это значит, что у 
них не рождается много малъчиков. Родословная кабардинцев 
Маршани идет от Гусейна. Его сын Асланбек, у которого 
первая  жена Тхостова, а вторая Хурзанова. Сын Асланбека 
Пшемахо, который родился, когда Асланбеку было уже 80 лет. 
У Асланбека сын Алчагир.

Из статьи «Выше держите знамя революции трудовые 
кабардинцы!2» 1921 г.

Для борьбы с бандитами мы сначала выписывали войска, но 
это обходилось нам дорого. Тогда мы мобилизовали милицию. 
Но милиция никакой борьбы с бандитизмом не вела, она сама 
была шайкой бандитов. Теперь мы приказом предложили 
бандитам сдаться. Они должны были явиться к нам до 25 
ноября. С теми бандитами, которые не явились, мы поступим 
иначе.

Мы возьмем заложницей мать или жену бандита, которые 
все-таки дороже всего его сердцу. За каждого мирного 
труженика убитого бандитами, мы беспощадно расстреляем 5 
заложниц, за каждого советского работника 10. 

Жестокая мера. 
1 РГБ Ф. 820. «Фонд В. П. Пожидаев» К. 2. Д. 6. «Дневник научной экспедиции 
по Кабарде»
2 Газета «Красная Кабарда» 1921 г.
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Но ею мы заставим наших бандитов не только смириться, 
мы заставим их быть самыми верными сторожами нашей 
области от чужих бандитов.

Боязнь за заложниц заставит наших бандитов – беречь нас 
от чужих.

Довольно.
Никаких расходов на регулярные войска, на усиление 

милиции – мы нести не желаем.

Легенда1 о сыне осетинского и дочери кабардинского 
князей. Информация от старика–осетина Гуриева.  

1922 год.

В башне селения Доллечкау жил осетинский князь. У него 
был единственный сын по имени Алихан. Как–то Алихан 
поссорился со своим отцом и ушел на плоскость. Но на его 
несчастье около Элъхотово он попался на глаза кабардинскому 
князью и был пленен его свитой. Князь сделал его табунщиком 
своих лошадей. Шло время Алихан привык к своей доле 
и аккуратно пас лошадей. Однажды прогоняя табун мимо 
башни в Элъхотово, его заметила княжна и он ей понравился. 
Остановила она его и расспросила кто он и откуда. Она сказал: 
«Вижу я, что ты не простого звания человек». Алихан честно 
рассказал свою историю, и она ему посоветовала пойти к 
князью и сказать ему, что он не простого звания и предложить 
ему выкупить себя и рассказать ей, что на это скажет князь. 
Через два дня князь встретил своего табунщика и спросил 
его: «Вижу, что ты хмурый, что случилось?» Ответил Алихан: 
«Как мне не хмуриться, ведь я не простого звания, а здесь 
погонщик, надоело мне это,  я хочу на волю». Князь выслушал 
Алихана и объявил, что отпустит его за 300 рубей. Об этом 
Алихан рассказал девушке, которая дала ему 300 рублей, и он 
выкупил себя у князя. 

Девушка вышла за него замуж, и они вместе отправились 
к Алихану домой. Прибыли они в Даргвас и остановились 
недалеко от башни отца Алихана. Вскоре к ним прибыл отец, и 
1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 9.«Дневник экспедиции по Осетии. (Куртатинское ущелье, 
кладбище Нартов)».
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не узнав его спросил: «Кто вы такие, откуда?» Алихан ответил, 
что они странники и остановились отдохнуть. Старик разрешил 
им там стоять три дня. Через три дня старик пришел и сказал, 
что пора им уходить. Алихан спросил отца, не было ли у него 
сына, на что Адар ответил утвердительно. Тогда Алихан 
спросил: «А были ли у него какие–нибудь отличительные 
приметы?» Старик и на это ответил утвердителъно и сказал, 
что на спине у него была родинка. Алихан показал свою 
спину, на которой была родинка и отец узнал его, принял и 
поселил на своей земле. Через некоторое время старик умер и 
все имущество досталось Алихану. У Алихана было два сына 
Куртат и Тагаур. Выросли братья и стали охотниками. Позже 
они поссорились и Тагаур переселился в соседнее ущелье.

Легенда1 «Князь из князей и крымский хан». 
Информация от осетина Арисханова. 1922 г.

Арисхан, его предок, лет  200 назад переехал из селения 
Гули на плоскость и остановился в кунацкой кабардинского 
князя Атажуко Атажукина. В тот момент Атажукина дома не 
было.

А в то время в Кабарду ворвался крымский хан со своей 
ордой и хозяйничал в Кабарде, как голодный волк в овчарне. 
Узнав, что у князя Атажуко жена красавица, он послал своих 
воинов привести к нему ее. Пришли нукеры к дому Атажукина 
и стали звать хозяина. На зов вышел из кунацкой Арисхан и 
сказал, что хозяина нет дома, в доме люди только на женской 
стороне, а я тут не хозяйн. Ушли нукеры и позже пришли во 
второй раз, но получили снова такой же ответ. Хан пришел 
в ярость от такого ответа и приказал своим воинам в любом 
случае доставить к нему жену князья. Пришедших в третий раз 
Арисхан встретил с оружием в руках. Между ними возникла 
стычка, в которой погиб Арисхан, но он успел убить двух татар. 

Возвратился Атажуко и видит на пороге его дома лежит 
убитый его гость и два зарубленных татарина. Соседи 
рассказали князью, что случилось. Атажукин пошел к хану 
1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 9.«Дневник экспедиции по Осетии. (Куртатинское ущелье, 
кладбище Нартов)»
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просить вернуть ему его жену, но хан достал изо рта горящую 
трубку и высыпал горячий пепел на голову Атажукина и 
сказал: «Напрасно хлопочешь, все равно не получишь свою 
жену обратно».

Ушел князь вдвойне оскорбленный и той же ночью собрал 
всех своих друзей и рассказал им про свое горе. Собравшиеся 
ему сказали: «У нас есть джигиты, а у тебя есть голова и руки». 
Собрали они ночью отчаянных удальцов, которые тихо и 
бесшумно подкрались к лагерю хана, перебили всех до единого 
и пленили хана. Привели хана к князью и сказали, что он может 
сделать с ним все по своему желанию. Взял князь раскаленное 
железо и сказал хану: «Убить тебя никакой пользы не будет, 
скоро все забудут об этом.  Я лучше поставлю тебе на лоб такую 
метку, что не только ты никогда не забудешь своей вины, но и 
всякий другой, видя тебя, будет помнить об этом случае». 

Хан просил князя не делать этого, но Атажуко сделал по 
своему, и после этого случая получил прозвище «Князь из кня-, и после этого случая получил прозвище «Князь из кня-
зей» (пщым я пщыж).

Из истории селений Атажукиных и Женоковых1.  
Информация Гукетлова Хацу, 69 лет. 1922 г.

Атажукины 200 лет назад еще при первом князе Атажуко 
жили в том месте, где находится селение Былым. В Былыме все 
Атажукинцы жили вместе, а их было 220 дворов. Потом, через 
80 лет при князе Касае они переселились на участке там, где 
ныне селение Наурузово. При князе Мисосте они поселились 
у реки Чегем, на правом берегу, выше могильников, где они 
прожили примерно 70–80 лет. Могильники принадлежали 
князьям Пжезиги. Они были не очень хорошими людьми, за 
что их род был истреблен князем Атажуко. Позже там хоронили 
Атажукиных и Куденетовых. Среди могильников находится и 
могила Магомета Урусбиева, который искал у Атажукиных 
убежища. Он был убит Суншевым и Атажуины поставили 
ему могильник. Потом при князе Мисосте–2 переселились на 
место, где сегодня находится село Атажукино–2. Оттуда они 
отселились 73 года назад и поселились на нынешнем месте, 
1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 10. «Дорожные дневники по Кабарде. Поездка третья»
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на месте селения Атажукино–1. Князь Атажуко и Мисост–2 
остались на старом месте. На новое место поселилось 193 
двора и образовали нынешнее селение Атажукино–1. Среди 
поселенцев есть выходцы из селения Коново и балкарцы.

Вообще Атажукины переселялись не менее 16 раз. Они 
жили у подножия горы Машук, ниже станицы Лесогорской. 
При слиянии рек Кумы и Подкумка. Жили на реке Даре, на 
реке Трук. 

Женоковы жили в районе Мутра.
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Один факт из жизни Хату Анзорова1.
Информация Анзорова Эльбаздуко. 1922 г.

Его бабка, жена Хату Анзорова, не ездила вместе с ним в 
Санкт–Петербург.

1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 10 «Дорожные дневники по Кабарде. Поездка третья».
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О нартах, кабардинских князьях, уорках1. Информация 
от Бекмурзы Коголкина. (85 лет, ослеп 40 лет назад.). 

1922 г.

Мой дядя: Измаил Конов умер 35 лет назад.
Уорк Шогенуков Эльджаруко в свое время прокрался к 

крымскому хану, чтобы потребовать от него мануфактуру. 
После ухода мужа в поход, его жена обязана была его ждать 

12 лет и за это время она не посмела, спать на его кровати. 
Нарты –  это богатыри, которые жили еще до жизни Пророка. 

Их имена Тлебадитеко, Сосруко, Озирмас, сын Зака, Урустам, 
Лебицежей. Они были великими строителями, отважными 
воинами и умели делать все.  Некоторые из них были очень 
настолько злыми,  что даже подходить к ним было нельзя. 

Все кубанские адыги кроме абадзехов одинакового, 
адыгского происхождения. 

Когда–то на этих землях жили другие народы, но потом 
наши князья стали во главе их. Главой князей был Кес родом 
из Аравии. Именно из–за него стали всех называть Черкесами. 
Все черкесские князья потомки князья Кеса, в том числе и 
Бесланеевские. Предок кабардинских князей Кес перешел море 
и поселился близ Туапсе. Это произошло около 1300 лет назад, 
через три года после смерти Пророка Магомета. До прихода Кеса 
народ жил под правлением крымского хана. Кес вместе со своими 
уорками напал на Адипе и произошла битва, в резулътате 
которой хан бежал в Крым, а Кес стал хозяином тех земель. 

Он сначала жил у абадзехов. Его сына звали Хурофатлей 
(баранья ноговица). У него сын Инал у, которого было 12 
сыновей. Сыновья Инала: 1.Болотоко, 2.Каноко, 3.Кази, 
4.Таусултан, 5.Мудар, 6.Мути (Дагестан), 7.Шиапшуко, 
8.Каспулат (Дагестан), 9.Беслан. 10.Айдемир (род вымер), 
11.Шогемуко (род вымер), 12.Жансох (род вымер).

Сыновья Кази: Хатокшуко, Мисост, Жамбот. От Жамбота 
произошли фамилии: Бекмурзины и Кайтукины. От Мисоста 
произошли фамилии: Наурузовы, Иналовы и Касаевы.

До Кучука Джанхотова Валием  Кабарды был Адальгирей 
Атажукин. 
1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 10 «Дорожные дневники по Кабарде. Поездка третья».
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Тлекотлеши: Тамбиевы произошли от армян; Куденетовы 
произошли от евреев. Коголкины и Анзоровы из аула Кейсын–
Анзоровского произошли от одного корня. Анзоровы из 
Хату–Анзорово, Малокабардинские Анзоровы и один двор 
Анзоровых, проживающих в Кайсын–Анзорово происходят из 
Грузии и совподение их фамилий случайно. 

Тлекотлеши хорошо ладили с князьями, поэтому получили 
большие права. Сословие «Дыжынуго» это те же тлекотлеши, 
которые пользовались меньшими правами. Тамбиевы, 
Куденетовы и Анзоровы иногда назывались «Кодз» за особые 
права.

Из князей были разжалованы: нынешние уорки 
Тохтамышевы, которые остались на службе у князей 
Атажукиных; уорки Азапшевы, которые остались у 
Таусултановых.

Об обычае1 сопровождения княжны. 
Информация от князя Бияслана Мисостова. 1923 г.

Бияслан Мисостов рассказал, что его 
мать звали Жан близкие, а остальные 
звали ее Гуаша. Он помнит то время, 
когда встречные всадники, увидев 
кортеж его матери, спешивались с 
лошадей, пока кортеж не проедет. 
Потом они пристраивались к кортежу 
и сопровождали его, пока Жан не 
отпускала их. 

Когда расходились два встречных 
всадника: мужчины расходились слева, 
оставляя свободной правую руку, а кода 
расходились с женщиной, то справа, 
показывая знак доверия.

1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 11. «Дневник экспедиции по Кабарде (Коневоды, тамги)»
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О семье князья Кучука Джанхотова и о сословии 
«Беслан–пшитль»1. Информация от Хатиб Пшемаховича 

Унагасова и Кучука Кушхова из Псыгансу.  
1923 г.

Князь Кучук Джанхотов выдал своего сына, сказав «Совесть 
для меня дороже сына».

У Кучука Джанхотова было два безотказных исполнителя 
его указаний. Это: Муко Калмыков и Бекал Диев. Сын Кучука 
Джамбулат Джанхотов был очень горячим, в пылу он мог сразу 
убить без разборок. 

Дочь Кучука Кебехан вышла замуж за князя Наурузова. 
У них родился сын Магомет, а у Магомета сын Таусултан, у 
Таусултана сын Науруз.

Сословие «Беслан–пшитль» или «Пшикау» являлось 
княжеской охраной и набиралось из бывших холопов.

О тамгах.2 
Информация от Бекмурзы Коголкина. Без даты

 Когда кабардинцы выступали в 
поход (еще до покорения русскими), то 
каждый князь поднимал свое знамя, 
украшенной тамгой. Если князей и 
знамен было много, то у каждого 
знамени был свой определенный цвет. 
Воины всегда охраняли знамя. Знамя 
главнокомандующего всегда было 
больше по размеру. Если князь был 
слишком юным,  то его опытный уорк 
брал командование на себя и поднимал 
свое знамя.

300 лет назад у князей Таусултано-
вых не осталось наследников, и они за-
вещали свое тавро своим уоркам Когол-
киным, именно поэтому у них два тавра.

1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 11. «Дневник экспедиции по Кабарде (Коневоды, тамги)»
2 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 11. «Дневник экспедиции по Кабарде (Коневоды, тамги)»/
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О личном знамени Уалия (Верховного кабардинского 
князья).1 Информация от князя К. Мисостова. Без даты.

Байрак  (знамя) Уалия (верховного князя) Кабарды оставался 
при нем всю его жизнь и он всегда ездил с ним.

О личном знамени Кожоковых.2 Информация от 
Магометгирей Кожокова (ученик Пожидаева).  

Без даты.

Его отец в день таврения ставил квадратный шелковый 
платок размером с аршин или же полтора аршина, голубого 
или другого цвета. В середине пришивали квадрат из белой 
шелковой ткани с вышитым на нем золотыми нитками тавром 
рода. В левом углу вышивались инициалы мастерицы, над 
тавром вышивали полумесяц со звездой, а с углов квадрата 
свешивались кисточки.
1 РГБ ф.820. К. 4. Д. 8. «Горско–кабардинские тавра или знаки собственности».
2 РГБ ф.820. К. 4. Д. 8. «Горско–кабардинские тавра или знаки собственности»
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О тамге Мидовых1  
Информация без авторства. Без даты.

Прадед ныне живующих Мидовых был сослан русскими в 
Сибирь, еще в те времена, когда они жили у подножия горы 
Бештау. Когда он вернулся на родину из ссылки, то не нашел 
в живых никого из своих родственников. Из-за этого он решил 
покончить со своим плохим прошлым и в ознаменование этого 
он стал пользоваться не своей, а другой тамгой, которую он 
видел в Сибири. Тем самым он попытался изменить не толъко 
свою судьбу, но и судьбу своих потомков. 

1 РГБ ф.820. К. 4. Д. 8. «Горско–кабардинские тавра или знаки собственности»/



110 Р.К. Кармов

О тамге князей Хамурзиных1  
Информация без авторства. Без даты

На дверях кунацкой князей Хамурзиных кроме тамги мы 
видим изображение 2–х горских чувяков. О происхождении 
этих рисунков мне рассказали следующее: один из предков 
Хамурзиных как–то летом отправился в степь. Во время 
совершения намаза, в молящегося ударила страшная молния, 
и он исчез. Сопровождающие князья вернулись в аул и 
рассказали, родным исчезнувшего, что князь был подхвачен 
ангелами и унесен живым на небо, на земле же остались толъко 
его чувяки. То есть контуры этих чувяков и были изоброжены 
на дверях кунацкой. А чувяки исчезнувшего князя еще долго 
хранились в его кунацкой. Сам же князь сделался потроном и 
покровителем рода Хамурзиных. 

1 РГБ ф.820. К. 4. Д. 8. «Горско–кабардинские тавра или знаки собственности».
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Из речи Бетала Калмыкова произнесенная перед 
учителями Кабардино–Балкарии. 22 июля 1925 года1

«Дальше товарищи. Я уверен, вы встретите ряд препятствий 
в области медресе, так и со стороны определенного духовенства, 
на которых мы давно обратили известное внимание, против 
которых мы имеем определенный план борьбы. И чем скорей 
мы освободим свою массу от нелепой зависимости, тем больше 
мы дела сделаем, тем скорей народ культурным будет, а 
потому необходимо еще год, два три, в нашей школе крепко 
держаться классового принципа, этот принцип надо вложить 
во все школы, чтобы ни один дворянин ни один князь, а 
исключительно беднота и середнота учились.

Правда сейчас много говорят о том, что все теперь равны, 
все хорошие люди и т.д., если кто–нибудь себя так убаюкивает, 
это его дело, но мы определенному проценту не верим, и не 
можем верить. Крестьянским детям голову морочат, говоря, 
что, если они будут учиться этим они бросят свою религию и 
обычаи. И в это время, когда крестьянских детей посылают в 
медресе, своих детей они посылают в советскую школу.

Сейчас наши дворяне говорят, что мол, быть коммунистом 
очень позорно. Ну товарищи, а на минутку мы бы сказали, 
кому угодно тот может быть коммунистом, и через неделю ни 
одного дворянина вы бы в Кабарде не нашли, все бы стали без 
исключения коммунистами…» 

«… Характерный момент – мы в Москве имеем курсантов, 
курсантов которым мы выдаем стипендию, они имеют 
квартиры одеты, обуты, за все мы платим –  это крестьянские 
дети и они все очень плохо учатся потому, что считают себя 
хозяевами и считать будут, они учиться будут или не будут, а 
Советская власть им обязана все сделать. Мы имеем в Москве 
двух, трех дворян, которые никакой стипендии, ничего от нас 
не получают. Ночью они крыши чистят, сор вычищают, в грязи 
возятся, зарабатывают этим и себя кормят и за квартиру платят 
и к тому же блестяще учатся. Те считают, что Советская власть 
не ихняя, но надо, как–нибудь стараться чтобы не остаться 
темным человеком. Крестьянин же, чувствуя, что власть его, 
1 ЦГА КБР Ф. Р2. Оп. 1. Д. 212. Л. 86.
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что он хозяин, не хочет учиться. А жизнь дальше идет жизнь 
большие требования предъявляет и без разбора, какого бы сорта 
человек не был, если я буду вполне культурным человеком, 
меня призовут на работу. С этими дворянами каким угодно 
языком можно говорить. … Через 4 часа я встретил одного 
из этих дворян, задал ему ряд вопросов принципиального 
значения, экономических вопросов, где содержатся глубокие 
политические моменты. Он все блестяще изложил. Сейчас 
у нас среди выходцев из дворян, один ученик в состоянии за-
менить 50 учеников крестьянских. Дворяне чувствуют, что они 
находятся не в своей школе, но они своей головой и своими 
силами хотят себе дорогу пробить и пробивают. Надо им дать 
учиться? Я считаю, что надо, но дать только тогда, когда мы 
будем иметь сотню крестьян культурных и одного дворянина, 
а когда мы ни одного крестьянина не имеем, а число дворян 
мы будем иметь то это очень опасная штука. Поэтому хотим мы 
или не хотим, временно немножко надо придержать дворян 
и вытаскивать надо крестьян, большие усилия надо к этому 
приложить… ».

«Вот сейчас встала одна учительница и сказала, что ни 
одного крестьянина в школе нет все дворяне. Правильно 
товарищи ведь сколько вы не обедьте дворян ни одного 
дворянина вы не найдете который сказал бы, что его сын не 
учит русского языка. Дальше я иду, наши муллы, которые 
против советской власти, укажите одного муллу который 
своего сына в Медресе посылает. Возьмем хотя бы Катханова 
он в медресе своего сына учит? Он не только русский язык, 
но и немецкий и французский заставляет своего сына учить. 
Если он говорит, что без религии жить не может, то почему 
своего сына он в медресе не держит почему он другим детям 
советует учить арабский язык. Или взять Шогенцукова и 
Абукова, почему они своих детей отдают сами в Учебный 
городок, а не в медресе…» 

«Вам придется поступать проще принимать меньше 
дворянских и княжеских детей, больше крестьянских детей. 
Если вопрос станет так, что крестьяне не пошлют своих 
детей, лучше оставить школу пустой, но не принимать туда 
дворянских детей, не принимать совершенно, и пусть учителя 
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сидят там и начнут хотя бы с 5–10 учеников, медленно так, но 
мы наберем учеников. Такую работу учитель должен проводить 
в селении...» 

«Многие из вас были в прошлом году на курсах. Вы знаете, 
старый отдел народного образования. В этом году вы других 
людей видите и эти люди ближе к советской власти чем те. Я не 
буду в подробности вдаваться о причине смены людей и т.д., но я 
говорю тот, кто хочет с Камбиевым работать тот учитель, значит 
хочет работать с советской властью и наоборот тот который не 
хочет с ним работать тот не с нами. Не с советской властью. 
Мы знаем, что Хуранову Камбиев уступает, мы великолепно 
знаем, что и Калмыков очень уступает полковникам Наурузову 
и др., что у них белая кровь, они высокого происхождения 
люди, что они больше образования имеют, но это не значит, 
что этих людей мы не можем заменить, это мы доказали это мы 
докажем и дальше.»

(К учителям) Вы другому человеку помогаете, что вы не 
бесполезную жертву приносите. Но говорить, что я вот живу 
хорошо этого нельзя, духовной жизни у сельского учителя со-
вершенно нет. Это мы прекрасно понимаем. Нам неприятно 
видеть, когда какая–нибудь учительница вместо того, чтобы 
просвещать массу, опускается, поддается среде и превращает-
ся сама в кабардинку. С этим товарищи надо бороться. Лучше 
вам культурными десяток людей сделать, чем одному или од-
ной сделаться кабардинцем или кабардинкой…»

«Таковы мысли кабардино–балкарских коммунистов, 
большевиков, таковы мысли руководителей, и кому угодно 
бороться против этой мысли с кем угодно мы бороться можем. 
В каждом деле имеются враги и ты должен толкать из стороны 
в сторону, так, чтобы голова отлетела, чтобы его обезглавить. 
Если хочешь мира обезглавь врага.» 

Из материалов1 собранных Кабардино–Балкарской 
музейной экспедицией. 1940 год.

На расстоянии 3 км. от сел. Чегем в сторону сел Лечинкай 
на левом высоком берегу р. Чегем, близ дороги находиться 
1 ЦГА КБР Ф. Р777. Оп. 1. Д. 16. Л. 31 об.
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кабардинское место состязаний и таким местом состязаний 
служила ровная степь и на ней эпизодически происходили 
конные состязания, джигитовки, стрельба в цель и т.д. У 
верхней границы склона находиться окруженная с трех сторон 
рвом танцевальная площадка, с четвертой стороны находится, 
обрыв к руслу реки Чегем. По словам жителей Чегема, 
площадка носит наименование «Белякуш» в честь Белякуш 
Екафана последней участницы танцев на этой площадке. 
Белякуш недавно умерла в с Чегем–2. Площадка имеет размер 
40 шагов на 25. На этой площадке также устанавливались во 
время торжеств качели

Жэмбичэхэ уэркъ зэрыхъуа щIыкIэр1. 1945 гъ.

Жэмбичэхэ зы лIы губзыгъэ гуэр яхэтт, къэхъуну–
къэщIэнур ищIэу, уди хужаIэу щытт, а лIыр. Зэгуэрым ари 
яхэту лIы гуп зекIуэ ежьащ. А гупыр зы хъунщIапIэм еуэсауэ 
гугъу ирагъэхьырт, зэпымычу абы щыхъунщIэрт. Мыдрейхэр 
хъунщIапIэм кIуэри, зыхуейм хуэдиз къызэщIакъуэри 
къежьэжауэ, жэщ къытехъуэри, жэщым зыщагъэпсэхуну 
щIыпIэм тIысауэ, Жэмбичэм псори къызэхуигъэсри яжриIащ: 
«Хьэлэч фызытехъуэнущ, мы фхъунщIахэм щыщу Iэщэ 
зезыхьэфу щыIэр мо къуэм къыдэтIысхьауэ къывожьэ. Хуаб- 
жьу IэщэкIэ хуэхьэзырщ, фапэлъэщынкIэ Iэмал иIэкъым».  
«НтIэ дауэ абы дызэрыфIэкIынур?» – щIэупщIащ цIыхухэр. 
Жэмбичэм яжриIащ «Фи шыдхэм я джэбитIым мэкъу 
якIэщIэфпхэ, дэлъейми етхауэми къыкIэрымыхуну. 
ФызэкIэщIэпхауэ щэхуу фыIухьэ, псоми зэуэ мафIэ 
зэдыщIэвдзэ, мафIэр къыздэлындынщи шыд къомыр 
щтэуэ мафIэр къыпылъэлъыу щахэлъадэкIэ, езыхэри 
зэрыгъэщтэнщи я щIыбагъ къагъэзэнщ. Абдеж фи Iэщэр 
хьэзыру фажьэхэлъадэмэ, ахэр лъэныкъуэ егъэза хъунщи 
абыкIэ фаIэщIэкIынщ», – жиIащ. 

Апхуэдэуи ящIащ. Яхэлъадэри зыкъоми хаукIыкIащ, 
къэнари щIэпхъуэжащ. Мыдрейхэми яхэщI имыIэу къашащ. 

Жэмбичэ и къуэм и унафэкIэ апхуэдэу къаIэщIэкIа хъуащ. 
Жэмбичэр къагъэгугъат зыхуей псори къыхуащIэну, зэрыжиIэм 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 22. Паспрт 10.



115БЛИКИ

хуэдэу гупыр къызытенэмэ. Жэмбичэр пщым иригъашэри 
къыжриIащ: «Узыхуейр пхуэсщIэнущи къызжеIэ?» – жери. 

– Сэ сызыхуей зыри щыIэкъым, уэркъ сыпщIтэмэ, абы 
фIэкIа.

Абдежым Жэмбичэр уэркъ ящIащ. Абы и кууагъэр аращ.

ЖызыIар Къэрэгъул МатIщ. Зытхар Бэрычэт Зэрамыкущ, 
щитхар Къэхъун къуажэщ.

Къэбэрдей, Джылахъстэней, Талъостэней щIыпIэм 
исахэр зэрызэхущытахэр1. 1946 гъ.

ТалъостэнейкIэ зэджэр – Ботщейр (Плановское), Мартэзейр 
(Дейское), Къуэгъулъкъуейр (Урыху), а къуэжищыр арт. 

ДжылъахъстэнейкIэ зэджэр – Борыкъуей (Арик), Болэтейр 
(Терекское), ХьэпцIейр (Хамидие) ахэрат. 

Адрей къэнам КъэбэрдейкIэ еджэт. Талъостэнеймрэ 
Джылъахъстэнеймрэ цIэ зэрыз яIэ щхьэкIэ тIури хуабжьу 
зэпыщIауэ апхуэдэт. Къэбэрдейр япыIудза хуэдэу щытти, 
кIуэурэ абы шы сытхэр къыщадыгъути Талъостэнеймрэ 
Джылъахъстэнеймрэ къашэт. Абы щхьэкIэ Талъостэнеймрэ 
Джылъахъстэнеймрэ къытеуэну зызэрагъэпэщри Къэбэрдейр 
къежьащ, Къэзэнокъуэжь Багъыр я пашэу. Къэсри жэщым 
Талъостэней къуажэпщым теуэри ягъэсащ, цIыху зыкъоми 
яукIащ. ИтIанэ жэрыжэу шу къэкIуащ, хъыбарегъащIэ. 
Талъостэней къуажэпщыр фиIэжкъым, жиIэри. КъыздэкIуар 
Джылъахъстэнейм и дежщ. Джылъахъстэнейм псынщIэу 
зигъэхьэзырри щIэпхъуащ. Джылъахъстэнейуэ хъуар 
Къэбэрдейм ирихужьэри яхуурэ Къысчэр дэкIыпIэм (бгы 
дэкIыпIэ) нэс яхуащ. Абдежыр дэкIыпIэ зэвти мышкъышри 
яхэту къапэуващ. Къезауэурэ Къэбэрдейм щыщ щIагъуэ 
къамыгъанэу зэтраукIащ. КIуэжахэщ Къэзэнокъуэ Багъри 
яхэту. 

ЖызыIыжар Джаурджий Шамыс из селения Арик. Записал 
Джаурджий Абисал. Щатхар мазай мазэщ, 1946 гъ. 

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19. Паспорт 23.
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Шыпш генералыжьыр1. 3 мэзай 1946 гъ.

Шыпш генералкIэ зэджэу щытар мы иджы кIадетхэмрэ 
большевикхэмрэ  щызэзауэу щыта зэманым кIадетым я пашэу 
щыта Шыпш Темырхъан2 и адэ къуэшращ. ГенералыцIэр 
абы къимыхьауэ жаIэж, генералыцIэр абы зыфIащын хуейуэ 
щытар КIаш Даутти, Даутыр лъхукъуэлIт, Шыпшыр уэркъ 
лъэпкът. ЦIэр лъхукъуэлIым фIамыщын щхьэкIэ Шыпш и 
къуэжьым къыфIащауэ жаIэ. А КIаш Даутми хъыбар щхьэхуэ 
иIэщ, ауэ ар сэ фIыуэ сщIэркъым. Мы хъыбарыр си адэм куэдрэ 
къыджиIэжу щытащ икIи иджы сэ мы бжесIэжыр ди адэр 
щыщIалэ цIыкIум езы дыдэм и нэгу щIэкIауэ жиIыжырт.

АтIэ арати мы ди Къэбэрдейм нэхърэ нэхъыбэрэ хьэжрэтыр 
урысым яныкъуэкъуу щытащ. Къэбэрдей уэркъыжьхэр урысым 
хуэкъулыкъущIэт. Шыпш генералыжьри а уэркъхэм ящыщти, 
урысыдзэр зэришэу пащтыхьыжьым илъэныкъуэу хьэжрэ- 
тым езауэрт. Хьэжрэтми я дзэр куэдрэ ныкъуэкъуауэ жаIэж. Iэщэ 
къэзыщтэфын цIыхухъу зыдэмысыж къуажэхэм цIыхубзхэр 
къыдэкIрэ цIыхухъум хуэдэу урысхэм езауэу щытащ. Сытми 
Шыпш генералыр хьэжрэтым Iэщэ къэзыщтэфыну исыр 
псори зэтриукIэри абыкIи къызэтемыувыIэу, «къэхъухэри 
ахэри я адэ-анэм хуэдэу къыдэзэуэнущ» – жиIэри сабий мин 
Iэджэ къызэхуригъэшэсри я нэхъыбэр мащэм зэрыпсэууэ 
сабий цIыкIу мыгъуэхэр ирикIутэурэ фэтыджэн трикIэжурэ 
зэщIэгъуагэу иригъэсхьащ, игъэсыным нэмыщI языныкъуэри 
Iуащхьэм хуэдэу зэтрикIутэурэ джатэкIэ яхэуэурэ къэна 
щымыIэу зэтриупщIэтащ. А махуэм къыщыздищтэри 
Шыпш генералыжьыр жеину Iэмал имыгъуэту а зэтриукIа 
сабий къомыр къежьауэ ятхьэлэу илъагъуурэ гъуэгыу, гызу 
къищигъэлъэтуу къэнауэ щытащ.
1Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 17а. Паспорт 14.
2 Мыбдей Темырхъаныр щIыхатхар большевикхэм ар куэдрэ еныкъуэкъуащ, 
езэуащ. ИкIэм ар иджырей Алтуд ЩIанкIэхэ я унэм солдатхэм къахъуреихьа-
уэ щытащ. Ауэ пэлъэщтэкъым зыкъиттэкъыми къуажэм жраIащ мыбы зыкъ-
итыну жевмыIэм фызыдытеукIэнущ жари. ЛIыжь щIыхьэри Темыркъаным 
елъэIуащ зыт къыIэ домыгъэукI щыжиIэм – Сэ цIыхухэм лей техьэну сыху-
екъым жери зитащ. Ар жызыIыжар Шыбзыхъуэ Казбек Рашид и къуэ 1972 
гъэм къалъхуащ. Абы зыхихыжащ ахэр Тхьэгъэлэджхэ япхъу, Абазэхэ я ныса 
Жампагуэ жиIыжу (1929–2010). Р.К.
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Шынэ уз игъуэтащи аращ, жаIэрти Iэзэшхуэ хэкум 
кърамынэу духьэ кIапэхэм къыхурагъаджэт, арщхьэкIэ зырикI 
сэбэп къыхуэхъуртэкъым.

«Уэхьэхьей, мы сабий къомым севмыгъэтхьэлэу 
збгъэдэфху», – жиIэрти зэпымычу пIэм къыхэкIийикIырт. 
Апхуэдэхэурэ Iэзи гъуази хуамыгъуэту а узым ихьыжащ. 
ЩылIар Налшыч къалэрати абы кърашыжу езым и къуажэ 
Шыпшхьэблэ щыщIалъхьэжыну къыщашэжым апхуэдизкIэ 
гуэныхьым хьэлъэ ищIати гу къызэрашэжым вибгъу 
щIамыщIауэ выгур и пIэм къахуимыгъэкIт1.

А Шыпш генералыжьым и хъабарым хуэдэ куэд щыIэщ, лей 
зезыхьам къыщыщIауэ жаIэжу икIи мы хъыбарыр пэж дыдэщ.

ЖызыIар ЖьакIэмыхъу Салихьэтщ. Зытхар ЖьакIэмыхъу 
Хьэжисмелщ. Щатхар 03.02.1946 гъ.

Пщы еуэж2. 1946 гъ.

Жанхъуэт и къуэм и лIыгъуситIыр уэркът, Джылахъстэн 
и къуэм и лIыгъуситIыр лъхукъуэщот. Джылахъстэн и 
къуэр Тэрч къызыпрыкIауэ Iэхъуэ цIыкIу гуэрым хуэзащ. Ар 
еупщIащ Iэхъуэм:

 – «Жанхъуэт и къуэм и лIыгъуситIыр хэту пIэрэ?» – жиIэри.
– Уэркъщ, – жиIэри къритащ жэуап.
Уэркъ псалъэр щызыхихым Джылахъстэн и къуэм жиIащ: 

«Ар зи лIыгъусэм къызищIэнур си пхэщIым къытихуэ!» – 
жиIэри. Ар жиIэри Джылахъстан и къуэр зыпрыкIыжащ. 
Ар зэрызэпрыкIыжыххэу Жанхъуэт и къуэр Iэхъуэ цIыкIум 
1 Мы вы пщIэнтIам теухуауэ хъыбар куэд жаIыж советскэ зэманым зэрагъ-
эпэщауэ. Абы теухуауэ 7 мазаем 2019 гъэм ХьэхъупащIэ Муаед Хьэтэм и 
къуэм, 1957 гъэм къалъхуащ, (Хьэтэм и адэр Амырхъан цIэрыIуэрат) хъы-
бар къызжиIыжащ, езым зыхихыжау Жэмыхъуэ Щхьэрбий жиIыжу. Абы 
зэрыжиIыжамкIэ Шыпш генералыр иджырей Долинск дей щылIащ. А зэманым 
уэс телъти ар IэжьэкIэ шитI щIэщIауэ къырашэжьэжащ иджы Къэхъун жыхуаIэ 
къуажэм дей щIалъхьэжыну. Куэд къэмыкIуауэ дыгъэшхуэ къыкъуэкIри уэсыр 
ткIун щIидзащ, арати иджырей Нартан къуажэм къыщысым щитIыр мэхащ. А 
Нартаным зы урыс щIалэ щыпсэурт Мюллер и цIэу абы идеж дыхьэри шитI 
къраIыхри, а шитIым пщIэнтIэпс къыпыжыу Iэжьэм телъыу мо уае ткIужам 
хьэдэр Шыпш къуажэм къашэжри щыщIалъхьэжащ. Гуэныхьым хьэлъэ ищIат 
жыхуаIар ар большевик идеологхэм къагупсыса хъыбарт. Р.К.
2 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19 а. папорт 9.
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бгъэдыхьэри еупщIащ: – «Сыт Джылахъстэн и къуэм жиIар?» 
Джылахъстэн и къуэм жиIахэр Iэхъуэм Жанхъэт и къуэм 
жриIэжащ. А псалъэмакъыр щызэхахыжым, Жанхъуэт и 
къуэм и лIыхъуситIым мыпхуэдэу жаIэщ: «Джылахъстэн и 
къуэм папщIэ: зым жиIащ – «А и Iэ иIэтар екIэ и бгъуэщIым 
изгъэхуэжынщ!» етIуанэм жиIащ – «ЕкIэ къырезмыгъэхьэхмэ 
Тхьэр згъэпцIащ!»

– Апхуэдэхэр зыхужаIэ щыхъуакIэ я пэ къриху щыIэу 
зызэрапщытын хуейуэ арати, ирагъажьэри Жанхъуэтым и 
лIыгъусэхэр биидзэм емыуэу езы Джылахъстэн и къуэ дыдэм 
ирагъапщэурэ еуэу хуежьахэщ. Апхуэдэу зэращIар щалъагъум: 
«Алыхь–Алыхь пщы еуэж къэхъуащ», – жаIэри хуабжьу 
ягъэщIэгъуащ. Абы япэкIэ хуэгъэзар еуэу хабзэ щыIакъым, 
япэ дыдэу апхуэдэ къыщыхъуар абы щыгъуэт.

ЖызыIар Масей Исмел Мухамет и къуэ, 1878 гъэм 
къалъхуащ. Шыбзыхъуэщ. Щатхар Анзорей къуажэщ, 1946 
гъэм. Зытхар ЖьэкIэмыхъущ.

Елмырзэхэрэ Къарамырзэхэрэ зэрызыщыхьа щIыкIэр1. 
1946 гъ.

Елмырзэхэ пщы лъэпкът, Къарэмырзэхэ уэркъ лъэпкът. 
Елмырзэхэ ящI Къарэмырзэхэ зыдэс къуажэм адэкIэ щыIэу 
Къарэмырзэм и къуэм ищI кIапэ пылъу щытт Елмырзэм и 
къуэм и щIым.

Елмырзэ и къуэр и къуажэм къыдэкIауэ и щIым щыкIуэм 
щыгъуэ, Къарэмырзэм деж дыхьэурэ ныбжьэгъу зэхуэхъуащ. 
Къарэмырзэ и къуэм и анэ къилъхуауэ шыпхъуитI иIэт: 
Елмысхъанрэ Хъанийрэ жаIэу еджэу. ТIури дэгъуэт, дахэт. 
Елмырзэ и къуэр мо хъыджэбз нэхъыжь Елъмысхъан 
ехъуапсэри къылъыхъуащ хабзэкIэ. Къарэмырзэ и къуэми 
хабзэкIэ иритащ фызу. Ауэрэ зэдэпсэуурэ зы талай кIуащ. 
Хъаний Елмырзэ и къуэм деж кIуащ хъыджэбз хьэщIэу. 
Елмырзэ и къуэр Хъаний къехъуэпсащ. Мо хъыджэбз 
делэр къигъэделэри зришащ. Хъаний ауэрэ и дэлъхум 
зыщигъэпщкIуурэ зыкъомрэ екIуэкIащ, арщхьэкIэ щIэх дыдэу 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19. паспорт 12.
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и дэлъхум къищIащ Iуэхур. ЕупщIын щIидзащ, Къарэмырзэ 
и къуэм и шыпхъум куэдрэ къыжриIакъым икIэм–икIэжым 
къыжриIащ:

– Мис а уэ фIыуэ плъагъу уи малъхъэм къызищIащ, – 
жиIэри

– Алыхь–Алыхь ар дауэ хъунт?! Елмысхъан ныш хабзэкIэ 
къылъыхъури еттащ. Хабзэншэу ар Хъаний кърищIащ. Дэ 
дунейм дыщIытетын щыIэкъым жари, Къарэмырзэм и къуэм 
и лъэпкъ и къупщхьэм балигъ хъуауэ цIыху исыр зэщIикъуэри 
пщы Елмырзэ и къуэм и деж кIуащ. Жэщым ямыщIэу 
ятеуэри Елмырзэ и къуэр яукIащ. Елмысхъанри къашэжри 
къежьэжащ. Елмырзэ и къуэм и пщIантIи и мылъкуи псори 
мафIэдзкIэ ягъэсащ. Елмырзэхэ цIыхуу исар мыдрей жэщым 
Къарэмырзэхэ теуащ. Къарэмырзэ и къуэр яукI, и щIапIэр 
ягъэс пщэдджыжьым докIри мэкIуэж. Къэна лъэпкъитIыр 
зэзауэурэ цIыхухъу лъэпкъым къимынау зауэм хэкIуэдащ. 
Зауэри лъэпкъым цIыху исыжтэкъыми увыIащ.

А зэманым хьэжрэтыр (адыгейхэр) урыс пащтыхьым езэуэну 
сабий, цIыхубз, фыз уэндэгъухэр къуажэм къыдашурэ мэзым 
адэ жыжьэу яшэти щIагъэтIысхьэт. ЛIыхэм: «Хэт къыдэна 
къуажэм?» щыжаIэм, Къарэмырзэхэ я пхъуитIыр къыдэнащ, – 
жиIащ зыгуэрым.

– Къыдэднэ хъункъым, фыкIуи къыдэфш, – жари лIы гуп 
ягъэкIуащ.   

– Хьэуэ дэитIур дыугъурсызщ, дэращ лъэпкъитIыр 
щIызэрыукIар, дынэкIуэнукъым, пщIантIэм щыдэтщIыхьыфыр 
дэтщIыхьынщ, дыщрекIуэд мы ди пщIантIэм, – жаIэри 
къахудэкIын ядакъым. ЛIыхэм къагъэзэжри зыгъэкIуам 
жраIыжащ. ЕтIуанэу ягъакIуэ, фыкIуи лIыгъэкIэ 
къыдэфх къэвмыгъану, жаIэри. Ахуэдэуи ящIэ. Лабэ псым 
щхьэхуитыныгъэ ямыIэу мо хъыджэбзитIыр къыщысым уэрэд 
кърагъэжьащ:

– Лабэпсу дынызыдыхьэми,
– Бахъейр къыдех.
– Муслъымэну дызэхэзыхми,
– Ди Iуэхур къызыхэфщIыкI.
– ДыкIэрэхъуауэ дыкъыщрахьэжьам,
– ДыземыкIуэнри дэ псынщIэт.
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– Ди лъэпкъитIу дгъэшэсари  
– Ди угъурсызагъэм къытекIуэдай.
ЖызыIар АхумащIэ Чымыгу, 1946 гъэм. Щатхар Арик 

къуажэ. Зытхар Хьакуащэ Ж.

Талъостэнхэ япхъу ХьэтIохъущокъуэхэ зэраша 
щIыкIэр1. 1946–1947 гъ.

ХьэтIохъущокъуэхэ Талъостэнхэ япхъу къылъыхъури 
иратащ. НысащIэр яшэну шууищэ и гъусэу къакIуэри 
Талъостэнхэ ягъэхьэщIащ, хабзэкIэ ирагъэжьэжащ. Фызышэр 
кIуэм-кIуэурэ Тэрч зыпрымыкIыж щIыкIэ Налшык къалэми 
фIэкIыжауэ, Шэджэм Iуащхьэ псым деж пщафIэр тести 
къыпежьэри иригъэпсыхащ мо щIэлэжь къомыр шым. Арати 
ефэ-ешхэу зэхэтIысхьащ.

ЛIыжь гъуэгумкIэ ирикIуэрт псымкIэ къикIауэ.
– ФыкIуэт, щIалэхэм къевгъэблагъэт мыпхуэдэу 

ХьэтIохъущокъуэхэ ди фызышэщи зумыусыгъуэджэм зы бжьэ 
къытхуефэ жыфIи, – жаIэри лIы ягъэкIуащ. Къашэ, мо щIалэ 
бэлэбанэу хуэпауэ зыхагъэтIысхьэри ефащ щIалэжьри, тIэкIу 
хъуэхъуащ. ИтIанэ бгъуэщIэсыр къэтэджри жиIащ:

–  ХьэтIохъущокъуэхэ я фадэр дыухауэ аракъым, ауэ дэ 
мыбы деж щитфынур дыухащи унафэ щIы шу пашэм. 

– Мо къомыр шым тетIысхьэжри адэкIэ кIуэуэ хуежьащ. 
Мо нысащIэр зэрыс гур къыкIэрыхурт. Ауэрэ сытми къежьар 
Налшык къалэм дыхьат я гуфIэкIэ пщтырым къигъэделауэ. 
ЩIалищ а фызышэр щыблэкIым щыгъуэ шу гъусэти 
зыкъыхагъэбзэхыкI.

Мо щIалэжьыр къыздэкIуэм мо щIалищым хуозэ.
–  ГъуэгуфIыжь апщий, лIыжь цIыкIу!
–  Фыпсэу апщий, щIалэхэ!
–  Дэнэ укIуэрэ, ХьэтIохъущокъуэхэ я фызышэщ, 

пщIэркъэ?
–  СощIэр, иджыпсту фи нэхъыжьхэм садефэри 

сыкъежьэжа къудейщ.
–  Хьа-хьа-хьа, абы пцIы иупсыр плъагъукъэ?! Хэт уэ 

бэлэбанэр узыхэзгъэхьэнур. ПцIыщ!
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 17з. Паспорт 20.
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–  Хъунщ, щIалэхэ, пцIыми сыт есщIэн.
–  Мыр ХьэтIохъущокъуэхэ ажэгъафэ яIэкъыми ажэгъафэу 

здэтшэнщ.
–  КхъыIэ, щIалэхэ, си гугъу фымыщI, фи гугъу 

сщIыркъым, щIалэжь закъуэщ жыфIэу фыкъыстемыгушхуэ, 
си гъуэгу сривгъакIуэ.

–  Сыт мы бэлэбанэжьым жиIэр, шым тедывгъапхи 
дывгъашэ, – жиIащ зым кIийуэ.

– Сыт мы хьэм къилъхуахэр къыспэувауэ зыхуейр, 
сыривгъакIуэрэ сыривмыгъакIуэрэ сеплъынщ, хьитIым я кум 
къыдэкIа! – жиIэри мо щIалэжьыр и шым къеуэщ, неуэри 
ар япэ жызыIа щIалэм ирихулIэри шыбгъэкIэ ириудащ, 
щIалэм и куэр зэпиудащ, етIуанэ гуэрым бгъэдэлъадэри 
еIунщIри ириудащ, ишри езыри и джатэр икъутащ. Ещанэр 
щIэпхъуэжати ирихужьэри шыри щIалэри зэдэкIуэу пэнцIывкIэ 
щIригъэхуэхащ. ЩIалэжьыр гум кIэлъыжэри гущхьэр триудри 
нысащIэр кърихри къыщIэпхъуэри къежьэжащ. Шу гъусэхэм 
чэфыжьыр яIэу къамыгъазэу кIуэжти, гущхьэIыгъым ерагъкIэ 
мо шу гъусэхэм къаригъэщIащ нысащIэр зэрахьар.

–  СлIожь, си къуэшхэ, хьэм хуэдэу чэфыжь фиIэу 
фокIуэжри, дэнэ щыIэ фшэр, ирахьэжьауэ, зэрежьэжар 
фщIэрэ?

–  Алыхь-Алыхь, сыту щIэщхъушхуэ къытлъыса, дауэ 
тщIыну, сыт жытIэу ХьэтIохъущокъуэхэ дыдыхьэжын, ди напэр 
текIащ иджы, – жаIэри мо шу гъусэ къомыр къызэхэувыIащ.

– ХьэтIохъущокъуэпщым хъыбар егъэщIэн хуейщ, 
жиIэнур къэщIауэ щытым нэхъыфIщ, дыдигъэхьэжынрэ 
дыдимыгъэхьэжынрэ, – жаIэри щIалитI къагъэлъэгъуащ, 
фыкIуи хъыбар евгъащIэ, и жэуапри къытхуэфхьыж, 
жаIэри. АрщхьэкIэ кIуэн ядакъым, дошынэ жаIэри. Хэт 
кIуэн щыжаIэм, зыри кIуэн къахэкIакъым. ИтIанэ щIалитI 
лIыгъэкIэ яхуащ.

ХьэтIохъущокъуэпщым Iуэхур зыIутыр щыжраIэм:
–  ИлъэсипщIкIэ а иджыпсту фыздэщысым деж фыщы- 

сами фыкъэкIуэжынукъым нысащIэр къэвмыгъуэтыжауэ, – 
къажриIащ. 

Сыт ящIэнт мо тIум, къагъазэри къэкIуэжащ, жиIари 
къыжраIэжащ.
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Хэту пIэрэ ар зыщIар, жаIэу гупыр зэдауэт, зым моращ, 
мыдрейми мыращ жаIэурэ, псоми жаIэр зэтемыхуэу. ИтIанэ зы 
щIалэжь дунейм нэхъ хищIыкI хъунти, абы жеIэр:

– А шур мы дунейм Ботщей Бабыщыр тетыжым аращ, 
армырами абы ещIэ.

Куэдрэт а шу гупым Ботэщей Бабыщым и деж къагъазэ. 
Бабыщхэ дохьэри маджэ, мо лIыр нэгъуэщI щыгъынкIэ 
зихуэпауэ, щыгъын бэлацэхэр зыщихауэ къыщыщIэкIым 
къахуэцIыхужакъым, шухэр еупщIащ:

–  Ярэби, Ботэщей дэс Бабыщ жыхуаIэм и унэр мырмырауэ 
пIэрэ?

–  Мыращ, фыкъеблагъэ, фыныщIыхьэ.
–  Хьэуэ, допIащIэр.
–  НтIэ сыт фызыхуейр?
–  Мыпхуэдэ Iуэху щхьэкIэ дыкъэкIуащ.
–  НтIэ, си къуэшхэ, Iуэхур щIыбым дэту ящI щхьэкIэ 

унэм щIэсущ зэрыжаIэри, фыныщIыхьи тхуэщIэри тщIэнщ, – 
жеIэр Бабыщ хегъэзыхьри хьэщIэщымкIэ щIешэ, ищIэрт 
ахэр ХьэтIохъущокъуэхэ я нысашэм щыщ шуууэ зэрыщытар. 
ХьэщIэхэр тIысыну Iэнэр ухуауэ къагъэуващ.

–  ФыкъекIуэталIэт, – жиIэри Бабыщым мохэр 
къригъэкIуэтэлIащ. Аурэ зэдэшхэу здэщысым гуп къэкIуам я 
нэхъыжьым къригъэжьащ: 

– Шэджэм Iуащхьэжьым дыфIэкIыжауэ дыкIуэж пэтрэ 
а Iуащхьэм зылI гуэр къыщыддефэри къигъэзэжащ, и дежкIэ 
кIуэж хъунт. Зы теуэгъуэ фIэкI дэмыкIыу ныткIэлъыщIыхьэри 
гущхьэр триудри нысащIэр ихьащ. Бабыщ, уэ пщIэуэ пIэрэ 
ар зыхьар? Уэ нэхъ зэхэзекIуэ уиIэщ. Ар къэдмыгъуэтыжым 
ди щIыпIэ дисыжыну а фызышэм хэтам зыри тхэткъым. 
ХьэтIохъущокъуэр къэгубжьащи, дызэтриукIэнущ. КхъыIэ, мы 
ди Iуэхум зыгуэр тхуещIэ.

–  А шуужь Iуащхьэ лъабжьэм къывдефар сэращ. НысащIэм 
щхьэкIэ сыбампIэу, е ХьэтIохъущокъуэхэ зэрыратам щхьэкIэ си 
жагъуэ хъуауэ, ХьэтIохъущокъуэхэ си бийуэ аракъым. НтIэ мис 
а гъуэгум телъа хьэдищ хъуам си пIэ сырагъэсакъым, гъуэгум 
сыкърагъэкIуэжтэкъыми, мы хьэм къилъхуам сырауаныщIи сэ 
ажэгъафэу сахьын ягугъа, деплъынщ хэт сыт ищIэми жысIэри 
сыхэуащ, зы къэмынэу псори лIащ. СыкIэлъыжэри гум ис 
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нысащIэр къэспхъуэтащ, сеплъынщ хэт ажэгъафэу  делафэ 
тетми жысIэри.

–  ЦIыхубзыр уи деж щыIэ?
–  Мыдрей ди хъыджэбз цIыкIухэм хуэдэщи ди унэ щIэсщ.
–  Къыдэптыжын?
–  Фэстыжынщ, дахэм хуэдэу ХьэтIохъущокъуэхэ я деж 

фызышэу фыкъикIрэ фыкъысхуэкIуэм хабзэкIэ.
–  Сытым щыгъуэ?
–  «Унэ ис и псалъэ ещIэр» жыхуиIэр аращи пIалъэ фэ 

къызэфт, сытым щыгъуэ фыкъэкIуэфыну?
– Iэу, зиунагъуэрэ, цIыхубзыр зейр уэращ дэ пIалъэ дауэ 

уэттын, уэращ пIалъэ къыдэзытынур, арыншэу хъун?
–  НтIэ пIалъэу махуэ пщыкIутху фызот, фыхуеймэ зы шу 

фIэкI имыгъусэу фыкъакIуэ, дахэм хуэдэу фыдэзгъэкIыжынщи 
къуажэм фызутIыпщыжынщ, зы шу ныфкIылъызгъэкIуэнщи, 
а шум цIыхубзыр къыфтрихмэ абы ейщ. Фэ зытревмыгъэхым 
фыфейщ. Хъыджэбз цIыкIур сысейщи апхуэдэщ зэрыстыр, 
дауи фыкъакIуэ.

Ар щыжыраIэм мо лIы гуп нысащIэр зытрахар къежьэж- 
ри къежьэжащ зыхуейр къыIэрыхьауэ. Ахэр къыщыувыIам  
деж щызэхэст пщIантIэм ХьэтIохъущокъуэпщым димыгъэхьэ- 
жу. Шу гуп Бабыщым и деж къикIыжхэри къэсыжащ. Сыт 
хъыбарыр, къэвгъуэта хьэмэ… жаIэу къыщеупщIым:

–  Уэлэхьи Бабыщми дыхуэзам, цIыхубзри къэдгъуэ- 
тыжам Бабыщым деж щыIэу.

–  Сыт жиIэр Бабыщым, къыдитыжыну?
–  Къыдитыжынущ.
–  Сыт апхуэдэу щIищIар?
–  ЩIищIауэ жиIар мыращ. Мис а Налшык къалэм 

дыкъызэрысу щIалищ шууэ гупым тхэкIуэсыкIри къалэм 
ефакIуэ  дыхьащ, мо Бабыщри дэ къытхуэзэри тхэкIыжри 
ежьэжауэ жеIэр, мо щIалищ къэкIуэжым чэф щыми яIэу 
сыхуэзащ жи, гъуэгум сыкърагъакIуэкъым ХьэтIохъущокъуэхэ 
ажэгъафэу уахуэтшэнущ, жаIэри шым сытрапхэну хуежьащ, 
арщхьэкIэ зытрезгъэпхэнт сеуэри щыри шым ехуэхащ, 
сызэгуэпри нысащIэ фхьыр къэспхъуатэри сежьэжьащ. Фи 
лIыгъэр зыдынэсыр згъэунэхун щхьэкIэ, амыхъу, – жаIащ 
къэкIуэжахэм.
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–  Дауэ къызэрыдитыжынур, иджыпсту дыкIуэ хъунукъэ?
–  Плъагъукъэ абы и гугъэр, а псор къыджиIащ пIалъэуи 

махуэ пщыкIутху къыдитащ, хабзэкIэ си деж хъыджэбз 
цIыкIур сысейщи фыкъэкIуэнщи фшэнщ жиIэри, ауэ псоми 
яужь шыбжий къытхурикIутэжащ.

– Сыту, слIо къэхъуар?
–  Абы нэс зыри къэхъуатэкъым. Фызышэ фы- 

къызэрыкIуэнур мыпхуэдущ: фыхуеймэ шу щитI, фыхуеймэ 
зы шу фIэкIа фимыгъусэу фыкъакIуэ, хабзэкIэ къуажэм 
фыдэзгъэкIыжынщи зы шу ныфкIэлъэзутIыпщынущ, абы 
цIыхубзыр къыфтрихым ейщ, къыфтримыхмэ фыфейщ, пхъур 
сысейуэ зэрыстыр аращ, жиIащ.

–  ХьэтIохъущокъуэпщ хъыбар егъэщIэн хуейщ, 
пщIантIэм дыдигъэхьэжын, дыдимыгъэхьэжын, адрейуэ сыт 
тщIэн хуейми ечэнджэщауэ щытын хуейщ, – жаIэри шу гупым 
нэхъыжьыр ягъакIуэ.

Мыдрей къэнахэр зэчэнджэщу хуежьащ, хэту пIэрэ абы 
жыхуиIар мырауэ пIэрэ абы жаIэм, хьэуэ аркъым, уэлыхьи 
арам жаIэурэ Къэбэрдей хэку нэхъ зи цIэ къыщаIэт лIыхэр 
кърабжэкIащ. ИтIанэ зы щIалэжь къэпсалъэри жиIащ: – Псоми 
жыфIэр Тхьэм игъэпэжащэрэт мыпцIым. Ботэщей Бабыщым 
и ныбжьэгъу пэжу щытыр Мартинэ ЛIыхъущ, мис аращ абы 
къыдигъэкIынур, мис а Мартинэ ЛIыхъу къэубыдын хуейщ. 
Ар ди гъусэу дыкIуэм, сыт ищIэн жаIэри унафэ ящIащ пщым 
жраIэжу Мартинэ ЛIыхъу и деж ягъакIуэу кърагъэшэну.

Пщым и деж кIуа шухэри къэсыжащ, пщым къыжриIауи 
жаIэжащ: «ФыкъэкIуэж мыдэ зывгъэхьэзыри пIалъэр къэсым 
фыкIуэнщ», – жиIэри.

Нысашэ гупыр нысащIэ къамышэу я щхьэр фIэлэлу, 
къуажэ псор къеплъу ХьэтIохъущокъуэ и деж ауан къащIу зы 
шу бэлэбанэм нысащIэр къызэрытрихам, пщыр къыщIэкIри 
къеупщIащ аргуэру зэрыхъуам щхьэкIэ, мыдрейхэми жраIащ, 
къызэрагъуэтыжари шыбжий къазэрыхурикIутари.

– Мартинэ ЛIыхъу димыIэу дэ ар къытхуэхьыжыну Iэмал 
зимыIэщ, дауи дывгъэщI иджыпсту гъэкIуам хъунт джакIуэ 
Мартинэ ЛIыхъу и деж, – жаIащ мо зи щхьэ къыфIэхуа къомым.

– Шу щэ ныкъуэр иджыпсту фыдэкIи, нэхъыжь защIэу, 
мыдрей къанэхэм мыдэкIэ зывгъэхьэзыр, псори зэвгъэпэщ. 
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Мартинэ ЛIыхъу си цIэкIэ жефIэ Iэмал имыIэу сыхуейуэ 
фызгъэкIуауэ, мыдэ си деж къафши сэ сепсэлъэнщ, – жиIэри 
пщыр щIыхьэжащ. 

Мыдрейхэми я Iуэху ягъэзэщIэжыну теуващ я гъуэгу.
Куэдрэт ар, Мартинэ ЛIыхъу и деж нэсри къагъуэтащ, 

Iуэхур зыIутыр щыжраIэм: «Сыту пIэрэ сызэрищIынур» – 
жиIащ, арщхьэкIэ псоми тщIэркъым жаIэри къыжраIакъым.

– Иджыпсту фэ фыкIуэж сэ сынэкIуэнщ, – жиIэрти мо 
къомым къыхуадакъым, дигъусэу жаIэри. Мартин ЛIыхъу 
зызэригъэпэщри и Iэщэ-фащэ иIэжу и шым тетIысхьэри я 
гъусэу ХьэтIохъущокъуэпщым и деж къэсащ. ПщIантIэм 
къыщыдыхьэм Мартинэ ЛIыхъу къилъэгъуащ шы ягъэджэгуу 
пщIантIэм дэтхэр. Мыр сыт мыпхуэдизу зыщIаукIыжыр 
мыбыхэм, жеIэри щеупщIым ХьэтIохъущокъуэхэ ди нысашэщ 
къыжраIащ,

– Дэнэ щыIэ нысэ къэфшар, –  щыжиIэм Мартинэ ЛIыхъу, 
мыдрейхэм жаIэн ягъуэтакъым.

– … нысэр пщIантIэм къыдамыша щIыкIэ зывукIыжыу 
фыпежьауэ ара, – жиIэри Мартинэ ЛIыхъу яхуэгубжьащ шы 
зыгъэджэгухэм.  Екъури хыхьэжащ. ХьэтIохъущокъуэпщыр 
къыщIэкIри Мартинэ ЛIыхъу иригъэблэгъащ, унэми щIишащ 
хьэщIэщым имыгъакIуэу.

Пщым къыжриIащ Мартинэ ЛIыхъу Iуэхур зэрыхъуар 
ипэм къыщыщIэдзауэ икIэм нэс.

– Ар сэри мыбы сыкъэмыкIуауэ сщIэт.
– Иджы уэ сэ си щхьэкIэ сынолъэIу, мы шу 

згъакIуэхэм урагъусэу утхуэкIуэу къытхуэпшэну ди нысэр 
къыумыхьэлъэкIым.

– Хъарзынэщ, дэгъуэщ, сыт къыщIыдэхьэлъэкIынур, 
сыкIуэнщ, – жиIэри Мартинэ ЛIыхъу пщым и гуапэ ищIащ.

– Иджы мыр ди унэщ, мор ди хьэгъуэлIыгъуэщ яхыхьи 
яхэт, унафэ яхуэщI, быдэу зывгъэхьэзыр, фызэрыкIуэну гъуэгум 
фынэса нэужь емыкIу къэвмыхьын щхьэкIэ нысэ къашэнур уи 
пщэ изолъхьэ, Мартинэ ЛIыхъу, – жиIэри ХьэтIохъущокъуэ 
пщым Мартинэ ЛIыхъу къыжриIащ.

Аурэ Мартинэ ЛIыхъу яхэтурэ унафэщIу пIалъэр къэсащ. 
Шууэ щитI хъууэ ХьэтIохъущокъуэхэ къыдэкIри Талъостэн 
ипхъу Ботэщей Бабыщым пхъу ищIар къашэну гъуэгу теуващ.
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КъыздыкIуэцIрыкIым къуажи жыли къэмынэуэ псори 
жьэкIэ къеплъу къэсащ, мо нэжэгужэу зэхэту къакIуэ 
фызышэр Ботэщей. Ботэщей Бабыщ и къуэр хуэмыхутэкъыми 
пIалъэ къратар къэсыху фIыуэ зигъэхьэзыращ. Талъостэнхэ 
я фызышэр къыщыкIуам нэхърэ нэхъыфIыжу уи фадэкIи, уи 
шхынкIи, уи цIыху зэхуэсынкIи хьэзыру къаплъэу щысхэт. 
Фызышэр къыдыхьащ Ботэщей къуажэр зэщIигъэхъаеуэ, 
мыдрей Бабыщ и къуэм и деж щыIэри зэщIэхъаери фызышэ 
къакIуэ шу щитIыр ирагъэблэгъащ. Бабыщ и къуэм шу 
щитIым хабзэ къыкIэлъызэрихьащ, иригъэфащ, иригъэшхащ, 
иригъэжьэжыну пIалъэри къэсати Мартинэ ЛIыхъу 
зыхуигъазэри жриIащ: «Сэ мы псор щIызэхэсщIыхьар уэрати, 
уэ фызышэм укъыдэкIуащ, хъуакъым ар къуэш», – жери.

– Ягъэ кIынкъым Къэбэрдей напэр дауэ тетхынт мо зы 
хъыджэбз закъуэм щхьэкIэ, цIыхубз дыхуейм къэдгъуэтынщ, – 
жиIащ Мартинэ ЛIыхъу. Арати фызышэм Мартин ЛIыхъу яхэту 
ирагъэжьэжащ. ИужькIэ ХьэтIохъущокъуэм и дежи нысашэ 
фызышэр мазэкIэ щызэхэтащ. Мартин ЛIыхъури абы хэтащ 
къамыгъэкIуэжу, къыщыкIуэжым шы уанэ зэтелъ дыщэкIэ 
зэщIэблауэ къратащ а Iуэхур зэрызэфIигъэкIам щхьэкIэ.

– Талъостэнхэ хуэдэу Бабыщри ХьэтIохъущокъуэхэ благъэ 
хуэхъуащ я дунейр ирахьэкIыху зэблагъэуи щытащ.

ЖызыIар АхумащIэ Чымыху, и ныбжьщ 83 гъ. Арик 
къуажэщ. Щатхар 1946–1947 гъэхэм, зытхар гурыIуэгъуэкъым. 
Паспортыр зэзыгъэзэхуар Е.М. Хьакуащэ

Наурызхэрэ Тамбийхэрэ я зэбийныгъэ1.  
28 дыгъэгъазэ 1947 гъ.

I

Наурызхэ пщы лъэпкът. Ар зыщыпсэуар Бахъсэн 
(Ислъэмейщ). Наурыз и къуэ Бэчмырзэ пщы залыму 
щытащ. Щхьэщэхуж къызыIах унагъуэ гуэр пщылIыпIэм 
Iуигъэувэжыну хуежьат Наурыз и къуэ Бэчмырзэ. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ щхьэщэхуж щатын хуей пIалъэр зэрыфIагъэкIым 
щхьэкIэ. А щхьэщэхуж зытелъ пщылI унагъуэр пщылIыпIэм 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19а. Паспорт 7.
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иувэжын имыдэу, ауэ  быдэу щыхагъэзыхьым, жэщым Наурыз 
и къуэм имыщIэу я хьэпшыпыр зэщIакъуэри Тамбий зэшитIым 
(ХьэпащIэрэ ЛIыкIэщIрэ) я деж хьэщIапIэ къекIуэлIащ. 
ХьэщIэхэр Тамбийхэ я куэбжэр щыIуахым Тамбий и 
къуэ ХьэпащIэр шууэ къыдэкIыу къаIущIащ. ХьэщIэхэм 
захуигъазэри ХьэпащIэ еупщIащ: «Сытым фыкърихужьа, 
фыхэт тхьэмыщкIэхэ?» – жиIэри.

ХьэщIэхэм жаIэщ: «Ди пщы залым Наурызыкъуэм 
щхьэщэхуж щеттын хуей пIалъэр тIэкIу фIэдгъэкIати 
щхьэщэхуж тIихыжыркъым, дэри ерыщу къытхуежьащ 
пщылIыпIэ дригъэувэжыну. Дэ ар дымыдэу  уи деж хьэщIапIэ 
дыкъэкIуащ. Иджы Алыхьым дрихьэщIэщ, уи нэфI къытщыхуэ, 
Наурызыкъуэм домыгъэукI, пщылIыпIэм дримыгъэувэжыну 
щхьэщэхужыр хуэдитIуи тIегъэхи ди пIэ дыкъигъэнэж».

Тамбий и къуэ ХьэпащIэ хьэщIэхэм я тхьэусыхэм едэIуащ, 
едаIуэри феблагъэ жиIэри абы пщIантIэм дишахэщ. ХьэщIэхэм 
унэ зыщIэсын иритащ, я былым джэдкъаз ящIыгъухэр 
зыщIэтын яригъэлъэгъуащ. «ФыдихьэщIэщ фыщыс, сэри 
мыгувэу сыкъэкIуэжынщ», – жиIэри здежьа и гъуэгум 
теувэжащ. 

МодэкIэ Наурызыкъуэм, а унагъуэр здэкIуар имыщIэу 
зыкъом дэкIащ. Иужьым къыщищIэм Тамбийхэ я деж лIыкIуэ 
къигъэкIуащ «А фи деж нэкIуа хьэмэ къилъхуа унагъуэр 
къыдэхуи къэхуж», – жиIэри. Тамбий и къуэ зэшитIым ядакъым 
хьэщIэхэр дахужу яхужын дэнэ къэна я гугъу умыщIыххэ жари. 

Наурызыкъуэм аргуэру игъэкIуащ. Мы уи деж нэкIуа си 
пщылI унагъуэр къэвмыутIыпщыжу щытмэ мы дунейм псэууэ 
къыщывэзгъэкIухьынкъым, фызгъэпсэункъым жиIэри. Абы 
щыгъуэми ядакъым мыбы хуэдэу  жаIэри яутIыпщыжащ 
лIыкIуэр: «Уи пщылI унагъуэ дэ дынакIуэу къэтшакъым, 
къыпфIэддыгъуакъым, езыхэр хьэщIэу къыдэкIуэлIащи 
дэтхужынкъы мыхэр уи шынагъэкIэ. Ухуеймэ уэ къакIуи 
ныпхуэкIуэжым шэж, абы щыгъуи хэбгъэзыхьу ддэнукъым».

Тамбийхэ я жэуапыр Наурызыкъуэм щызэхихым хуабжьэу 
къэгубжьри мурад ищIащ Тамбийхэ къакIуэу зэшитIыр 
езым иукIыну. А мурадым тету и фызыр къриджэри 
жриIащ: «Чэбэхъан гуащэ, иIэ иджы зэ сыкъэгъэшхэж, сэ лIы 
щызэхэкIым сыкIуэнущ», – жиIэри. Мыбыдежым Чэбэхъан 
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гуащэм фIэфI дыдэ мыхъуа щхьэкIэ жиIэ щIагъуэ щымыIэу 
«Захуэщ» жиIэри лыцIыкIулыбжьэ, фо махъсымэ къыхущIихри 
и лIыр фIыуэ иригъэшхащ–иригъэфащ. Шхэн зэриухыуи 
Iэщэ–фащэр зыкIэрилъхьэри и шым уанэ телъыхэти шэсри 
Тамбиикъуэм (иджы Дыгулыбгъуей жыхуаIэм) и къуажэм 
кIуащ. КъыздэкIуам Тамбий и къуэ нэхъыжь ХьэпащIэр 
фащIэ Iэзэти уанэ зэщIилъхьэу упщIэ идзауэ абы тесу, 
хьэщIэщыбжэм бжэри Iухауэ къыщысу кърихьэлIащ. Иджы 
ар къыщысыну сыхьэтым ипэIуэкIэ Тамбий и къуэ нэхъыщIэ 
ЛIыкIэщI гу зыщIу гуэщым щIэт и пщылIхэм я деж кIуэрт 
Iэщэ имыIыгъыу. И шынэхъыжь ХьэпащIэм  ар  щилъагъум 
жриIат: «Наурызхэ пщыщ, дэ дылIакъуэлIэш къудейщ. Хэт 
ищIэрэ  къыдэжэнкIэ хъунщ, Iэщэншэу къомыкIухь», – жи1эри. 
Абы едаIуэри ЛIыкIэщIым игъэзэжри и фочыр къищтауэ 
иIыгъыхэт. НтIэ Наурыз и къуэр ХьэпащIэ уанэ зыщIилъхьэу 
зыдыщIэс хьэщIэщым и бжэм и закъуэу щIэс щыхъум 
ХьэпащIэр IэуэлъауэмкIэ и щхьэр къиIэтауэ къыщыплъэ 
дыдэм ирихьэлIэу и фочыр хьэзырыхэтти Наурыз и къуэр 
еуащ. Наурыз и къуэм и фочыр блэкIэ япсыхьати къикIа шэр 
зытехуар хъужыну Iэмал иIэтэкъым. Шэр занщIэу ХьэпащIэм 
и жьэм жьэдэхуэр и ищхьэпхэтIыгумкIэ пхылъэтыжащ, Iым 
жимыIэу лIащ. МыдэкIэ пщылI гу зыщIхэм яхэт ЛIыкIэщI 
фочауэ макъыр зэрызэхихыу Алыхьым занщIэу игу къигъэкIащ 
ар и къуэшым техуа хуэдэу.  ПсынщIэу и фочыр зэриIыгъыу 
уэрамыжьым къыдэлъадэри Наурыз и къуэр шууэ лIы зыукIыу 
щIэпхъуэжам ипэ къихутащ, зэрилъагъууи къищIащ и къуэш 
ЛIыкIэщIыр иукIауэ зэрыкIуэжыр. Арыххэу Наурыз и къуэр и 
занщIэ зэрыхъуу еуэри зы джабэкIэ щытехуар адрей джабэмкIэ 
пхыкIыжащ и жьэн зэкIэрыщIар зыдырихри къыщежьэм 
ирифауэ щыта фо махъсымэр псыхьэлыгъуэу жэуэ.

II

МыдэкIэ хэкум ис пщыжь–уэркъыжьхэр зэхуэсащ 
Наурызхэрэ Тамбийхэрэ зэрызэныкъуэкъуа Iуэхум унафэ 
тращIыхьыну. Зэхуэсахэм унафэ ящIащ Наурызхэ пщы 
лъэпкъыу зэрыщытым къыхэкIкIэ къуаншэу щытми лей 
ялъысауэ ялъытэну. Абы къыхэкIкIэ Тамбийхэ зэрылъэпкъыу 
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хэкум икIын хуейуэ. Арати Тамбий ЛIыкIэщIыр и бынунэр 
зэщIикъуэри Кубанскэм кIуащ. Абы щыпсэууэ щытурэ 
илъэс зыбгъупщI дэкIауэ Тамбий и къуэ ЛIыкIэщIыр благъэ 
лъагъу Къэбэрдейм къэкIуащ. КъыздэкIуам щиIэ благъэ–
ныбжьэгъухэм мылъку хузэхалъхьащ. Хэт шыбз хакIуэкIэ, 
хэт былым, хэти мэл хъушэ иратащ. Ахэр зэщIэгъэуIуа хъуауэ 
ирихужьауэ ежьэжыну яужь иту Тамбий и къуэм мурад 
ищIащ Къундетхэ я нысэ и шыпхъур кIуэуэ илъагъуну. Арати  
ежьащ зы шу и гъусэу Къундетхэ кIуэну. Гъуэгум здэкIуэм 
къыщыхуэзащ Наурыз и къуэ иукIам и къуэш Наурыз и къуэ 
Мыхьэмэтыр зы шу и гъусэу. А зэманым щыIа хабзэм ипкъ 
иткIэ Тамбий и къуэм дидзыхын хуейти дидзыхщ тIэкIуи и 
гъуэгум техьэжащ.

III

Наурыз и къуэм гъуэгум дэзыдзыха шур щицIыхум гуфIауэ 
жиIащ: «Алыхь–алыхь сыту си гъуэгуанэр фIыт, гъуэгуанэ 
угъурлыуэ сыкъежьат». Ар къипсэлъри и шым еуэри Тамбий 
и къуэ гъуэгум теувэжауэ кIуэм къыпижыхьащ. И гупэмкIэ 
зыкъыхуигъазэри фокIэщIыр къытриубыдэри еуащ, арщхьэкIэ 
техуакъым. ИтIанэ Тамбий и къуэ ЛIыкIэщIым и фокIэщIыр 
кърипхъуэтри еуащ, абы Наурыз и къуэ Мыхьэмэтыр иукIащ. 
Мыхьэмэтыр шым къызэрехуэхыу Тамбий и къуэр бгъэдыхьэри 
мэуэ жриIащ: «Уэлыхьи, Наурыз и къуэ, лIы и бгъэдыхьэкIэу 
укъызбгъэдыхьатэмэ, си щIыбагъкIэ укъыскIэлъымыуэу, лIы 
и уэкIи лIыгъэ уиIэу къысхуэпщIатэм, арщхьэкIэ си насып 
птекIуащ, Алыхьым гуэныхьыншэ уищI». Ар жиIэри Тамбий и 
къуэм ирата Iэщхэр ихури Кубанскэ кIуэжащ. 

ЖызыIар УтIыжь Ильяс, Аргудан къуажэ щыщ. Щатхар 
28 дыгъэгъазэ мазэм 1947 гъ. Зытхар Жамырзей Суфьянщ.
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Къэбэрей уэрэд1. 24 гъэтхапэ 1949 гъ.

ИжькIэрэ Къэбэрдеишхуэ,
Зэрыгъэгушхуэрэ зэдилъым,
ЗыфIэфI лъэныкъуэр я гъуэгут.
Бийм я гупхыр я Iэщэт,
Адыгэ фащэкIэ зэщIыст,
Адыгэш нэсхэр шы хахуэт.
Зыхуей гъуэгуанэкIэ Iэжьлъэжьт.
ИжькIэрэ хабзэм хущIэкъут,
Къэрал ныкъуэкъуми хуэубзэтэкъым,
Я адэшхуэ хабзэр яхъумэу,
Къэбэрдейр къэгъуэгурыкIуэрт.
Ямыхэку щIыпIэм щыхуарзэт,
Бгъащхъуэ зеуэкIэр яхэлът, 
Бийм зэдыхуэзэм ныращIэт.
Я лIыхъужь пашэхэр я гъуазэу,
Зыхуей хъарзынэр къахутам,
Джатэпэ бжыпэкIэ кърахт.
Къэбэрдеидзэр шу мащIэт,
Шу мащIэ щхьэкIэ шу хахуэт.
ГуащIэ щыгугъым хущIэплът,
КъемыплъэкIыхэу IэпщакIуэт.
Яшхэр зэдэкъазыбгъэт,
Зауэшхуэм бгъэкIэ нафIэкIуэт.
Iэпщашэм щызэдыхуэкIуэм,
Адэ щIэинхэр зэдагъэбзытэт.
ИжькIэрэ Къэбэрдей лъапсэр,
Мысырым и щIыпIэм къыщожьэ.
Къэбэрдейм яжь я дэфтэру,
А гурыгъуазэм кърокIуэ.
Къэбэрдейр хэкум къыщихьэм,
Инжыджыжь псыхъуэм щотIыс.
Пащтыхьыжьым имыгунэсу,
Илъэс зыгупкIи псэуащ.
Пащтыхьыжьыр къыщеныкъуэкъум,
Лъакъуэбэщ – жаIэуи хуэубзэтэкъым.

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 22. Паспорт 14.
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Я лIэужь хабзэм темыкIыу,
КъамыкIуэтыхэу дзэлашхэт.
Къэбэрдейм я нэхъыжь пашэхэм
ШынэхъыщIэфIхэр кIэлъыплът.
А лъагъуэр хамыгъэгъуащэу,
А щытыкIэм дэгъуэгурыкIуэт.
Къэбэрдейм я хьэщIэщышхуэр 
Жыжьэу ныIурагъэххэт,
Чэщейуэ пхъэлъантхъуэ дахэр,
Жыжьэу бжэIупэм щыхырагъасэт.
Ныбжьэгъум я епсыхыпIэти,
Шыхъужьхэр ныщызэфIадзэ,
Къэбэрдейм я фадэ пIащIэхэр
ЗэхуэгумащIэу ирафырт.
ИжькIэ щыIа унафэр 
А щIыпIэм щызэхуаIуатэт,
ЩIалэ жану гулъытэ зиIэм,
Псалъэжьым акъыл къыхихт.
Къэбэрдейм и щытыкIауэ
Мы зы едзыгъуэр жызоIэ:
А едзыгъуэу сэ къэсIуэтар
Пэжкъым жызыIэм 
ТхьэбзитI ирыредзэ, къуэдзий хурещI,
Езыри щIреупщIэж .
Аурэ макIуэри, а дэмыгъэ лъэгужьым тохьэж.

ЖызыIар Пшыншэ Казджэрий Исмел и къуэ 1876 гъэм 
къалъхуащ Ипщэ Курп къуажэм. 24 гъэтхапэ 1949 гъ. Уэрэдыр 
и адэ Исмел жиIэу зыхихащ. 

Къуэгъуэлъкъуэхэрэ Тамбийхэрэ я хъыбар1.  
3 мэлыжьыхь 1949 гъ.

Къуэгъуэлъкъуэхэрэ Тамбийхэрэ зэбий хъури Тамбийхэ 
дзэ зэрагъэпэщри Къуэгъуэлъкъуэхэ я лъэпкъым хъулъхугъэ 
къырамынэу зытраукIэгъащ. Пэжу зы щIалэ закъуэ сасышэ 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19. Паспорт 27.
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кIуауэ къэнащ. Ар къыщысыжыну пIалъэр Тамбийхэ 
ящIэрти ари яукIыну гъуэгум пежьащ. А щIалэ закъуэ 
къэнам и ныбжьэгъуфI гуэр къуажэм дэсти ар Тамбийхэ япэ 
ихуэу пежьэри жриIащ: «Къуэгъуэлъкъуэхэ фи лъэпкъым 
хъулъхугъэ къыранакъым, уэри уаукIыныу къожьэри гъуэгум 
тесщ, щIэхыу загъэпщкIу», – жеIэри. 

Ар щызыхихым щIалэр шэсауэ зигъэпщкIуну яужь иту дзэр 
нэсри ирахужьащ. Дзэр зыщIимыгъэхьэу жэурэ щIалэр пщы 
гуэрым и пщIантIэм дэлъэдащ. Дзэр нэсри пщыр ягъэшынащ, 
щIалэр къыдимыхужыну Iэмал имыIэу ящIащ. ИтIанэ пщым 
и фызым и жыр лэныстэр къищтэри щIалэр къыдишыжащ. 
Ирахужьа щхьэкIэ яIэщIэкIри хэкум икIыжащ. 

Кърымым кIуэри кърым хъан гуэрым хьэщIэ зыхуищIащ. 
Абы щыIэурэ илъэс зыкъом дэкIащ. Къуэгъуэлъкъуэ и къуэ 
щIалэр зэрыкIуа шыр икъукIэ цIэрыIуэу шы жэр гуэрт. 
Абы щыIэу шыгъажэ игъакIуэри къытежащ. Къыщытежым 
зыдэщыIэ и бысымыр къелъэIури шыр къыIихащ. 

ЩIалэм ар и жагъуэ хъущэри гузэвэху и къамэщIэлъысэмкIэ 
ирибзэурэ хьэщIэщ бжэIупэм Iут щиху жыгыр къэуащ. Ар 
къызэригъэуам щхьэкIэ щIалэм и щхьэр пылъэн хуейуэ 
кърым хъаным унафэ ищIащ. Унафэр щызэхихым щIалэр бом 
щIыхьэри и шу щытам Iэ дилъурэ гъыуэ бгъэдэту хъаным и 
фызым къилъэгъуащ. 

Фызыр унэм кIуэжри щыгъын фIыцIэкIэ зихуапэри унэкум 
гъыуэ итIысхьащ. ИлI хъаныр къыщIыхьэжри ар щилъагъум 
щIэгъымкIэ еупщIащ. Жэуапыу къритар мыращ: 

– Си лIыр лIащи аращ.
– Дауэ зэрылIар? Уи лIыр сэракъэ?
– Хьэуэ, уэракъым си лIыр. Си лIым дэхуэха къекIуэлIамэ 

къыкъуэжу щытащ. ХьэщIэм шы къриIыхыртэкъым, и 
хьэщIэ иукIыжыртэкъым. Си лIыр уэрауэ щытамэ апхуэдэ 
пщIэнтэкъым. 

И фызым жиIэр хъаным щызэхихым унафэр зэридзэкIыжри 
тхьэ иIуащ и хьэщIэм и шыр иритыжыну, абы адэкIэ а щиху 
жыг къэуар щIым хагуэху абы ирикIуэ дзэ щIалэм иритыну.

Ахэр псори къритри икъукIэ дзэшхуэ дэщIыгъуу щIалэр 
Къэбэрдейм къэкIуэжащ. Дзэр мэз лъапэм щIигъэувэри езыр 
кхъэм къыхуэплъэу мэзым къыщIэкIри къэуващ. 
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Илъэгъуащ цIыху куэд дэтри дэкIыжауэ, ауэ цIыхубзитI 
къыдэнэри гъыуэ дэсу. КIуэри абыхэм ябгъэдыхьэри еупщIащ: 
«Псори кхъэм дэтхэр дэкIыжащ, фэ тIур фыкъыдэнащ. Сыт ар 
къызыхэкIар?

– Дэ тIур Къуэгъуэлъкъуэхэ дыранысэщ. Абыхэм лъэпкъ 
кIуэдыр къахуэкIуащ. Сэ си къуэу мы нысащIэм и лIыу сасышэ 
кIуауэ зы закъуэ къэнати дзэр пежьэри ирахужьащ. ЯукIарэ 
яIэщIэкIарэ тщIэркъым. Абы и кхъащхьэдэсэ мыбы итатэмэ 
абыи Iэ дэтлъэнт жыдоIэри догъри дисщ, – жаIащ.

– АтIэ фымыгъ ар сэращ. ФыкIуэж. Мо си ныбжьэгъум хъы-
бар евгъащIи къыдэвгъэкI. 

Фызхэр ягу фIы хъуауэ къыдэкIыжхэри жыхуиIэ 
ныбжьэгъур къыдагъэкIащ. 

Зэхуэзэхэри Тамбийхэ я лъэпкъыр ягъэгъущыну унафэ 
ящIащ. А унафэм ипкъ иткIэ етIуанэ махуэм Тамбийхэ я 
лъэпкъым хъу лъхугъэ къырамынэу зэтраукIащ. Иджы 
иужьхэм щыIа Тамбийхэр къызытехъукIыжар Тамбий нэсыр 
аркъым. Ар зэрыщыту жыхуаIэр бжесIын хуэдэу фIыуэ 
сщIэркъым. 

Къуэгъуэлъкъуэхэр а щIалэ закъуэм къытехъукIыжащ.

ЖызыIыжар Iумахуэ Хьиса Масхуд и къуэ. 1900 къалъхуащ. 
Лескен-2 къуажэм щыщ. ЦIыхухэм жаIэу зыхихащ. Зытхар 
Джаумурзаев.

Къуэгъуэлъкъуэхэрэ Тамбийхэрэ зэрызэбияр1.  
Без даты.

Тамбийхэ хьэщIэнышхыу хьэщIэ къахуэкIуамэ и шыр 
хуаукIыжу я хабзэт. Къуэгъуэлъкъуэ и къуэ зыгуэр хьэщIэу 
яхуэкIуэри и шыр яукIри абы къагъэхьэщIащ. ХьэщIэм 
и уанэр пхъэшыкъу яIэти абы хуащIауи пхъэшыкъум 
шым зэрытралъхьэм хуэдэу тралъхьэрт шыныбэпхэр 
къырапхыкIыжырт. Къуэгъуэлъкъуэм и хьэщIэныр зэфIэкIри 
къежьэжын хъури къыщIэкIыжащ. «Шэс, Къуэгъуэлъкъуэ и 
къуэ, мис уи шыр», – жаIэри пхъэшыкъум и уанэр щепхауэ 
щытти лъэрыгъыр яубыдащ. Къуэгъуэлъкъуэ и къуэр Iэбэри 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1.  Папка 19. Паспорт 26.
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шыныбэпхэр итIатэри уанэр къытрихщ, зыкIуэцIишыхьри 
и щIыбым кърилъхьэри: «Мы фи куэбжэм сыщыдэкIыжа 
сыхьэтым щегъэжьауэ сывибийщ, фыкъысхуэмыбэлэрыгъ!» – 
жиIэри куэбжэм къыдэкIыжащ. 

«Зи плъэкIIауэ къыумыгъанэ, уи ней къытщыхуэ!» – жаIащ 
Тамбийхэ. 

Къуэгъуэлъкъуэ и къуэр зы шы гуэр лъахъэ илъу щытти 
лъахъэр кърихри и уанэр трилъхьащ. Тамбийхэ ар ямыдэну 
щыхуежьэм зэхэуэ хъури Тамбийхэ ящыщу лIищ хуэдизи 
яхиукIыкIри къыщIэпхъуэри къэкIуэжащ.

Абы яужькIэ Тамбийхэ шу гупышхуэ зэрагъэпэщри 
еуэри Къуэгъуэлъкъуэхэ я деж кIуэхэри зэзауэу щIадзэри я 
лъэпкъым щыщу псэ зыпыт цIыхухъу къамыгъанэу яукIащ. 
Къуэгъуэлъкъуэхэ я зы нысащIэ я дыщым лъэщыджэу кIуэжати 
абы зы щIалэ цIыкIу къилъхури ар къэхъуащ абы и ужькIэ.

ЩIалэр балигъ ныкъуэхъу жыхуаIэм хуэдэу 
Къуэгъуэлъкъуейр шыгъу ямыIэу гуэлым сас къашэну кIуэрти 
а Къуэгъуэлъкъуэ щIалэ цIыкIур абы ядэкIуащ шууэ. Ар 
Тамбий и къуэм зыхихырт, а щIалэр къызэрыхъуар. Гуэлым 
сасышэ кIуэхэм зэрыдэкIуэри зэхихащ. Гуэлым и деж гупыр 
щыст сасри къралъхьауэ къежьэжын хуэплъэу. ПщафIэхэри я 
шхэн зэфIэкIауэ щысхэт. 

Тамбий и къуэр шэсри кIуащ абы а Къуэгъуэлъкъуэ и 
къуэ щIалэ цIыкIу закъуэ къэхъуар иукIыну. Тамбий и къуэр 
щытехьэм лэгъуп щIэрыщIэу хузэфIадзэри хуэпщэфIащ. Тамбий 
и къуэм шхэн имыухыпэу Къуэгъуэлъкъуэ щIалэм и Iуэхур 
выхэр игъэхъуу къригъэгъэзэжу гум кърихулIэжыну арати, шым 
шэсри выхэм къригъэгъэзэжащ «Къуэгъуэлъкъуэ и къуэ цIыкIур 
сыту упIащIэрэ шхэгъуи къыдэптыркъыми», – жиIащ Тамбий и 
къуэм. Къуэгъуэлъкъуэ и къуэ цIыкIур Тамбий и къуэм фочкIэ 
еуащ, арщхьэкIэ техуакъым. Тамбий и къуэр къыщылъэтри 
ирихулIащ Къуэгъуэлъкъуэри, мыдэкIэ къимыгъэкIуэжу 
адэкIэ ихуащ. Къуэгъуэлъкъуэри шы лъэрызехьагъэкIэ жэурэ 
мыдрейри кIэлъыжэурэ Хъанхьэблэ нэс ихуащ. Хъанхьэблэм 
хъанхэ я деж дэлъадэри хъан и къуэри зекIуэ кIуэну ежьауэ 
къыдэкIыу хуэзат. ЩIалэр пщIантIэм дэлъэдащ, Хъан и къуэм 
ежьати имыгъэзэжу здэкIуэнум кIуащ. Тамбий и къуэм «Хъан и 
къуэм хьэщIэ зыщыхуищIакIэ» – жери къигъэзэжащ. 
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Хъан и къуэм и хьэщIэщ бжэIупэм зы жыг ин IэплIакIуэ 
хъууэ Iутт. ЩIалэр зыпымычу абы елэжьырт къамэщIэлъысэкIэ 
ар ирибзэу. Хъан и къуэ и фыз гуащэм абы гу къылъитауэ 
гузавэрт, мо щIалэм зы гузэвэгъуэ зэриIэм гу лъитауэ. Хъан и 
къуэм и къэкIуэжыгъуэ хъуху къамэщIэлъысэкIэ жыгыжьыр 
къигъэуащ щIалэм. Жыгыр къыщыуа дыдэм хъаным и къуэр 
къэсыжауэ къыдэмыхьэжауэ хъыбарегъащIэ къэкIуа щIалэр 
дэкIыжырт. Мо къэкIуэжахэм пежьэхэрт цIыхухэр. ЩIалэри 
а пежьахэм ягъусэу ежьащ, ядыдэкIащ. Гъуэмылэ дахахэр 
къуажэбгъум щашхын хуейти абдеж щызэхэст. Хъан и къуэр 
Къуэгъуэлъкъуэ и къуэ щIалэм и шым къехъуапсэри Iихащ. 
Абдежым щащIэну хъуэхъур зэфIэкIри къыдыхьэжащ. Хъан 
и къуэм и фызым Хъаным жриIащ: «Хуабжьу емыкIу пщIащ 
уэ мызыгъуэгуанэм. Мо щIалэр зы гузавэгъуэ гуэркIэ къэжау 
зэрыщытыр белджылыт, ар плъагъурэ пэт къомыгъанэу, хьэм 
хуэдэуи умылъагъуу ублэкIри уежьэжащ. Ар зыуэ. ЕтIуанэу 
апхуэдиз гузэвэгъуэ зиIэ щIалэм иш зытесыр къебгъэпсыхри 
къеIыпхащ. А щIалэм и псалъэмакъи зэхэсхакъым, ауэ 
сыплъэхукIэ сигу хэщIу хьэщIэщ бжэIупэм щыт жыгыжьыр 
нэгъуэщIкIэ емыIусэу сэкIэ къигъэуащ. Мы щIалэм 
шыри ептыжу и Iуэху гузэвэгъуэри жебгъэIэу зыгуэркIэ 
удэмыIэпыкъуу хъунукъым», – жиIащ фызым. Хъаным жиIащ 
«Пэжщ жыпIа псори, слъэкI къэзгъэнэнкъым» ,– жери щIалэр 
къриджэри игу дахэ хуищIащ зригъэгъэпсэхужащ.

Шу гуп IэщэкIэ зэгъэпэщауэ игъэшэсри щIалэм иш 
къыIихами игъэшэсыжри иригъэшэжащ Къуэгъуэлъкъуэхэ я 
деж. Тамбий и къуэм епсалъэри ауэ къэнэжащ.

Хъыбарыр жызыIари зытхари теткъым. Хъыбарыр 
къэрэндащкIэ ятхащ, Iэрытхщ. Хъыбарым и фIэщыгъэцIэр 
шакъэкIэ тетхэжау щытщ, ауэ абы ипэ «Жэнсэхъухэ» жиIэу 
фIэщыгъэцIэр тетхау щытщ, абы еуэжыри мы хъыбарым и 
цIэр тратхащ. 
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Пщыжьхэм я нэпэншагъэ1. 16 накъыгъэ 1949 гъ.

Ашабэ хьэжыжьыр ХьэтIэхъущэкъуэ ХьэтIохъущокъуэ и 
анэшу щытащ. Езы хьэжыжьыр ХьэтIохъущыкъуей къуажэм 
щыпсэууэ щытащ. Абы и зэманым Ашэбей къуажэм дей 
щыпсэур Трамэ и къуэр арат. Ашабэ и къуэ хьэжыжьыр абы 
Iэпхъуэну мурад ищIри хьэжыжьым и пщылIхэр игъакIуэри 
бжэгъулъэ ягъэувхэу илэжьыхьхэу щIадзащ. Ашабэ и къуэр: 
«Си псэуалъэхэр дауэ ягъэуву пIэрэ», – жиIэри плъэну 
къэкIуауэ щыIэу «Мыр слIожь, мыбы къэкIуауэ зыри жимыIэу 
къыскIэщIэтIысхьар»,  – жиIэри Трамэ и къуэр къэгубжьауэ 
кIуащ. Нэсри: «Мыр слIожь, мыбы щыфщIэр, хэт мыр зейр?» – 
щижиIэм Ашабэ и къуэм къыжриIащ: «Мыбы къэтIысар сэращ, 
уэ мы щIыпIэр уи щIыпIэжкъым. Мыр ди япэкIэ си псэупIэщ 
уэ мы щIыпIэм уи Iуэху щыIэкъым», – жиIэри.

Абы къыхэкIкIэ а тIур зэщыхьэри зэжэгъуэгъу хъуащ. А 
махуэм Ашабэ и къуэ хьэжыжьым унафэ ищIри и унапIэм 
щылэжьа пщылIхэр иригъажьэри Трамэ и къуэр бжэгъукIэ 
шым къраудыхащ, быдэу зэхаубэрэжьащ. 

Трамэ и къуэр къызэфIэувэжри жиIащ: «Сэ къызэуар сэ 
схуэдэу щытам яхуэзгъэгъунутэкъым, ауэ си псэр пытым мы 
къызэпщIар пхуэзгъэгъункъым», – жиIэри Ашабэ и къуэм 
зэрыхуимыгъэгъунур  жриIэщ, нэгъуэщI ирищIэ щымыIэу 
еуэри къыIукIыжащ. 

Аурэ Трамэ и къуэр абы ещэм ещэурэ екIуэлIапIэ имыхуэу 
гузавэурэ бжьыхьэ жарымыкIэ къэхъуауэ Ашабэ и къуэр 
абы щыIэт. Трамэ и къуэр и жармыкIэм кIэлъыкIуэри 
Ашабэ и къуэр абы трикъухьащ. «Мыр дауэ пщIа? Ашабэхэ 
шууищэ ягъэшэсыфынущ, уэ хэт уиIэ? Мы дунейм псэууэ 
утрагъэтынкъым», – жаIэри Трамэ и къуэр ягъэшынэжащ. 
«АтIэ дауэ тщIыну?» – жиIэри щычэнджащэм къыжраIащ 
«ХьэтIэхъущэкъуэ ХьэтIохъущокъуэ бгъэдыхьи абы хьэщIэ 
зыхуэщIыж», – жаIэри къыщрагъэгупщысым кIуэри хьэщIэ 
захуищIыжащ. «Мыращ къэхъуари дауэ уфIэфIми унафэ 
къысхуэщI», – жиIэри. 

«КъуащIэн щыIэкъым, умышынэ» – жиIэри ищтащ.
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19 паспорт 12.
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Абы щыIэурэ Iэмал хуамыгъуэту Ашабэхэ хуабжьу 
гузавэ хъуащ: «Дунейм мыр ХьэтIохъущокъуэм дауэ Iумпэм 
едгъэщIыну», – жаIэри. Зыгуэрым къыжриIащ: «Ар сэ 
къыфхудезгъэхунщ», – жиIэри

«АтIэ ар пхузэфIэкIмэ мылъкуу мыпхуэдиз уэттынщ», – 
жаIэри зыкъомкIэ ягъэгугъэри кIуащ. 

Трамэ и къуэм зыхуигъазэри жриIащ: «Мы уэ пщIар 
цIыхум ищIэнкъым, мыпхуэдэ хьэдыгъуэдахэр дауэ пщIа?» – 
жиIэри щыжриIэм Трамэ и къуэм зы бэлыхьр ищIа фIэщIри 
хэгужьеихьащ.

«Сыт къэхъуар?» – жиIэри Трамэ и къуэр щIэупщIащ.
«Аууей къэхъуар аращ: ХьэтIохъущокъуэм хьэщIэ 

зыхуэпщIри гуащэр къэбгъэнащ, ар хуабжьэу щыуагъэу 
зэрыпщIар пщIэжкъэ?» Трамэ и къуэр къащтэри 
ХьэтIохъущокъуэ ежьауэ къэту гуащэм и деж кIуэри: «Мыращ, 
мыпхуэдэ Iуэху сIэщIэщIати хьэщIапIэ сыкъыфхуэкIуэжащ. 
ХьэтIохъущокъуэм сищтащи, уэри сыщтэ», –  жиIэри елъэIуащ.

«Абы укъыщищтакIэ сэ сыт, сэри укъызощтэ», –  жиIэри 
псалъэ къритащ.

Ауэрэ ХьэтIэхъущокъуэр къэсыжри: «Сыт хъыбар?» – 
жиIэри щыщIэупщIэм, Трамэ и къуэм ХьэтIэхъущокъуэ и къуэр 
хуабжьу арэзы ищIыну и мураду жриIащ «Сэ зы гуфIэгъуэ 
сиIэти аргуэру нэгъуэщI зы гуфIэгъуэ сиIэ хъуащ», – жиIэри.

– Сыт уиIэр? – жиIащ ХьэтIохъущокъуэм.
– Уэ сыкъызэрпщтам хуэдэу гуащэми сыкъищтащ, – жиIащ.
А псалъэмакъыр ХьэтIэхъущокъуэм щхьэпсу къыщыхъуащ, 

мыр сэ си щIыбкIэ фызхэм я деж кIуэурэ я кIэ къуагъым 
къуэпщхьэу, сыт мыр зыхуэдэр, – жиIэри Трамэ и къуэжь 
цIыкIур: «Уэ нобэ щыщIэдзауэ мы хэкур уи псэупIэкъым, хэкум 
икIи Истэмбыл кIуэж», – жиIэри унафэ хуищIащ.

Дигъэсын имыдэу къыщыдихум, зызэригъэпэщри еуэри 
ежьэжащ, Истамбыл кIуэну. Мор дунейм къызэрытехьэу еуэри 
и пщылIхэр пигъэтIысри Трамэ и къуэм и мылъкур къытрахащ, 
зэрыс гум къинэмыщI зыри къыхуамыгъанэу. 

Трамэ и къуэм пежьахэм я нэхъ унафэщI хуэдэу ЗеифI и 
къуэ Мысостти Трамэхэ я гуащэр къыпэуври къелъэIуащ: 
«Мыпхуэдэ лей къыдомых, уэри укъэрэхьэлъкъщ, сэри 
сыкъэрэхьэлъкъщ, лей зэсха щыIэкъым», – жиIэри. Мысост 



138 Р.К. Кармов

фызым и хьэтыр илъагъури шыбзыр къыхуигъанэри адрейхэр 
псори къыIихащ. Трамэ и къуэр яутIыпщри еуэри ежьэжащ. 

Шыр къытримыхыу иутIыпщыжащ,  жиIэри Ашабэ и 
къуэм Мысостыр игъэкIуэдри абы щылIэжащ. Абы иужькIэ 
Ашабэм и пщылIхэм ящыщ Токъубай Тыгуэ Ашабэ и къуэм 
и пщафIэу къалэм кIуауэ Ашабэм и къуэм тумэнищ и уасэ 
фадэ ирифащ. Тумэнищым и пIэкIэ уасэ фадэу Токъубайр 
договоркIэ иритащ. Езы Ашабэ и къуэр еуэри къэкIуэжащ. 
Ар фадэ уасэу иту къызэрежьэжар къэрэхьэлъкъым хуабжьу 
гущIыхьэ ящыхъуауэ щытти, абыхэм ящыщ Щауэ Алий 
мэжджыт бжэIупэм къыщигъэхъейри Ашабэ и къуэм щыхьащ.

– АтIэ сэращ ар зытари уфIэфI дыдэр щIэ, хьэмэ къилъхуа! – 
жиIащ Ашабэм. Апхуэдэу инэмыщI щахуэ мыгузавэм Щауэ 
Алийм жиIащ: «Ар зэрырита договорыр къызевгъэти Токъу-
байр сэ къэсшэжынщ», – жиIэри. Жылэр Ашабэм елъэIури до-
говорыр къыIэрыхьащ. Договорыр иIыгъыу Алийр кIуэри ту-
мэнищыр иритри Токъубайр къишэжащ.

А зэманым хэкум шыгъу щымащIэу къашурэ къращэу щытти 
и пщылIхэм ящыщу Таухэ кIуэри жыхуаIэр тумэнитI зи уасэ 
шыгъукIэ ярихъуэжащ. Ари Алий якIэлъыжэри яIихыжащ. 

ЦIыпIынэхэ ящыщ гуэрым лъахъстэн вакъэ плъыжь 
щыгъыу мэжджытым нэмэзыщI кIуауэ, къыщилъагъум Ашабэ 
и къуэ хьэжыжьыр абы къыхуилъри мэжджытым къыщIихуащ. 
А зэманым лъахъстэн вакъэ плъыжь пщыхэм я нэмыщIым 
щатIагъэу щытакъым.

Ахэри хуэмышэчу Алийр нэхъри къыщитхъыу хуежьащ. 
Апхуэдизу нэродым лей зэрырахым иризэгуэпыр езы Алий 
хуэдэу нэгъуэщI зыкъомыми гу лъаригъэтащ, хуабжьу 
къигъэгубжьащ. Еуэри Алий лIы гуп зэригъэпэщащ и щIыбкIэ 
къимыкIуэту Ашабэ ебэнын хуэдэу. А Iуэхум ебэнынэмкIэ япэ 
дыдэу Алий къэкIуауэ къыбгъэдэувауэ нэхъ лэжьыгъэшхуэ 
зыщIам ящыщ зыщ КIамыргуей Мыхьмуд. 

Арати Ашабэ и къуэр ныкъуэкъуэгъу ящIри мылъкуи псэукIи 
къыхуамыгъану факъырэ ящIри ишхын имыгъуэту лIэжащ. 

ЖызыIар КIэмыргуей Алджэрий Мудар и къуэ, 1888 гъэм 
къалъхуащ Малкэ къуажэм . Щатхар 16 накъыгъэ 1949 гъ.. 
ЦIыхухэм жаIэу зыхихащ.
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Анзорхэ Хьэту пэщтыхьым и генералыр 
къызэригъэпцIам и хъыбар1. 1949 гъ.
Хъыбарым ицIэу нэгъуэщIыпIэ дей тетщ  

«Анзорхэ Хьэту и хъыбар» жеIэри

Анзор Хьэту пащтыхь Николай деж щыIэу, Николайрэ 
Хьэтурэ зэныкъуэкъуащ. Николай жиIащ: «Адыгэ 
лъэпкъыр хьэкIэкхъуэкIэщ, гъэсэныгъэ етын хуейкъым. 
Пхуэгъэсэнукъым», – жери. Ар Анзор Хьэту идакъым: «Адыгэр 
гъэсэн хуейщ, ахъумэ лIыгъэ яIэщ, Iущхэщ. Ар уи фIэщ мыхъумэ, 
пщэдджыжь уэзгъэлъэгъунщ», – жери зэбгрыкIыжащ. 

ЕтIуанэ махуэм пащтыхьыр и къулыкъущIапIэм 
щыIэу, Анзор пащтыхьым и унэм кIуащ. Инэрал къэкIуауэ 
щилъагъум, пащтыхьым и унэм щыкъуртауэ абы дыщэ 
джэд щIэтти, абы къытрихри езыр джэдыкIэм тетIысхьащ. 
Инэралыр къыщIыхьэри еупщIащ Анзорым: «Сыт пщIэр?» – 
жиIэри. «Пащтыхьым жиIащ дыщэ джэдыр щытекIым 
деж, джэдыкIэр мыупщIыIун щхьэкIэ, сытесынуи сытесщ, 
ауэ зыщIыпIэ сыкIуэн хуейуэ сопIащIэри, сынолъэIу, уэ 
тетIысхьи сэ сыгъакIуэ, иджыпсту сыкъэкIуэжынщ», – жиIэри, 
инэралыр тригъэтIысхьащ джэдыкIэм, езыр Николайм деж 
кIуэри къишэри иригъэлъэгъуащ пащтыхьым и инэралыр 
къигъапцIэу джэдыкIэм зэрытригъэтIысхьар. 

– Мис апхуэдэу уи инэралхэр къыдогъэпцIэф, – жиIащ Хьэту.

ЖызыIар Бажэ Хьэжрэт Ильяс и къуэ, и ныбжь 74 илъэс 
хурокъу. Къэбэрдейщ, щопсэу Куэшхьэблэ, Адыгейм. Щатхар 8 
бадзэуэгъуэ 1949 гъ. И адэм жиIэу зыхихащ.

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 17. Паспорт 2.
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О Назрановой Марзият1.  
Информация от Маша Лакунова. 1950 год.

Назранова Марзият была искусной ткачихой.

Разные фотографии из фонда Пожидаева2. 1920–1950 гг.

1 РГБ Ф. 820. К. 3. Д. 1.«Экспедиция в Вольный аул, Нижний Черек, Старый 
Черек, Псыгансу».
2 РГБ Ф. 820.
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Разные фотографии из фонда Пожидаева. 1920–1950 гг.
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Водяная мельница в с. Кармово
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Гъэ пщыкIутIр1. 1952 гъ.
(историческая справка)

Iуэхум щыгъуазэ дыщыхъуар Тэрч районым щыщ Курп 
Ипщэ къуажэрщ, дыхэзыгъэгъуэзар абы щыпсэу лIыжь 
Лыкъуэжь Хьэчэф Безрыкъуэ и къуэщ.

ЛIыжьым зэрыжиIамкIэ, ижь зэманым гъэ пщыкIутIыр 
щыIар хъыбару мыхъуу Iуэху пэжщ. Абы щыгъуазэ дызыщIа 
Лыкъуэжьым зэрыжиIэжымкIэ,  а гъэ пщыкIутIу зи гугъу тщIыр 
наIуэ къыщыхъуар 1706 гъэхэр аращ. А гъэ дыдэм арабыбзэкIэ 
тхауэ тхылъ щхьэхуэ къыдэкIауэ щытащ, а Iуэхугъуэм щыгъуазэ 
уищIыу, нэгъуэщI куэдхэми тепсэлъыхьу. Абы ирилэжьащ 
урыс лъэпкъышхуэм къыдэкIуауэ Кавказым щыпсэу народхэр, 
псалъэм папщIэ арабыр, адыгэр, тыркустаныр нэгъуэщIхэри.

А ГъэмкIэ, (Гъэ пщыкIутIымкIэ) бжэн щыщIадзар 1707 
гъэращ.

Ар япэ гъэуи къалъытэр. Ар наIуэу щытти япэм псэуа 
нэхъыжьхэм жаIэж хъыбархэмрэ щIэныгъэм фIыуэ хэгъуэзау 
щыта цIыхухэм къыщIэна тхыгъэхэмрэ.

Аращи япэ гъэм щыщIедзэ 1707 гъэм. А гъэм «Дзыгъуэм 
и гъэкIэ» йоджэ. Илъэсым и бжыныр щыщIадзэр январь 
мазэмкIэщ (жьымкIэщ).

– Дзыгъуэм и гъэкIэ абы щIеджэр – жеIэж лIыжьым – а гъэр 
гъэфI хъути гъэ угъурлы хъунщ, уэлбанэ куэду щыIэнщ жи. 
А гъэм икIэм зы къаугъэ гуэр зыщIыпIэхэмкIэ къыщыхъунщ 
жи. (ЛIыжьым зэрыжиIэжымкIэ ар дгъэунэхуа, гъащIэм 
щалъэгъуа, наIуэ хъуа Iуэхущ). А гъэм гъавэр бэв хъуауэ 
щытащ блэкIа илъэсхэм хуэмыдэжу икIи дзыгъуэхэри куэд 
хъуат.

А гъэр Iыхьищу зыпеудыр дэтхэнэ зы Iыхьэри мазиплI 
хъууэ.

1. Япэ мазиплIым хиубыдэу къалъхуа цIыхум – цIыху 
иузэщIу цIыхум яхуэсэбэпу, цIыху пэж къыхэкIынщ жи.

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуахэм цIыху пцIыупс 
къыхэкIынщ жи.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыхур 
къигъапцIэу, пцIы якIылъызэрихьэу, цIыху бзаджэ.
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 3 г. Паспорт 14.
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ЕтIуанэ гъэр 1708 гъэщ. Мы гъэм «Жэмым и гъэкIэ» йоджэр.
Мы гъэм цIыхухэм я щхьэр узу куэд къежьэнщ, ауэ а 

узымкIэ зэраныгъэ щIагъуэ ямыгъуэту цIыхухэри хъужынщ, 
хэкIуэдыкI щIагъуэ щымыIэу. А гъэ дыдэм пащтыхьхэр 
щызэныкъуэкъуу зым зыр щыжьэхэуэу зэман къэхъуащ. Ауэ 
къайгъэ къикIын ягугъами зым и дежкIи зэран мыхъуауэ 
япIэ къинэжынхэщ. Гъавэхэри икъукIэ бэв хъун, хьеуан куэди 
кIэрыхужынщ, а гъэм. И щIымахуэр щIыIэу кIыхьу щытынщ. 
Пхъэщхьэмыщхьэхэм а щIыIэм къыхэкIыуи зэраныгъэ 
ягъуэтынщ.

Мы гъэри щыуэ егуэшыр.
1. Япэ мазиплIым къалъхуахэм щыщ сабийм цIыхухэм 

я Iуэху и пщэ къыдэхуэм ар нэсу зезыхьэфын цIыху 
къыхэкIынщ. Псалъэм папщIэ: зы къаугъэ гуэр къэхъеямэ 
е къэралхэм яку зы зэныкъуэкъуныгъэ гуэр къыдэхъуамэ 
абы унафэ тезыщIыхьыфыну цIыху къэхъунщ. Дэнэ и деж 
сыт къыщыхъейми Iуэху зэфIигъэкIыфу икIи ар цIыхухэм 
къалъыхъуэу, абы хуэдэу цIыху хъунщ.

2. ЕтIуанэ мазиплIым фэ тету цIыху бжьыфэ цIыхухэм 
фIыуэ ялъагъуу, нэгу зэлъыIуха иIэу къэхъунщ.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуа цIыхухэм къыхэкIынщ 
цIыху ныкъуэдыкъуэ цIыху сымаджэрилэ.

Ещанэ гъэм 1709 гъэрщ. Ар «Аслъэн–къаплъэным и гъэкIэ» 
йоджэ.

Мы гъэм пащтыхьхэм я зэхуакум (фитIней) къаугъэ 
къыщызыIэтыну цIыху къэхъунщ. А гъэм  хьэкIэкхъуэкIэ 
куэди къежьэнщ. Жызумыр а гъэм мащIэ хъунщ. ЩIыпIэ-
щIыпIэхэмкIэ щIыри щыхъейуэ щIидзэнщ. Тенджызым тет 
кхъухьэхэми шынагъуэ къалъэIэсынщ, хьеуанхэми кIэрыху 
щыIэнущ. И щIымахуэр щIыIэ хъунущ, кIыхьи хъунущ. Мы 
гъэри щыуэ егуэшыр.

1. Япэ мазиплIым къалъхуахэм цIыхуфI куэд къахэкIынущ.
2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуахэм щIэныгъэшхуэ зиIэн 

цIыху къахэкIынущ. НэгъуэщI  къэралхэм абы щыгъуазэм 
ягъэщIагъуэу, абы хуэдэу щIэныгъэшхуэ зиIэм нэсып иIэщ 
жаIэу.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуахэм цIыху къэрабгъэ куэд 
къахэкIынщ, езыхэри щхьэхынэу.
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ЕплIанэ гъэр 1710 гъэр арщ. Мы гъэм «Таушан и гъэкIэ» 
йоджэ.

(Таушан псалъэм къикIыр цIыхухэм зы фIыгъуэ гуэр 
къыщехъулIэну, хъыбарыфI щызэхахыну гъэ жиIэу аращ).

Дэтхэнэ зы фIыгъуэри хэкум къихъуэнщ мы гъэм. Дэнэ 
и дежи  цIыхухэр арэзыуэ, дэ къыдэхъулIа фIыгъуэм хуэдэ 
нэгъуэщI зы щIыпIэ къыщыхъункъым жаIэу гъэ хъунущ. И 
щIымахуэри, и гъэмахуэри фIы хъунущ, тыншыгъуэ хъунущ. 
Абы хуэдэ гъэ къэхъуакъым жаIэу ягъэщIагъуэу. Мы гъэри 
Iыхьищу еугуэш.

1. Япэ мазиплIым къалъхуахэм къыхэкIынщ цIыху, 
мылъкушхуэ бгъэдэлъу,  езыхэми мылъкушхуэ цIыхухэм 
бгъэдалъхьэу, дзыхь хуащIу, езым ищIа мурадхэри 
зэфIигъэкIыфу, е нэгъуэщIу жыпIэмэ Iуэху зи ужь ихьэр (мурад 
ищIыр) игъэзащIэу. 

2. ЕтIуанэ мазиплIым къриубыдэу къалъхуахэм 
къыхэкIынщ цIыху и щхьэм фIыгъуэ зрихьэу.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуахэм къыхэкIынщ 
цIыху, езыр псэлъэрейуэ, къипсэлъым цIыхур емыдаIуэу, 
мыхьэнэшхуэ кърамыгъэкIыу.

Етхуанэ гъэр 1711 гъэрщ. Мы гъэм «Балыкъым (Бдзэм) и 
гъэкIэ» йоджэ. (Е псым хэс псэущхьэхэм я гъэкIэ йоджэ).

Мы гъэм щIыпIэ зыбжанэкIэ зауэ къыщыхъеинщ икIи 
зэран имыIэу ипIэм щагъэбэяужынщ. Гъавэри бэв хъунщ, 
уэшхри куэду къешхынщ. И щIымахуэри щIыIэ кIыхь хъунщ. 
Абы къыхэкIыуи жыгхэм зэраныгъэ ягъуэтынщ.

Мы гъэри Iыхьищу зыпыудащ.
1. Япэ мазиплIым къриубыдэу къалъхуахэм къахэкIынщ 

мыцIыхуфI, псом хуэмыдэу япэ къалъхухэм.
2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуахэм къыхэкIынщ цIыхуфI, 

Iуэху зэрихьэфу, цIыху пэж, цIыхум ЦIыху хужаIэу.
3. Ещанэ мазиплIым къалъхуахэм цIыху къыхэкIынщ, 

я укIытэр мащIэу,  я къулыкъыр ину, я щытыкIэр Iейуэ, 
цIыхухэм фIэмыфI ялэжьу.

Еханэ гъэр ар 1712 гъэр аращ. Мыбы «Блэм и гъэкIэ» йоджэ. 
(Блэм и гъэкIэ жыхуиIэу уэгъум и гъэ жиIэу арщ).

Дэтхэнэ зы уэрри куэду щыIэу лъапIэ хъунщ мы гъэм. (уэрри 
жыхуиIэр дэтхэнэ цIыхум ишхын, щитIэгъэн сытхэр арщ). Узи 
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къежьэнщ, абыкIи цIыхухэм шынагъуэ яIэщ. И щIымахуэри 
хуабэрэ кIэщIу щытынщ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыху, куэд 
къимыпсэлъыу, жиIэр защIэу. Абы хуэдэ цIыхум и дэтхэнэ зы 
Iуэхури фIы хъунщ.

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыху, 
Iуэху зэрихьэр Iуэху мыхъуу.  

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыху, и 
сурэтым "Сыту сурэт Iей", – хужаIэу.

Ебланэ гъэр  1713 гъэр арщ. «Шым и гъэщ» зэреджэр.
Мы гъэм зауэрэ (фитIнэрэ) къаугъэрэ къэхъунщ жи. Гъэри 

бэв хъунщ, хьеуан куэди кIэрыхунщ, и щIымахуэри хуабэ 
хъунщ, кIыхьи хъунщ, жыгхэм зэраныгъэ екIынщ.

1. Япэ мазиплIым къалъхуам куэду гугъу ехьу, цIыху 
щхьэкIэ гугъу зригъэхьыу,  гугъуехь и натIэу, гугъуехь куэд и 
пщэ къыдэхуэу, щIэныгъэшхуэ иIэу цIыху къыхэкIынщ.

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыху, 
куэдым фIыуэ ялъагъуу.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуа цIыхухэм езым ищхьэкIэ 
имысэбэпу цIыху къыхэкIынщ. 

Еянэ гъэр 1714 гъэщ. Мы гъэм «Мэлым и гъэкIэ» йоджэ.
А гъэм псым кхъухь куэд Iисраф (зэран) хэхъухьынщ. Зауи 

къэхъунщ, ауэ щIэхыуи увыIэжынщ. Абы фIыгъуэ хэзыщIыхь 
цIыху къэхъунхэщи мамырыгъэ фIыгъуэ къалъыхъухэуи 
щIэхыу зэгурыIуэнщ. Гъавэхэми зэраныгъэ къалъыса хуэдэу 
къафIэщIыу щытынщ. Дэтхэнэ зыгуэрри пуд хъунщ, сату 
зезыхьэхэми хъерышхуэ къагъуэтынщ. А гъэм и щIымахуэр 
хуаби кIыхьи хъунщ. КIыхь хъунщ жиIэмэ, тыншыгъуэ хъунщ 
жиIэу аращ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам дежкIэ и гупэр игъазэми 
Iуэху зэрихьэр къехъулIэу, цIыху узэщIакIуэ къыхэкIынщ.

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам – цIыху тэмэм 
къыхэкIынщ.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ цIыху 
сэбэпынагъэ цIыхум дамылъагъуу.

Ебгъуанэ гъэр 1715 гъэр арщ. Мыбы «Мыщэм и гъэкIэ» йоджэ.
А гъэм хьэрэм зышххэр куэд хъунущ, цIыхухэм зэрэныгъэ 

езыт цIыху куэди къэхъеинущ. Пащтыхьми жулмэ 
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ирищIэкIынщ. ГущIэгъу пащтыхьым хуамыщIу хъунщ жиIэу 
арщ. Шыхэм уз къахыхьэнщ а гъэм. Жызумри, фори мащIэ 
хъунщ. Ярэби, мыр мыбы хуэдэу щхьэ хъуа жаIэу цIыхухэм 
ягъэщIагъуэу. Мы гъэм и щIымахуэри кIэщIу щытынщ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам цIыху къыхэкIынщ и щхьэр 
лажьэу, цIыху иузэщIыу, пащтыхь хъунщ ар жаIэу цIыхухэм 
ягъэщIагъуэу. 

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам фыгъуэнэдрэ хьенатIэу 
абы хуэдэу цIыху къыхэкIынщ. (Фыгъуэнэд псалъэм къикIыр – 
нэгъуэщIхэм къехъулIэ фIыр зыфIэмыфI жиIэу аращ). 
(ХьенатIэ псалъэм къикIыр – цIыхум хьэтыр хуэзымыщIыф, 
Iуэхутхьэбзэ зымыщIэф, цIыху зымылъытэ жиIэу аращ).

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам цIыху фейдэсыз 
къыхэкIынщ, цIыхум ямысэбэпу.

ЕпщIанэ гъэр 1716 гъэр арщ. «Бгъэм и гъэкIэ» йоджэ (Бгъэ 
лъатэхэм я гъэщ).

А гъэм уз щыIэнщ (тэмакъ уз). Ар щхьэкIэ цIыхухэм я дежкIэ 
зэран щIагъуэ хъункъым. Гъавэрэ пхъэщхьэмыщхьэрэ куэду 
щыIэнщ. Фыз лъэщыджэхэм зэран ягъуэтынщ щанэжынкIэ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам цIыху къулейсыз–факъырэ 
къыхэкIынущ. 

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам зыхумей ящIэу цIыхур 
гугъу ирагъэхьу цIыху къыхэкIынущ.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам цIыхухэм я дежкIэ сэбэп 
хъу цIыху къыхэкIынщ, абыхэм я сэбэп зыхэлъ лъыхъуэу.

ЕпщыкIузанэ гъэр 1717 гъэрщ. Мы гъэм «Хьэм и гъэкIэ» 
йоджэ.

Мы гъэм гъавэр мащIэу, пхъэщхьэмыщхьэр куэду щытынущ. 
Узрэ цIыху гъапцIэрэ щыIэнщ. ЦIыхумрэ хьеуанымрэ узышхуэ 
къахыхьэнщ, щIымахуэр тынш хъунщ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам цIыхуфI къыхэкIынкъым.
2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуам къэугъэ иIэу, цIыхухэм 

емызэгъыу цIыху къыхэкIынщ.
3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам къыхэкIынщ щхьэ 

мыпхуэдэу \фыщыт, цIыху фыкъилъхуакъэ жаIэу япэ 
къалъхуахэм хужызыIэ цIыху.

ЕпщыкIутIанэ гъэр 1718 гъэрщ. Мыбы «Кхъуэм и гъэкIэ» 
йоджэ. 



151БЛИКИ

Пащтыхьми абы бгъэдэтхэми зы уз гуэр къахыхьэнщ, 
ауэ абыкIэ абыхэм зэран ямыгъуэту хъужынщ. Мы узыр 
зэуэлIар нэхъ яфIэлъэрымыхьу абы нэгъуэщI къэралхэр 
къытегушхуэнщ. Ауэ абыкIи абыхэм зэран ямыгъуэту 
хъужынщ. Гуэдзыр бэв хъунщ а гъэм, цIыхухэри зэхэзехуэ 
хъунщ. Ауэ а зэхэзехуэ щIэхъуа Iуэхум зым и дежкIэ зэраныгъэ 
имыIэу мамырыжынщ. Фомрэ жызумымрэ куэд хъунщ. И 
щIымахуэр хуабэу, кIыхь хъунщ. 

1. Япэ мазиплIым къалъхуам цIыху пагэ къыхэкIынщ, 
цIыхум зырамыпэсу, езым цIыху зэримыпэсу. ЦIыху Iей, 
цIыхум яфIэмыфIу.

2. ЕтIуанэ мазиплIым къалъхуахэм цIыху къыхэкIынщ 
пцIы иупсу.

3. Ещанэ мазиплIым къалъхуам цIыху къыхэкIынщ 
и пIэм иту, цIыхур иузэщIу, насып зиIэм абы хуэдэу цIыху 
къыхэкIынщ жаIэу. 

Расссказал Лукожев Хачеф Безрукович 1885 года 
рождения. Из селения Верхний Курп. Записано 3 ноября 1952 
года. Записал Балов Хамид.

Рассказ о 12–летнем цикле, старика Хаджи Гузера 
Дымова записанный в1922 году  

проф. В.П. Пожидаевым1.

Кабардинские аулы кочевали с места на места каждые 12 
лет. У каждого года было свое название: Шишхан, Сыр, Барс, 
Куан (заяц), Улю, Жилян, Жинвш, Кой, Меншм, Шак (змея), 
Ит (собака), Донгуз (свинья). В старые времена переходили 
с одного места на другое в год Шишхана, что значит «червь». 
Этот год считался несчастным, в который червяк сгрызет весь 
урожай и не уродится всякая живность. 

1 РГБ Ф. 820. К. 2. Д. 10.
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Вагъуэдзэ1. 9 жэпуэгъуэ 1956 гъ.

Ди щIыбкIэ зэман зыбжанэкIэ уIэбэжмэ, «ВагъуэдзэкIэ» 
еджэу бзаджащIэ гуп зэхуэсащ. Ахэр теуакIуэт, дыгъуэгъуакIуэт. 
А гупыр къущхьэхъу щIыбым щызэхуэсри нэхъри гупышхуэ 
къыщызэрыгъэхъуащ. А гупым мурад ящIащ: дунейм 
дызыхуэзэ илъэпкъыр къэтхъунщIэнщ, къэддыгъунщ, 
дыукIынщ, жаIэри. ХьэтыркIи шынагъэкIи къэдмыгъэнэн 
жаIэри быдэу Тхьэ зэхуаIуащ. 

– НакIуэ атIэ, – жаIэри къежьащ. 
КъакIуэурэ вакIуэв хуэзэми, вакIуэш хуэзэми 

къытрахыурэ къыкIуэцIрыкIащ. Зыми фIэмылIыкIхэу 
зыхуэзэр къафыщIыурэ къэкIуахэщ. ДжылахъстэнейкIэ 
зэпрахуу мышкъышым яхуну я мураду Тэрч зэребакъуэу, 
хъыбарыр зэхахри Талъостэнейм дзэ зэригъэпэщри пэуващ. 
Езауэу хуежьэри Мэртазэ и къуитIыр абдеж къыщаукIащ. 
Езыхэм Арыкъ лъапэр яубыдри Талъостэнейр япэмылъэщу 
«Вагъуэдзэр» яIэщIэкIащ. Джылахъстэнейм щызэхахым дзэ 
защIри къапэуващ. Вагъуэдзэр Инарыкъуеймрэ Къаншуеймрэ 
я зыхуакум и деж Курп зэпрахуну арат я гъуэгуанэр зытраухуар.

Джылахъстэней дзэм унафэщIыу яхэтыр Алъхъэс и 
къуэрати унафэ ищIащ: «Курп икIыпIэм дыкъыщыпэувынщ», –  
жаIэри. КIуэри дзэр къыпэтIысащ. Зауэр яублэну щыхуежьэм 
Алъхъэс и къуэм идакъым: «ФымыпIащIэ, зэуэным щIэвмыдзэ 
Губыр Батыкъ къэмысу, хьэлэч дыкъащIынщ», – жиIэри 
зэтригъэбэяуауэ зауэм иримыгъэувалIэу щытурэ Батыкъыр 
къэсащ. Батыкъ Къаншуейм щыщт, езыр щапхъэм икIауэ 
лIы гъумыщIэт, лIы бланэт, лIыхъужьт, фочыпэр зыхуишийм 
фIэмыкIыу фочауэт, цIыху щхьэкIэ къигъэзэну Iэмал имыIэу 
гушхуэ кIуэцIылът. А лъэхъэнэм абы хуэдэ щымыIэу цIэрыIуэт. 

А махуэм шы уанэ зытелъибл хуагъэхьэзыращ и 
лIыгъумыщIагъэм щхьэкIэ. Ар къыщысым зауэр ирагъажьэри 
«Вагъуэдзэм» лъапсэрыхыр къыхуагъэкIуащ. ЯIэпылъри 
къэна щымыIэу къытрахащ. Зауэр щаублэм БатIыкъхэ Нэфыр 
шынэри кIуэри пабжьэм хэтIысхьащ, зигъэпщкIури. Пабжьэ 
здэщылъым абы адэкIэ и щIыбагъымкIэ зишыхьауэ зы блэ 
цIыкIу щылъти, мо зыхэуэм зы шэ къытехуэри блэр иукIащ, 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19 б. Паспорт 8.
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шэр езым щхьэпрыкIри. Ар щилъагъум: «Алыхь–алыхь, мыр 
дауэ сщIа, къэсам дэнэ ущыIэми укъэнэнукъым», – жиIэри 
щIегъуэжри пабжьэм къыхэкIыжащ укIытауэ. 

А щIыкIэм тету «Вагъуэдзэм» а махуэм кIэ игъуэтащ. Дзэм 
хэтахэм къаIуэтэж: Ащхъуэт Щэбэзджэрий, Къуэжей Машэ 
(тIури Ислъэмейт) Ар езым и нэкIэ илъэгъуауэ къиIуэтэжащ 
Къырым1 хьэблэ къуажэм ящыщу Журтхэ Жамбот жыхуаIэм. 

ЖызыIар Ащхъуэт ЦIыкIу Батыр и къуэ, 1890 гъ. 
къуалъхуащ Ипщэ Курп къуажэм. Щатхар 9 жэпуэгъуэ 1956 
гъ. Журтхэ якъуэм жиIэжу зыхихащ

Къэбэрдей уэрэдыжь2. 28 жэпуэгъуэ 1956 гъ.
Пащтыхьыжьым Сыбыр иригъэхуауэ щыта  

адыгэ шу 180–м я уэрэд

Ди Iуэхум и пэр благъуэм Iэрохьэ,
БлагъуэлэныкIэт, къытхолыдыкI.
КIэпцIэ бзаджэм дынахуэ,
Мазэгъуэр щыхъум ныдогъэзых,
Хьэмгъакъым и лъабжьэр ди гъуазэт,
НыщедгъэзыхкIэ нэгъуей шыхъужьхэр къедгъазэт,
Нэгъуей уэтом (уэтэрым) дытохьэ,
Нэгъуей фи пщафIэр къыщIож,
Нэгъуейм фи лIыжьхэм,
ФIэхъус сэламри къыдах,
Еблагъэ дахэурэ къыджаIэ,
Ди хьэщIэ нышыр къаукI,
Ди хьэщIэ нышыр зэфIокI,
Мы нэгъуей лIыжьыр мэупщIэ,
Хэку абрэджыурэ дэ къыдокIухь,
Нэгъуей и пхъэрыр къэсащ.
Дэ дыкъыщIокIри щIыбым дыдохьэ, 
Мы нэгъуей лIыжьхэр ди тэрэмэшщ,

1 Уверен, что тут должно быть написано «Къармэхьэблэ», а искажение сделано 
специально, так как мы не можем предположить, что в институте или скази-
тель не знали правильное написание одного из самых известных селений в 
Кабарде. Р.К.
2 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 22. Паспорт 15.



154 Р.К. Кармов

Ди зэштегъэур Бэтокъуэжьырщ,
ДыкъыщIохьэжыр,
Мы нэгъуей лIыжьыр дэ къыдопсалъэ,
ТетыжькIэ бзаджэм Iэмал къегъуэт,
Фи анэжь фи адэжьхэр ягъэтIысат,
Сабийуэ диIэр хьэпсым зэдист,
Мы ди псэ фIейм сытыр къытхуищIэжыну,
Мы нэгъуей лIыжьыр щIолъэIу,
ЖыхуэпIэ Iуэхухэри дэ пхуэтщIэнущ,
ЖыхуэпIэ Iуэхум зы хэдмыщIыкI,
Дэ зыхэтщIыкIыр мы Къэрэшейм,
А фи тIощIырщ.

ЖызыIар Къуэдзокъуэ Талиб Ибрагим и къуэ, илъэс 77 
хъууэ, Къуэгъуэлъкъуей къуажэм щыщ. Щатхар 28 жэпуэгъуэ 
1956 гъ. 

Талъостэнхэрэ Къетыкъуэхэрэ я зэбиикIар1.  
27 жэпуэгъуэ 1956 гъ2.

Талъостэнрэ Къетыкъуэрэ зэбийт. А лъэпкъитIыр 
зэрызэбийм щхьэкIэ хэкуитIыр зэкIэлъыкIуэ мыхъуу биигъэ 
зэхуаIэт. А тIум Тэрч я гъунапкъэу зыр зым и дежкIэ ебакъуэ 
хъуртэкъым. Аурэ екIуэкIыурэ Къетыкъуэ и къуэ Къетыкъуэ 
къалъхури лIы хъуащ.

– Мы хэкуитIыр хьэ дызэкIэлъымыкIуэрэ? – жиIэри 
щIэупщIащ Къетыкъуэр.

– Дызэбийщ.
– Уэлыхьи ар мыхъун, – жиIащ Къетыкъуэм. 
– Мыр Iуэху хъунукъым, – жиIэри Къетыкъуэ еуэри Тэрч 

зыпрыкIащ. Тэрч адрыщIым зыри хэгъэрей щиIэтэкъыми 
зыгуэрым и деж дыхьащ щыхьэщIэну. 

Здыдыхьам ирагъэблагъэри къеупщIащ бысымыр: 
«УхьэщIэ щэху, хьэмэ ухьэщIэ нэху?» – жиIэри.

– Сыщэхущ.
Ар щыжиIэм хуэфащэкIэ къуэгъунапIэ ищIащ. 

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19а. Паспорт 14.
2 Мы хъыбарым и зыхэлъыкIэмкIэ ицIэн хуейр «Къетыкъуэ бжьищ» (Р.К.).
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– Талъостэнхэ дауэ щыт, сыт я псэукIэ? – жиIэри Къетыкъуэр 
щIэупщIащ.

– Ахэр зэшищ мэхъу, зы шыпхъу закъуэ яIэщ.
– Аращ сызыхуейр. Абыхэм я шыпхъур зэрахъумэ, 

зыщахъумэ, зэраIыгъ щIыкIэр Iэмал имыIэу къысхуэщIэ дауи 
щIыи! И бгъэдыхьэкIэ хъунур къэхутэ. 

И бысым щIалэр Талъостэнхэ щыхэгъэрейти кIуэри 
зэрыщытыр къищIащ, я унэIутым къригъэIуэтащ. 
КъэкIуэжри: «И дэлъхуищри зыщIэлъым щIэлъщ. Нэхъыжь 
дыдэр жьантIэм гъуэлъыпIэ дэтщи абы илъщ. Курытыр абы 
ибгъумкIэ щылъщ. НэхъыщIэ дыдэр жыхафэм телъщ. Мис 
а щIыкIэм тету щыми къагъуэлъыхьауэ якум илъщ. Щым я 
Iэщэри щхьэж езым и занщIэкIэ пылъщ. Езы хъыджэбзыр 
блыным и гъунэгъуу щылъщ», – жиIэри псори зэрыщытыр 
къищIащ.

– НтIэ зы белрэ, зы кIиркIэрэ къысхуэгъуэт! 
Бысымым къихьри къритащ. 
– Иджы сэ кIэху къищIыху сыкъэмыкIуэжымэ, абы щыгъуэ 

сыщыIыжкъыми услъэгъуакъым сыкъэплъагъужакъым, 
си ши си уани ууейщ, зыбзыщIыж. Ауэ си псэр пытым кIэху 
къищIыху къэзгъэзэжынщ», – жиIэри кIуащ.

Талъостанхэ я унэ лъабжьэр щIитIыкIри хъыджэбзыр 
здэщылъым деж хуэзэу щIэпщхьащ. Хъыджэбзым 
бгъурыгъуалъхьэри и джатэр кърихащ. Хъыджэбзыр 
къигъэушри джатэм Iуигъэуващ. «МащIи куэди зыбгъэхъеинщи 
уи дэлъхуищыри уэри фыщыIыжкъым», – жиIэри ехъуцэцащ. 
Хъыджэбзыр шынэри зыри жимыIэу къепсэлъащ. И 
сагъындакъышэм щыщу зы шэ хъыджэбзым и уэншэкум 
щIидзри къыщIэпщыжащ. ЩIитIыкIар иритхъуэжри кIуэри 
къыхыхьэжащ. 

Пщэдджыжьым нэху щыри Талъостан и къуэхэр кIуэри 
хьэщIэщым щIэтIысхьэжащ. Къетыкъуэри нэху мыщу дэкIри 
хыхьэжащ.

Пщэдджыжьым Талъостэнхэ я унэIутым пIэр 
зэлъыIуих пэтрэ сагъындакъышэр къигъуэтри «Дотэ сымэ 
къакIэрыхущ», – жиIэри хьэщIэщым ихьри иритыжащ. Мохэр 
щеплъым сагъындакъышэр Къетыкъуэхэ зэрейри къацIыхущ. 
Хъыджэбзми шынэри зибзыщIыжащ. И дэлъхухэм зэрахуэн 
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хуежьэри, хъыджэбзым заригъэумысакъым, щызэрахуэм 
шынэри кIуэри и атэлыкъым деж щытIысыжащ. 

– Мыр Къетыкъуэ нэмыщI къыдэзыщIэн щыIэкъым, – 
жаIэри къызэрыIэтащ. – Мыхэр куэдрэ ди бийми ирырешэж 
дахэкIэ, – жаIэри Къетыкъуэхэ лIыкIуэ хуащIащ. Къетыкъуэхи 
зыхуейр арати зэпсалъэу хуежьэри иратащ. Уасэу зраухылIащ 
шыбз лъхуэн тIощI, зы хакIуэ яхэту.

ЛъэпкъитIыр зэкIэлъыкIуэ мыхъуу зэбийт, Тэрч 
зэпрыкIыртэкъым. И пIалъэр къэсри Къетыкъуэхэ я шыхэр 
къахури Тэрч кърахулIащ, мыдрейхэми пхъур яшэри Тэрч 
Iухьащ. ЛъэныкъуитIри Тэрч и зэхуэдитIым нэс хыхьэри 
хъыджэбзыр Iахащ, мыдрейхэми шыхэр къахури къэкIуэжащ. 

Ауэ зэбииныр зэрыщыту къекIуэкIырт. 
Аурэ Къетыкъуэхэ яша нысэр лъхуэри щIалэ къилъхуащ, 

итIани лъхуэри хъыджэбз къилъхуащ. ТIури балигъ хъуащ. 
Я щхьэм акъыл къыщихьэм, ахэр щIэупщIащ: «Хэтхэ дэ 
дыкъэзылъхуар, хэт ди анэшыр? – жаIэри зэрахуэу хуежьащ. 

– Фи анэшыр Талъостанхэщ. 
– АтIэ сыт ахэр къыщIэмыкIуэр?
– Дызэбийщ.
– АтIэ ди бийм щхьэ дыкъалъхуа? – жаIэри щIалэмрэ 

хъыджэбзымрэ традзэри Талъостэнхэ я деж кIуащ. ЗыкъомкIэ 
щыIэуэ къэкIуэжыну я мурада щхьэкIэ, пхъурылъхухэр 
яфIэIэфI хъури къамыгъэкIуэжу куэдрэ щагъэIащ. Абы 
иужькIэ зикI мыувыIэу кIуэуэ, къэкIуэжу хъуахэщ. 

– Мыхэр езыхэр зэкIэлъокIуэ, дэ дыщIэзэбийр езыхэр арати 
дэ ди лажьэу дыщIэзэкIэлъымыкIуэр сыт? – жаIэри цIыхухэр 
зэкIэлъыкIуэу щIадзэжащ. 

Абы и гуфIэгъуэкIэ жылэм Къетыкъуэм и цIэкIэ тхьэлъэIу 
ящIри абы и узыншагъэкIэ бжьэ зэдаIэтащ. 

Бжьэр зыкIэлъыкIуэу Къетыкъуэ и цIэкIэ, и къуэм и цIэкIэ, 
и пхъум и цIэкIэ яIэтащ. Аращ «Къетыкъуэ бжьищ» жыхуаIэр 
къызыщежьар.

ЖызыIыжар Тешев Асланбек Иналукович. Урыху щыщ. И 
ныбжьыр 85 илъэс хурокъу. ЦIыхухэм жаIэу зыхихащ.
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Къетыкъуэ бжьищ1. 1957 гъ.

Хьэрыпым къикIам: «Мысырым сыкъикIащ», – жиIащ. 
Абы и цIэр «Часщ». Абы фыз къыхуашэри Къазий къилъхуащ. 
Къазий къуэш иIащ: Къетыкъуэ, Аслъэнбэч /Бэчмырзэ/ 
ХьэтIохъущокъуэ. ЗэхэкIын хуей хъуащ. Къетыкъуэ иIэт 
къуэ Аслъэнбэч и цIэу, Бэчмырзэ иIэт къуэ, Мысост и цIэу. 
Бэчмырзэ нэхъ гуащIэт. Зэшищым Iыхьэ зэрыхуащIам хуэдэу 
Мысости Iыхьэ хуащIащ, Бэчмырзэ щышынэри. Къетыкъуэ ар 
и жагъуэ хъури зэбий хъуащ. ЦIыхухэм унафэ ящIащ пщыхэр 
зэрагъэкIужыну, Къетыкъуэ и пщIантэм щызэрагъэкIужыну. 
Фадэбжьэр Бэчмырзэ къриIыхын идакъым. Нэхъ Iейуэ 
зэфIэнэри зэбгрыкIыжащ. ЕтIуанэу зэрашалIэри Бэчмырзэ 
емыфэ хъуащ. «Мыр къызыхэпхар къыджумыIэм жылэр 
дурыбийщ, – щыжаIэм «СигъэлIэнкIэ сошынэри аращ», – 
щыжиIэм Къетыкъуэ губжьри – сигъалIэм еплъ – жиIэри 
бжьэм ефащ. Абдежым Къетыкъуэ бжьищыр къыщежьащ. 

ЖызыIар Хьасанэ Гузер, и ныбжь илъэс 103, Псыгуансу 
къуажэ щыщ. Зытхар Нало А. Щатхар 1955 гъ. 

Аслъэнджэрий2. 1957 гъ.

Уэркъ щауэ гупыр
Мэзапэ гущэм зэдыхожае,
Ди пщы жеяхэм 
ШхыIэн гущэр тырамыгъасхьэрэт.
ШхыIэн гущэу трагъэсхьар,
Жэгъуэгъу гъэгуфIэщ,
ЩIасэ гъэпыхьэщ.
КъахэпыхьэкIыр 
Хьэжы хъан дахэщ. 
Уи лэу гъуэжьыр 
НэзкIапэрыплъэщ,
Къуэхэр зи плъапIэр 
Гуащэу тхьэмыщкIэт.

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 41г.
2 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 25. Паспорт 18.
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Си пщыкъуэ щIалэхэр 
Зэшхуэзэесщ.
Сызыхущысыр
Сыт гущэу щIалащэт.

ЖызыIар Хьэндэхъу ТIэмашэ Машикъ и къуэ, и ныбжь илъэс 
78 мэхъу, Баксаненок къуажэ щыщ. Уэрэдыр лIыжьхэм жаIэу 
зыхихащ. Зытхар ЖьэкIэмыхъуэ Х.Х. 5 макъуэуэгъуэ 1957 гъэм.

Адыгэ унэцIэхэм я къежьапIэр1.  
30 нэкъыгъэ 1957 гъ.

(Тезхэ я унэцIэм и къежьэкIар)

Тез Чэлимэт и анэшхуэр унэIуту Итезхэ къащэхуауэ яIэт. 
Аурэ цIыхубзыр дахэт, зэкIэлъыкIуэти Итезхэ ящыщ щIалэжь 
гуэрым фыз хуэхъужри къуэ къилъхуащ. Фызыр унэIутт, Итезхэ 
уэркъ лъэпкът. Итезхэ «Дэ унэIутыкъуэ къуэшу дыхуейкъым», – 
жаIэри щIалэ цIыкIум кIуэдыпIэ къыхуалъыхъуэу хуежьащ. 
Езым я быну зэрыщытым къыхэкIкIэ еуэу ямыукIыжыфу 
«ХьэтIохъущокъуэр пщы ябгэщ, дэ ди ягъэ хэмылъыу абы 
кIуэдыпIэ къыхуигъуэтынщ» жаIэри яшэри иратащ. ЩIалэ 
цIыкIур къэхъуащ, лIы хъуащ. ЩIалэр щIалэфIт, щIалэ 
жант, хыхьэхэкI иIэт. Апхуэдэу зэрыщытыр къилъытэри 
ХьэтIохъущокъуэ и къуэм щIалэр Азэту ищтащ. Азэт ищIа 
щхьэкIэ щIалэ цIыкIум лъэпкъыцIэ иIэтэкъым, Итезхэ 
къахэкIа пэтми лъэпкъыу къамыщтэу къыщыхыфIадзакIэ абы 
я унэцIэр унэцIэу зэрихьэ хъунутэкъым. 

А Iуэхум щIалэр игъэщхьэжэ, игъэнэщхъей щыхъум 
ХьэтIохъущокъуэ и къуэжьым жиIащ: «Итезхэ укъамыдами уэ 
пхуэдэ мы дунейм тезщ, абы щхьэкIэ умынэщхъей!» – жиIэри. 
«Уэ пхуэдэ дунейм тезщ» зэрыжиIам щхьэкIэ Тез–р щIалэм 
унэцIэу къыхуэнащ. Мис апхуэдэ зыгуэрурэщ адыгэ унэцIэхэр 
ящыщ куэдыр къызэрежьар.

ЖызыIыжар Тез Чэлимэтщ. Илъэс 70 мэхъу. Зеикъуэ щыщ. 
И адэм жиIыжыу зыхихащ. И адэм и анэращ мы хъыбарым 
къыхэщыр.
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 16. Паспорт 3.
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Дэшухэ я унэцIэм я къежапIэр1

 Дэшу унэцIэр 1920–1930 гъэхэм 
Мамыщ ХьэкIашэ Сагид и къуэм 
къищтауэ щытащ. Ар къызыхэкIар 
ХьэкIашэр революцэ зэманым боль- 
шевикхэм езэуауэ щытащ, арати 
зыхигъэгъуэщэн щхьэкIэ абы унэцIэр 
ихъуэжащ. ХьэкIашэ щIалэ пхъашэт 
Дикиий дивизиями хэтат, 
зэрыжаIыжымкIэ и лIыгъэмкIэ 
георгиевский крест жыхуаIэм хуэдэу тIу 
къратауэ щытащ. А хъыбарыр 
жызыIыжар Мымыщ Азарби Нагъурбий 
и къуэщ (Азарби 1953 гъэм къалъхуащ, 
Брамтэ къуажэ щыщ). Абы 
зэрыжиIыжымкIэ Нагъурбий и адэ 
Хьэжисмелрэ Сагидрэ зы анэ зы адэм 

къалъхуауэ зэкъушщ. ХьэкIашэр 1981 гъэм дунейм ехыжащ, 
абы и бынхэм нобэ къыздэсым Дэшу унэцIэр зырахьэ.  

Тыжь Пакърэ Абзокъуэ Пщымахуэрэ я хъыбар2.  
6 мэкъуауэгъуэ 1957 гъ.

Жылэ зэхуэсым я лъэхъэнэт. ТIуащIэ дэси сэтей теси 
къамыгъанэу къуажэ цIыкIухэр жылэшхуэхэу зэхуахусыжырт. 
Абы хуэдэти тIуащIэ дэсхэм ящыщу Бахъсэн Iуфэм нэхъ 
къедза къуажэ цIыкIуищ: Борей, Дохъутэмыщей, Тыжьей 
ахэр зы жылэу ягъэтIысащ. Ар Тыжьхэ я цIэкIэ ягъэтIысащ – 
Тыжьей къуажэцIэр абы къыщежьащ. Къуажэшхуэ хъуа 
къуажэ цIыкIухэм ящыщ дэтхэнэ зыми езым япщ яIэжу 
къэгъуэгурыкIуат. Дэтхэнэми еэым япщыр къуажэшхуэм и 
къуажэпщ хъужамэ нэхъ къащтэну къыщIэкIынт, абы езыхэм 
я хъейр зыкIи хэмылъ пэтми.

Зи пщыр япэ изыгъэщыну зи макъ зыгъэIухэм ящыщт ди 
1 Щатхар 2019 гъэм, зытхар Къармэ Руслан.
2 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 16б. Паспорт 11.
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адэри, езым зэрыжаIэжамкIэ. Ар икIи нэхъ къулеиIуэхэми 
ящыщт. Езыхэм хуэдэ унагъуэ  тIущым я мэл зэхэту игъэхъурт ди 
адэм сыт щыгъуи. Ауэрэ Тыжьейри жылагъуэу ипIэм изэгъащ. 
Ди лъэпкъымрэ Тыжьхэмрэ унапкъэкIэ зэгъунэгъу хъуахэщ. 
Ауэрэ уэ жыпIа, сэ жысIа? Сытми Тыжь Пакъэм Iурадзэжащ 
иIэ гумызагъагъэр. Ди лъэпкъыр япэ зэгъэзауэ щытар Борэ 
лъэпкъырат. Ауэ, пэжыр жыпIэнумэ Тыжь Пакъэ нэхъ лIыгъэ 
хэлът. Жылэри нэхъ ээкIэлъигъэкIуэфынут Борэм нэхърэ. 
Борэр нэхъ цIыху щабэт, и пIалъэ къэзыщIэ цIыху къесахэм 
и нэмыщIахэр къемыдэIуэнкIи хъунут. Жылэ зэхуэхусри зы 
унафэ гуэркIэ ящI хъунт. Сытми а Iуэхум и кIэлъыплъакIуэхэм 
къызэралъытамкIэ Тыжьыр нэхъ хъуну къагъэлъагъуэри 
къагъэуват жылэм и щхьэу. Тыжь Пакъэ, езыр сыт щыгъуи 
цIыху нэрыгъ гуэрт. Зыгуэр къыхужызыIаIами ириудэкIыжу 
и хабзэт.

Зэгуэрым Тыжь Пакъэ и пщIантIэм ефэ-ешхэ дэст. 
Абы ирихьэлIэу ди адэр мэлым къикIыжри ди пщIантIэм 
къыдыхьэжащ.

Ар къилъагъури Тыжьым зыгуэр къригъаджэри 
иригъэшащ мэлым къикIыжу къыдыхьэжа къудейуэ ди адэр. 
Тыжь Пакъэр игъэщIеикIауэ щыст зыкъоми къыщхьэщыту. 
Ди адэр зыбгъэдишэри бжьэр къыIэщIигъэувэри имыгъэбауэу 
махъсымэ шынакъыр иригъэфащ. ИтIанэ япэ сэламу 
къыжыреIэ:

– СлIожь, Абэзокъуэ Батырбэч, уи гум къытхурихур? Щхьэ 
укъытхуэпсалъэрэ? Борэ и къуэ лъэкъыцэ къела щыIэмэ дэри 
зыгуэр пхуетщIэнщ фи цIыхухэм. Ар IукIащ а Борэр.

Ар Батырбэчым и псэм техуэнт? И мэлыхъуэ къамэжьыр 
кърилъэфри, занщIэу жьэхэлъащ бгъэдэти бгъэдэси зэбгрихуу.

– Борэ и къуэм и цIыхубз зэгъэзэхуэкIэм Тыжьхэ нэхъ 
фыщыгъуазэщ Пакъ–ныбэкъ! Ауэ, Абэзокъуэхэ я Iэщэ зехьэкIэ 
уэ бгъэунэхуакъыми еплъ мыдэ!

Батырбэчыр щыуэм Пакъэми зыIуедз, зыгуэри къыпэрыуэри 
лъагъэIэсыркъым. Ар щымыхъукIэ пIалъэ къыхимыгъэкIыу 
и лъей лъапщэм къыдепхъуэтри фоч кIэщIымкIэ кIэлъоуэ. 
Тыжь и къуэри бэлэрыгъатэкъым, ари хьэзыр къохъури, тIуми 
я кIакхъури зэдыщIачу, къоуэ. ТIури уIэгъэ зэрощI. Сытми 
укIыгъэ къахэмыкIыу зэтрагъэувыIэж.
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–Уэ нобэ пщыгъэ къысIэщIалъхьащ жыпIэу Абэзокъуэхэ 
къытхуиIэ гужьгъэжьыр бгъэпщэхыну укъытпимыхьэ! ФIы 
тщIэпхынкъым.

Апхуэдэу зэпсэлъэкIыурэ Батырбэчыр Тыжьхэ я деж 
къыдокIыж. Абы иджы ирихъуэныжыр мыпхуэдэ Iуэхут: 
Зэгуэрым Жанхъуэт и къуэжьыр щакIуэшхуэ дэкIауэ Тэрч Iуфэ 
мэзыр щIащыкIырт. Абы и хьэкIэтеуэм зы бланэ лъэрызехьэ 
къагъэхъеящ. Бланэр къаIэщIэкIауэ зыдэжэм мыдэкIэ 
къамылым бжэн ещэу хэтт Абэзокъуэ Пщымахуи къилъэгъуащ, 
бланэми гу къылъитэщ мыдэкIэ пэува бийри дидзыхащ псы 
лъэныкъуэмкIэ. АрщхьэкIэ Пщымахуэр яужь ихьэри бланэр 
псым хиукIыхьащ. Тэрчыжь толъкъуным кIэлъыхэпкIэри 
бланэм и бжьакъуэпэр иIыгъыу къригъэсылIэжщ псы Iуфэми 
къыхущIэрыIэри ауэ чыцI хуэдэуи къыщымыхъуу къыдидзащ 
нэпкъым. Ара къудейуэ, мыдэкIэ нэсащ Жанхъуэтыжьым 
и щакIуэ гъусэхэм ящыщ зы тIущ, Тыжь Пакъэжьри яхэту. 
Пщымахуэм къыдигъэтIылъыкIа бланэр яIэтри шым 
кIэрапхэу щIадзащ. АрщхъэкIэ Пщымахуэр къэIэбэри бланэр 
Iэуэлъауэу щIым техуэу яIэпщIиудри къапэуващ, зы жимыIэу. 
Тыжь Пакъэм нэхъ зигъэхьэнэкхъуэн хъунти, абы и пщэпкъыр 
иубыдри фIыуэ иутхыпщIауэ Жанхъуэт и къуэжьыр и 
алъпыжьым тесу къащхьэщылъэдащ. MэкIий, мэгуо:

–Хэт, хьэмэ къилъхуауэ си бланэри иукIауэ къайгъэри 
къыдэзыщIэкIыр?

Тыжь и къуэр зэгуэпыхэрти къэбзэгуфIэри къыжриIащ 
Пщымахуэр зэрыарар. Пщымахуэр етIуанэу Iурыуэщ Тыжь 
Пакъэми Жанхъуэт и къуэжьым зыпэщIисащ. Зэщохьэ. 
УлI–сылIым зэрыхогъэхьэ. Пщымахуэр щакIуэ гупышхуэм 
щхьэкIи мышынэу и Iуэхур пхегъэкI. Ар Жанхъуэт и 
къуэжьым хуабжьэу игу ирохьри, Тыжь и къуэжьым и гугъар 
къемыхъулIэу, Жанхъуэт и къуэжьым Пщымахуэр ныбжьэгъу 
къещI, бланэри саугъэт къыхуещIри къеутIыпщыж. Арат, а 
хъыбарыр, иджы Батырбэч Тыжь и къуэм ириудэкIыр. Арати 
Батырбэчрэ Тыжь Пакъэрэ я кум къихъуа къайгъэр, куэдрэт, 
тетым и деж нагъэсащ. Арати, ар куэдрэт? Тетым къигъэсри 
иригъэшащ. Арати, абы зэжраIар Тхьэм ещIэ, хуабжьу 
зэхуилъауэ жаIэр тетым и пащхьэм иту Тыжь и къуэмрэ, 
Батырбэчымрэ. ИтIанэ тетыр Батырбэчым къыхуилъащ, 
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къигъэгугъащ пIалъэ имыIэу игъэтIысыну. Абдежым Тетым 
и фызыр къыщхьэщыжащ Батырбэчым. Абы и фIыгъэкIэ 
Батырбэчыр тетым къиутIыпщыжащ. Батырбэчым и Iуэхур 
зэфIэкIа и гугъэу мэзым мэкIуэж. АрщхьэкIэ дэнэт. Судыр 
зэтеуфауэ ящIэри Батырбэчым илъэситху тралъхьэ.

ЖызыIыжар Абазокъуэ ТIэхъу Бэтырбэч и къуэ. И адэм 
жиIыжу зыхихащ. Кишпек щыщ. Илъэс 90–щI и ныбжьщ. 

КIунэ и тIыгъэ1. 18 шыщхьэIу 1958 гъ.

КIунэкIэ зэджэр адыгэ хъыджэбзт. Къэрэхьэлъкът 
къызыхэкIар. Нэхъ дахэрэ нэхъ губзыгъэрэ и зэманым 
щыIакъым. КIунэр здыдэсар Сэрмакъ удэкIыу Каменномост 
ущыкIуэкIэ уи сэмэгурабгъумкIэ Iуащхьэшхуэ щыгум тесащ 
и закъуэу. Нобэми а Iуащхьэр къызэрацIыхур КIунэ и тIыгъэ 
гъуэгуу аращ. А гъуэгур щымыIэу джабэмкIэ удэкIуейрэ 
Къырымхьэблэ2 е къуажэм кIуэуэ щытащ. 

Ар КIунэм щилъагъум езыр зытес Iуащхьэм илъабжьэр 
иригъэкъутащ мывэр, иригъэтIри гъуэгу иригъэщIауэ абыкIэ 
Къущхьэхъу, Дзэлыкъуэ кIуэхэри ирызекIуэу щытащ. А 
гъуэгу иригъэтIар бгы джабэ дахэ хъуауэ щытти Къэбэрдейм 
я дамыгъэмрэ я нэпкъыжьэмрэ тету щытащ, зейхэм я цIэ– 
унэцIэри тетхэжауэ.

ЗыгуэркIэ дамыгъэ хуей хъуар абы кIуэрэ къратхыкIыу 
щытащ. Нобэми зыгуэр нэф хъуам а Iуащхьэм и нэр 
къигъэплъэжу жаIэр, белджылы къищIыу къэна щыIэщ. 

КIунэ абы щытесым зы фыз пщафIэ иIэти Балъкъ 
къыдыхьэурэ псы дихыу щытащ. А Iуащхьэм и лъабжьэр мэз 
кIыру щытащ. А Iуащхьэм адэкIэ и джабэ лъэныкъуэмкIэ 
Борэжь и уадэ уапIэ гуэта мывэжьыр щылъщ. А Iуащхьэм 
блэ гъуэгукIэ зэджэу щытар къекIуалIэу щытщ. А Iуащхьэм 
и ищхъэрэмкIэ уекIуэтэхыIуэм мывэ щылъщ, гъуанэшхуэ 
иIэу, фыз мылъхуэр абы ипщым лъхуэуэ щытщ. А Iуащхьэм и 
лъабжьэм Балъкъ лъэныкъуэкIэ нэф хъуам и нэр къигъэплъэжу 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 4в. Паспорт 22.
2 Мыбдежми сэ сыщыуауэ аракъым, апхуэдэу щатхым пцIыуэ зэратхыр ящIэу 
ятхауращ. Р.К.
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жаIэу щытщ.  Iуащхьэм и къаблэ лъэныкъуэмкIэ япэм иIа 
гъуэгур ирокIуэ. 

А фыз пщафIэм къыдихауэ щыта псыр КIунэ и унэр 
здэщытым пэмыжыжьэу къатIауэ абы ирикIэу щытащ. КIунэ 
а Iуащхьэм щытесым хъумакIуэ шууищэрэ ныкъуэрэ иIащ. 
Абы щыщу шу щэ ныкъуэр Къубэ–Тэбэ щыIащ. Щэ ныкъуэр 
Гуэрэныжь щыIэу щытащ. Щэ ныкъуэри хьэкъи игуэн щыIэу 
щытащ. Псоми яхъумэр КIунэ хъыджэбз дахэт. Къылъыхъур 
иукIат КIунэ. Си дэкIуэгъуэ хъуакъым, жиIэри иукIат. 

Абы хуэдэу екIуэкIыурэ зэгуэрым хьэжрэтым къикIри 
зыгуэр дзэшхуэ дэщIыгъуу къакIуэри зыми ямылъагъуу 
КIунэ зытес Iуащхьэм и лъабжьэм щIэт мэзым и дзэри езыри 
зыхагъэпщкIуащ. МащIэрэ хэса куэдрэ хэса, зы пщыхьэщхьэ 
гуэрым кубаскIэ щIалэм мэзыбгъум къыхэкIауэ здэщытым 
КIунэ и пщафIэ фызым хуэзэщ. Щыхуэзам фызыр щтауэ 
еупщIащ: «Дэнэ укъикIэ, щхьэ укъэкIуа? Мы щIыпIэм цIыху 
дэнэ къэна, къуалэбзу щагъэлъатэкъым, ар зы. ЕтIуанэу, мы 
щIыпIэр благъуэ щIыпIэщ, фыIэрыхьэхущ фи пIалъэр. Ещанэу, 
КIунэ фыкъищIэм зэфиигъуэм и къэрэгъулхэр зэхуэсынщ», – 
жери.

КIунэ зыгуэркIэ гузэвэгъуэ къылъэIэсамэ фийти, 
щIыпIищым щыIэ и дзэр къызэхуэсауэ щытт. 

ЩIалэм жиIащ: «Алыхьым сырихьэщIэщ, уэ сырыуихьэщIэщ. 
Хьэжрэтым сыкъикIауэ сыхьэщIэщ. КIунэ и хъыбар зэхэсхати 
сэри псэлъыхъуу сыкъежьащ. Уи нэфI къысщыхуэ, КIунэ и 
нэфI къысщыхуэ», – жиIащ щIалэм.

–АтIэ апхуэдэу щыщыткIэ сыбдэIэпыкъунщ слъэкIымкIэ, – 
жиIащ фызым. Фызым  псыр ихьри Iуащхьэм дэкIуеижащ. 
Зы махуэкIэ ихьа псыр зы тхьэмахуэкIэ ирикъути, тхьэмахуэ 
дэкIыхукIэ фыз пщафIэр ехыжакъым. ЩIалэми сыт ищIэнт, 
пэплъэу махуэ еянэм пщэджыжьым фызыр ехри щIалэм 
хуэзэри жриIащ: «Дэнэ къипхми зы бжьэхуц пут къэгъуэт». 
Абы и къэгъуэтыным зы тхьэмахуэкIэ иужь итащ. Къигъуэтауэ 
фызыр къехауэ: 

– Къэбгъуэта? – щIэупщIащ.
– Къэзгъуэтащ!
– НтIэ пщэдей жьыуэ бжьэхуцыр гъэув итIауэ, уэ бжьэхуц 

щIыбагъым къыдэувэжи щыт зумыгъэхъейуэ. Сэ пщэдей 
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жьы дыдэу КIунэ дахэр къыщIэсшынщ тIэкIу зыдгъэплъыхь, 
жьы зыщIедгъэгъэху жесIынщи. КIунэ зы тхьэмахуэм зэ 
инэмыщI къыщIэкIыртэкъым. Жьы зыщIримыгъэхуну, 
дыгъэ зытримыгъэпсэну. А къыщыщIэкIми дакъикъищ- 
плIы нэхъыбэ дэмыту щIыхьэжырт и унэм. КъыщIэкIауэ 
щызиплъыхькIэ укъилъагъунщ, мыр сыт жиIэнщи КIунэу 
дахэр къызэупщIынщ «Сыт ар жиIэу». Сэри: «ЦIыхущ», – 
жесIэнщ. «АтIэ ар цIыхуу щытмэ абы и гупэкIэ щытыр сыт», – 
жиIэнщи аргуэру къызэупщIынщ. «Ар Алыхь и гъутхьэпс 
тхъурымбэу къыдрихуеяуэ», – жесIэнщ. Абы щыгъуэм КIунэ 
дахэ жиIэнщ: «Абы хуэдэт сэ сызыдэкIуэнур», – жиIэнщи. 

Фыз пщафIэр кIуэжащ, нэху щыри щIалэм бжэхуцыр 
игъэуври къуэувэжащ. МыдэкIэ КIунэ дахэр фыз пщафIэм 
къыщIишри щызиплъыхьым къилъэгъуащ щIалэр щыту. 
ЩIэупщIащ мор сыт цIыху? АтIэ абы и гупэкIэ сыт щытыр 
жиIэри. 

– Ар и гъутхьэпсщ, гъутхьауэ тхъурымбэ къыдрихуеяуэ 
аращ, – жиIэщ. 

– НтIэ сэ апхуэдэт сызыдэкIуэнур, кIуэ къысхуэшэ – жиIэри 
фыз пщафIэр иутIыпщащ. 

Фыз пщафIэр ехри жриIащ: «Иджы КIунэ дахэр 
къытезгъэхьащ къоплъыну, къопсэлъэну, ауэ дзыхь хуэпщI 
хъунукъым, уи щхьэр фIихынщ, къыпщыдыхьэшхыурэ. 
УнэкIуэнкъым иджы, етIуанэу сыкъихунщ, кIуэ къашэ 
жиIэнщи. УнэкIуэнкъым. Ещанэу сыкъыщигъакIуэкIэ 
цIыхубз пшэрыхь хущанэ жыпIэнум сынэкIуэнщ жыпIэнщи 
сыбгъэкIуэжынщ. ЕплIанэу сыкъэмыкIуэу, сэ узмышэу 
укIуэнкъым, – жиIэри. 

 Фыз пщафIэр кIуэжри къысхуэкIуакъым, жриIащ. КIуэ 
къашэ, жиIэри игъэкIуащ. КъысхуэкIуэкъым, езыр цIыхубзым 
кърекIуэ жиIэри къэкIуэжащ. Ещанэу егъакIуэ, къашэ жеIэри. 
СынэкIуэнщ цIыхубз пшэрыхь хущанэ,  жиIащ. 

Фыз пщафIэр КIунэм и деж кIуэжри щIалэр къэкIуэнущ 
жриIэжащ. 

Зыкъомрэ пэплъэри аргуэру къакIуэтэкъыми, кIуэ къашэ 
жиIэри фыз гуэрыр иригъэхащ Iуащхьэм. 

Фыз гуэрым жриIащ щIалэм: «Иджы сэ усщIэгъуу унэкIуэнщи 
унэм узэрыщIыхьэу и Iэм сэлам Iихын хуэдэу уIэбэнщи иIэр 
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умубыду и щхьэц кIыхьыр уи Iэм къепшэкIынщ фIыуи, 
къамышэ пIыгъымкIэ уеуэурэ щIэбдзэнщи Тхьэ къыпхуиIуэнщ, 
уэ улIым сэ сыфызым жиIэнщи. Еуэр зыпумыгъэу. Иужьым 
жиIэнщ, си дэлъхуищ дунейм темытыжхэмкIэ псалъэ узот 
уэ улIым сэ сыфызым жиIэм абы щыгъуэ зэфIэкIащи хуит 
щIыж, – жриIэри иришажьэри ишащ. 

Фызым къызэрыжриIам хуэдэу ищIащ. И фызи хъуащ 
и нэчыхьи иригъэтхащ. И хъумакIуэхэр зэхуишэсри дахэ 
яжриIащ. Дыщэ икуэдти къэлътмакъхэм ярызу яритри 
иутIыпщыжащ. А фыз пщафIэр игъэуври щIигъэнэху дыщэ 
кърикIутэхри хуит ищIыжащ. Езыри хьэжрэт щIалэм дэкIуэри 
ежьэжащ.

ЖызыIар Алътуд Хъызыр Мухьэмэд и къуэ, 1896 гъэм 
къалъхуащ. Щатхар 18 шыщхьэIу 1958 гъ. Зытхар Алътудхэ 
якъуэ.

Кунитыга1. Запись произведена в 1920–х годах 
профессором В.П. Пожидаевым.

Внешность горы Кунитыга с западной стороны и с проселка 
кажется отчетливым силуэтом огромного хищного животного, 
положившего свою морду на свои лапы и сладко уснувшего в 
этой позе.

Народная молва говорит, что на этой горе жила женщина–
богатырь со своей шайкой разбойников.

Гора Кунитыга своим западным склоном проходит до 
Малки, образуя правый берег. Он у самого берега обрывается 
почти отвесной песчаной скалой. Весь этот обрыв от верха 
донизу на протяжении десятков аршин весь в тамгах. Внизу 
проходит скотопрогон2.

1 РГБ Ф. 820. К. 4. Д. 8.
2 Дорога, по которой прогоняют скот, когда его гонят на отгонные пастбища. Р.К.
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Къабардейм батыру, лIыхъужьу диIахэр1. 1958 гъ.

ИпэкIэ къапщтэмэ Нартхэм ящыщу цIэрыIуэу щытахэр 
нарт Бэдынокъуэ, нарт Сосрыкъуэ, Арахъымэ, Налмэс и къуэ 
Батраш, Къанж и къуэ Щауей, Хъымыщ и къуэ Батэрэз. Ахэр 
нэхъ цIэрыIуэу ижь лъандэрэ жаIэжу щытащ2. 

1. Нартхэм иужькIэ нэхъыжьу щытар Эндар и къуэ 
КIамыргукъуэ лIыщхьэу щытащ. Мажусий диным и зэманым 
батыру лIышхуэу щытащ. Ар лIа нэужьым зэрыхуэпам 
хуэдэу и Iэщэ–фащэр бгъэдэлъу и шы пщIэгъуалэ Къазым 
трагъэтIысхьэри уанэгум тепхъуэ тепхъуауэ щIыр къатIри 
кIэнауэ куууэ и шыр абы дашэри шыфIэдзапIэм лъэщ хатIауэ 
шыр абы ирапхащ. Эндар и къуэ КIамыргукъуэ тесу лIауэ и шыр 
псэуэ дыщIатIащ. Апхуэдэ унафэ ищIащ КIамыгу щыпсэум. 
И уэсятыр ягъэзэщIащ, щIалъхьащ. Къемэт махуэм шууэ 
къыщIэкIыжынущ, жаIэри. И адэр, и къуэр, езыр щыщIатIэм 
щIалъхьэри Iуащхьэ тращIыхьыжащ. «КIамыргукъуэ и 
IуащхьэкIэ» еджэу. И сэшхуэр адрей сэшхуэхэм я нэхъ ину 
щытащ жаIэ. Ар къагъуэтын щхьэкIэ и Iуащхьэр къатIауэ 
щытащ а сэшхуэм щхьэкIэ. Тетыжьым къригъэтIауэ, 
къригъэтIыкIауэ щытащ 1912 гъэм. Ар Шэджэм псыIэрышэм 
Iутщ, ищхъэрэкIэ жыг хадэм и деж, ныкъуэтIу къэнауэ. Iуащхьэ 
дэтIыкIара иIэщ, къэхъужынурэ шууэ къыщIэкIыжынущ 
жаIэри. (Мажусий диным и зэманым апхуэдэ Iуэху ялэжьу 
щытащ).

2. ЕтIуанэу уэлийуэ, батыру щытащ Хъутифэят и къуэ 
Къазий жыхуаIэр, ХьэтIохъущокъуэхэ ящыщу щытащ. Къазий 
жезыгъэIар аращ, япэ дыдэу Къэбэрдейм. 

3. Ещанэ батыру, лIыхъужьу, лIышхуэу щытащ Беслъэн 
ПцIапцIэ Андемыркъаныр езыгъэукIар. Ар Къэбэрдейм диIащ 
пщы уэлий залыму. 

4. ЕплIанэу Алыджыкъуэ, щхьэ цIакIэ батыру, лIышхуэу, 
уэгуу, фэрэкIнапэу щытащ. Щоджэныкъуэхэ ящыщ Беслъэн 
ПцIапцIэ и нэхъыщIэм лIыгъэ зыбжанэ зрихьащ.
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 21 а. Паспорт 12.
2 Предлагаю каждому лично сделать небольшой анализ и сравнить сколько 
личностей из этого списка попало в книгу «Адыгская (Черкесская) энцикло-
педия» и решить насколько изменились ценности. Р.К.
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5. Етхуанэу щэджащэу ЩолэхъупщкIэ зэджэр, езыр 
Талъостанхэ ящыщу. Къэбэрдейм уэлийуэ диIащ Щолэхъур.

6. Еханэу лIы бланэу, псоми лIыгъэкIэ, жаныгъэкIэ 
ятекIуэу щытащ, лIыгъэшхуэ иIащ, ябгэт, джатэрыжэт1, 
лIы хахуэт Андемыркъан. Пщы уэлий Беслъэн ПцIапцIэ 
IулъхьэкIэ, бзэгукIэ иригъэукIащ Андемыркъан. Абы 
къыхэкIыу жаIащ «Къэбэрдейм и насыпыр Андемыркъан и 
деж щепсыхыжащ», – жаIэри. Андемыркъан псэухукIэ абы и 
сэбэпкIэ Къэбэрдейм нэмыс, Iулыдж яIащ. Бийхэм кърамыкуу, 
къыфIэлIыкIыу щытащ. Андемыркъан щаукIам бийхэр 
хэкум къытегушхуэжауэ щытащ. Я нэмысри, я насыпри, я 
Iулыджри2 езы пщыжь фыгъуэнэдхэм якъутэжауэ щытащ. 
Дэ Андемыркъэн щыпсэум хамэ цIыхухэм, хамэ хэкухэм, 
абы и лIыгъэм щхьэкIэ саугъэтхэр къытхурагъэхьу, яхуейми 
яхуэмейми зыкъыткIэрашытIэу щытащ. Ауэ Андемыркъан 
яукIа нэужь псори IукIуэтыжащ: «АпхуэдэлIыр зыукIыжам дэ 
дауэ дзыхь хуэтщIын», – жаIэри. 

7. Ебланэу ЕщIынокъуэ зэшитIыр: Уэзырмэсрэ, я нэхъ есу 
Темыркъанрэ жыхуаIэр. Уэзырмэс таманлыуэ акъылышхуэ 
иIэу щытащ, езыри жауаплыуэ, цIэрыIуэу, хамэ хэкухэм 
къыщацIыхуу. 

8. Еянэу Къэрэшей – Щолэхъужьым и къуэр … Куэкушаул 
шы цIэрыIуэ алъпыр зейуэ щытар, абы и цIэр Къэрэшейщ. 

9. Ебгъуанэу Анзор и къуэ Исмел. Абы Къэбэрдейм шыгъу 
къахуишэу щытащ. ЦIыхур зэкIэлъыкIуэ щымыхъу зэманым 
езыр и шы пэхужь КъэтIукIэ зэджэм тесу шууэ ядэщIыгъуу 
кIуэти Астрахъан къришурэ шыгъукIэ ипIыу щытащ. Исмел 
выгухэр зэгъусэу иришажьэрэ къригъашэу.

10. ЕпщIанэу Борэ и къуэ IУмахуэжь. Мыр бланэу, зекIуэ 
кIуэрейуэ щытащ. Къэбэрдейм щэкI ямыгъуэту щыщытам 
джанэ-гъуэншэдж ящIын а зэманым щэкI щымыIэу щытти Борэ 
и къуэр КуржымкIэ кIуэуэ дарий, данэ, шухьэ къахуишэурэ 
къэкIуэжырт. Мис а щIыкIэм тету Къэбэрдейр щэкIкIэ ипIащ. 

11. ЕпщыкIузанэу Кушыку Алджэрий и къуэр. Нэмыс ин 
иIэу, Къэбэрдей гъаблэ щыхъукIэ выгу къом зэщIригъащIэрэ лIы 
бланэ зэрыз дигъэтIысхьэрэ гуэдз, хьэхэр крест ящIыжа нэужь 
1 Хорошо владеет мечом – Р. К.
2 Хабзэ хэльщ, напэ зырехьэ жиIууращ – Р. К.
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Шэткъалэ (Ставрополь) кIуэрэ нэмэз кIыфIым хьэзыр хъурэ 
къыIукIыжхэу къашэрэ къэкIуэжхэу щытащ, езыр хуэхьэзыру 
шууэ ядэщIыгъуу. Абыхэм щыгъуэ пхъэр къыщыхъуи щыIэщ. 
Ауэ абы щхьэкIэ гухэр зыми къигъэувыIэртэкъым, езыр 
яхэзэухьурэ яужь къиувами ирихужьэжыфу щытащ. Мис 
апхуэдэу Къэбэрдейр мэжэщIалIэ имыIэу гъавэкIэ ипIыу 
щытащ, ГушыкIупщ жыхуаIэм. 

12. ЕпщыкIутIанэу Ахъматэч и къуэ Жандар. Мыр 
пхъашэу, ябгэу щытащ, уэркъми пщыми ящымышынэу. 
Къалмыкъ лъэныкъуэмкIэ зекIуэ кIуэрэ шы къихуу. Гъавэр 
щыхъуам и деж Къэбэрдейм гъавэ ямыIэм ар къыхуилъыхъуэу, 
къыхуришалIэу щытащ. 

13. ЕпщыкIущанэу Къундет Джырандыкъуэ. Ар лIы ябгэт, 
шыщхьэ лъагэт. ЛIыхъужьу, нэмысышхуэ бгъэдэлъу щытащ. 

14. ЕпщыкIуплIанэу КъуийцIыкIуокъуэ Бэчмырзэ. 
Езыр лIышхуэу, жану, батыру джатэрыжэу щытащ. Абы 
пщыхэр псори къыщышынэт. Абы кърым хъаным и пхъури 
къафIрихьэжьауэ щытащ. IэмалкIэрэ, батырыгъэкIэрэ 
ЕщIэныкъуэ Темыркъан зукIар аращ. Фыхъуагъэ–ижыгъэкIэ 
езыри ЕщIынокъуэ Уэзырмэс иукIыжащ бэлэрыгъауэ.

15. ЕпщыкIутхуанэу  Елмырзэ. ЛIы бланэу, батыру щытащ. 
ЛIыгъэшхуэ хэлъу Тыркум езэуауэ жаIэж.

16. ЕпщыкIуханэу Къундет и къуэ Мухьэмэт, НаIуей и 
къуэкIэ. ЛIы пхъашэ ябгэу щытащ. И лIы бланагъэм щхьэкIэ 
мэжаркIэ зэджэ афэ быдэ дахэр саугъэту зыратауэ щытар 
Мухьэмэтщ. Къэбэрдей Шэджэм щIытIым (щIыпIэм) щихьэ- 
жым щыгъуэм къалмыкъыдзэр Шэджэм иримыгъэбакъуэу 
къызэтезгъэувыIэу къалмыкъыдзэр зэтезукIар Мухьэмэтщ. 
Шэджэм мэз дурэшым Борэ и къуэ Умахуэжьрэ абырэ а махуэм 
шууи 100–м щIигъу яукIащ. Езыри бжэгъукIэ зэхаубэражьэри 
хыфIадзэжауэ къалмыкъ хьэдэм яхэлъу и «мэжаркIэ» зэджэ 
афэ джанэри щахауэ махуищ дэкIа нэужь и хьэдэр абы 
къыщагъуэтыжащ.

17. ЕпщыкIубланэу Шужьеипщ. Къэбэрдейм я уэлийуэ 
щытащ. Къэбэрдейр КIыщбэч щыдэсым пщы залым 
пелуану щытащ. Япэ зылI имыгъэувыну щытащ. Езыри 
фыгъуэнэдыжъыкъуэ и къуэ Созрыхьэ зыукIари аращ. 
Пелуаних и пщафIэ Хъусин лъабгъуэм къытекIуэнущ лIы 
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бланагъэкIэ – жиIэри. Зэрагъэбэнри къытекIуэн щыхъум 
щэхуу и щIакIуэр ятрипхъуэри лIитI зэбэным и хьэджэсэр 
и Iэгъуапэм илъти и псэфылъэм иригъэжэхри жырри 
пищIыкIыжащ. Созрыхьэ и псэр ныкъуэхэкIыу Хъусин 
лъабгъуэ и бгыр иIыгъыу зэригъэбэну арат. Махуэри 
къепсэпсауэрт, щIакIуэри ятрипхъуати, къытрахыжри 
лIат. Пелуан къебэным къищтэри пхъэшыкъу щызэбэным 
къридзэжащ. Пелуаныр зейр щхьэщылъэдащ «БукIащ 
сыхьэтмыгъуэм хуэзэн» жиIэри езым зыри химыщIыкI хуэдэу 
и пелуаным хуэгубжьащ, теухьащ иукIын хуэдэу захуищIри 
цIыхухэм къытрахыжащ, ирамыгъэукIыу. Пелуаныр зейм 
деж яхьыжри «лIащ» жари щIалъхьэжащ. ХьэтIохъущокъуэ 
цIыкIу щыIатэкъым ежьауэ къэтт. Куэд дэмыкIыу къэсыжащ. 
Шужьеипщыр иришажьэри бэлэрыгъауэ жеяр джатэмкIэ 
еуэри абы щиукIащ и пелуаным илъ ищIэжу. И хъыбарыр 
кIэщIщ.

18. ЕпщыкIуиянэу ХьэтIохъущокъуэ Мысост нэхъыжьыр, 
тIу мэхъури. ЛIыфIу, цIэрыIуэу щытащ. ХьэтIохъущэкъуэ 
Аслъэнбэчщ япэ пщы уэлийуэ Къэбэрдейм яхуэувар.

19. ЕпщыкIубгъуанэу Тамбий и къуэ Къэбардщ. Хамэ 
цIыхуу хэкум къихьар изыхужар аращ. ЛIы бланэу, цIэрыIуэу 
хэкулIу, хэкур фIыуэ илъагъуу щытащ. Аращ КъэбэрдеицIэр 
зытеIукIыжар. Хэку дызэрысыр Кърымым къытезыхыжар аращ. 

20. ЕтIощIанэу Тамбий и къуэ Уэрыш. Къэбэрдейм хахауэ, 
уэлийуэ яIащ. Къэзэнокъуэ Жэбагъы щIалэ цIыкIуу япэ дыдэу 
зэзышэлIар аращ. 

21. ТIощIрэ езанэу Къетыкъуэ Аслъэнбэч. ЛIыфIу, губзыгъэу 
щытащ. Къэбэрдей пщы–уэлийуэ щытащ. ЦIыхуфIащ. 

22. ТIощIрэ  етIуанэу Къетыкъуэ Жанхъуэт. Ари лIы 
губзыгъэу, Iуэхум фIыуэ пкъырыплъыхьу щытащ. Iуэхур 
зэрыхуэхъунур къыгурыIуэрт. Къэбэрдей пщылIхэм яжриIэу 
щытащ: «Арысейм фемыныкъуэкъу, фемыбий, Шейх Щамилым 
фыкъыдэщIыу! Абы фIы щIэтхынкъым. Iэмал зэриIэкIэ 
ныбжьэгъу зэрытхуэхъун, нэхъри гъунэгъу зыхуэдывгъэщI», – 
жиIэу, абы хуигъэIущу щытащ Къэбэрдейр. 

23. ТIощIрэ ещанэу Азэпщ и къуэ Берд. ЛIы бланэу, 
мышынэу щытащ. Мыхэшын щхьэкIэ хэкум икIыжащ. 
Къетыкъуэхэ ящыщ зыгуэр яукIати ар зыукIар къыджеIэ 
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жаIэри яжримыIэу бзэгузехьафэ къытеуэныр и щхьэ 
хуимыгъэфащэу. Езым гурыщхъуэ къыхуащI щыхъум еуэри 
хэкум икIащ. «Ар зукIар сэракъым, мыпхуэдэрщ», – жимыIын 
щхьэкIэ. 

24. ТIощIрэ еплIанэу Тхьэджатэ и къуэ Бэрокъуэр. 
Талъостэнхэ я къуэ Къэрэшей жэгъуэгъу ищIри лIы бланагъэкIэ 
къытекIуэрти Бэрокъуэр хэкум иригъэкIащ. 

25. ТIощIрэ етхуанэу КIэфыщэ и къуитIыр. ЛIы бланэхэу, 
зэщIэгъуу зекIуэ кIуэхэу, уэркъми пщыми ящымышынэу 
щытащ. Езыхэр Мусэрэ Хьисэрэщ. 

26. ТIощIрэ еханэу Хьэтх и къуэ Мухьэмэт. Мухьэмэтыр 
зеиншэу щIалэ цIыкIуу къанэри Хьэтх и къуэшым бын 
иIэтэкъым щIалэр зришалIэри ипIыжауэ щытащ. ИкIи лIы 
бланэ хъури цIэрыIуэу уэрэди хуаусащ и щIасэу щыта и фызым. 

27. ТIощIрэ ебланэу Шэджэмокъуэхэ Хьэсанш. ЩIалэ 
закъуэт, лIыгъэ зэрихьэу щытащ. Пщыхэм, уэркъхэм 
ятекIуэт. Тамбийхэ япIауэ «Аслъаншаш» жыхуаIэри къашэти 
Аслъэншаш зыгуэрым иратауэ яшэ пэт Хьэсаншыр къапэуври 
фызышэм езэуэу хуежьэри фызышэри зэтриукIэри хъыджэбзри 
къатрихыжащ. Езыр абы иужькIэ яукIащ, уэрэди иIэщ. 

28. ТIощIрэ еянэр. Псом нэхърэ нэхъ лIыфIу, нэхъ 
губзыгъэу псалъэ гъуэзэджэ зыбжани къызэринэкIауэ Лиуан 
БжьыхьэлI ящыщу. Псом нэхърэ нэхъ псалъэ пэж жиIэу, 
псалъэ гъуэзэджэ куэд къигъэнащ. «Урысымрэ, адыгэмрэ 
кхъузанэ зэIэпахыу къэнэнщ», «Бахъсэн урысымрэ адыгэмрэ зы 
къуажэу къэнэжынщ». Апхуэдэ Iэджи жиIауэ къэнахэу щытащ. 
Ауэ езы Лиуан куэдрэ псэуакъым жаIэ. ХьэтIохъущэкъуэхэ 
ирагъэукIащ.

29. ТIощIрэ ебгъуанэр. Къэбэрдейм и кIуэцIкIэ псом 
нэхърэ нэхъ цIэрыIуэу адыгэ хабзэу щыIэри къызытекIыжа 
Къэзэнокъуэ Жэбагъы. Езыр губзыгъэу, акъылышхуэ 
иIэу, пщы–уэркъым щIыхь ин къыхуащIу щытащ. Псори 
Жэбагъы ечэнджэщу, псоми абы унафэ ирагъэщIу щытащ. 
Езыр емыджауэ, еджауэ щытым текIуэу акъылышхуэ иIащ, 
щIэныгъэшхуэ иIащ. Езы Жэбагъэ Къетыкъуэ Аслъэнбэч 
дыщIыгъу зыпыту щытащ. Езыр и ныбжькIэ зыкъомрэ псэуауэ 
жаIэ. 86–м щIигъуауэ 1744 гъэм лIауэ жаIэ. ПсыкIэху, Налшык 
псыхъуэхэм и кхъаблэ лъэныкъуэхэм «Къэзэныкъуей» жыхуаIэ 
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джабэ нэкIум деж дэсауэ жаIэ. Езыри а щIыпIэм щылIэжащ, и 
сынри а щIыпIэм кърашыжауэ.

30. ЕщэщIанэр. Тамбий и къуэ Дыгулыбгъу. Дыгулыбгъуей 
жезыгъэIари аращ. 

31. ЩIэщIрэ езанэу ТIитI и къуэ Пекъу цIэрыIуэу щытащ, 
уэрэдыжьым хэтщ. Щэджэнокъуэ зэшиблыр пщыжьхэм 
езыгъэукIар ТIитI и и къуэ Пекъущ,  жаIэу щытащ.

Нэхъапэу урысхэм хыхьэу лIыщхьэу щытахэр: Андзор и 
къуэ Хьэту, Къэсей и къуэ Дохъушокъуэ, … и къуэ Къалгъа, 
Аслъэнбэч сымэщ. Ахэр аращ япэ дыдэу Арысей къэралым япэ 
дыдэу къулыкъу дэзыщIауэ офицерхэу, полковникхэу щытахэр. 
А зэманым ахэр нэхъ губзыгъэу къыхэкIри Къэбэрдейм икъукIэ 
сэбэп къыхуэхъуащ. ИкIи нэхъыфIу дыкърагъэлъэгъуащ, 
адрей къинэмыщI лъэпкъхэм нэхърэ. 

Шыпш и къуэ генералыр, Алътудокъуэ генералыр, Жамбэч 
генералыр, Къундет генералыр, ахэр нэхъ иужькIэ къэзакъ 
зполкым яхэту Къэбэрдей шухэр шейх Щамилым щезауэм ар 
къыщаубыдам … 

Аращи Къэбэрдейм лIышхуэу, батыру, лIыхъужьхэу, 
Iуэхушхуэ зэфIэзыхыф Iэджэ диIащ. 

ЖызыIар Сэбэншы Исуф Жантемыр и къуэ и ныбжь 
илъэс 70, Кишпек къуажэ щыщ. Хъыбарыр щатхар 1958 гъ. 
ЛIыжьхэм жаIэу зыхихащ.
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ХьэтIохъщокъуэм Щоджэнокъуэр зэриукIар1.  
28 накъыгъэ 1958 гъ.

Щоджэнокъуэхэ хэкур яIыгът. Пхъашэт, цIыхуу щыIэр абы 
фIэлIыкIт. Щоджэнокъуэхэ Лашынкъейм ипщэкIэ щыпсэурт. 
Щоджэнокъуэм апхуэдиз пхъашагърэ грубиянагърэ иIэти езым 
имыщIэу цIыху блигъэкIтэкъым. Абы я щIыпIэмкIэ блэкIынум 
хуитыныгъэ Iахырти итIанэ блэкIырт.

ХьэтIохъущокъуэ цIыкIур лIы пхъашэт. ЛIы щхьэкIэ 
къимыгъэзэну игугъэт. Зы махуэ гуэрым ар абыкIэ блэкIын 
хуейти зыри жимыIэу блэкIри и Iуэху здэщыIэм кIуащ. Ар 
къыщыблэкIыжым Щоджэнокъуэм илъэгъуащ. КъыдэкIри 
ХьэтIохъущокъуэ цIыкIум пэуври къигъэувыIащ: «СлIо хьей 
цIыкIу, уи сэшхуэкIэр хьейм хэуэу зыбгъэлIышхуэу зыбгъэхъуу 
ублэкIати цIутI жомыIэу. Иджы сыту цIыкIу ухъуауэ 
уехыжрэ? Мыщэбзу зыбущэхуауэ ублэкIыжрэ», – жиIащ, 
«СыкъимыщIарэт жиIэу и псэр IукIауэ къыблэкIыжу и гугъэу.

–  Къысхуэгъэгъу, Щоджэнокъуэ, моуэ тIэкIу зыгуэрым 
сызыгуигъэпати мори ари сымыщIэжу сыблэкIат, – ЖиIащ 
ХьэтIохъущокъуэжь цIыкIум.

–  Уэлыхьи зэгуэп мыгъуэр къыпхуэзгъэкIуэным уэ 
сызэгуэпти, жыпIэу цIыхум ямыщIэ щIэпщIэр сыт, щхьэ 
уи къарур здэщыIэр умыщIэжрэ, хьей цIыкIу, – жери 
къимыгъакIуэ хъуащ къыпэуври.

А тIуми хузэрымыгъэгуэшу зэпаубыдар – пщыгъэт. Мобы 
сэ сыпщщи хуеймэ сэри къызыредаIуэ жиIэт. Мыдрейми сэ 
хэкум сыраунэфэщIщи мыдрейхэр къызэрызэдаIуэм хуэдэу 
къызыредаIуэ ари модрейхэм хуэдэу, жиIэу арат. ЗикI зэзэуэн 
хуей хъури зэпэуващ.

–  Къауэ, Щоджэнокъуэ, – жиIащ ХьэтIохъущокъуэм.
–  Хьэуэ уэ упщщ, уэращ япэ къэуэн хуейр, – жери 

Щоджэнокъуэр япэ уэн идэкъым.
– Мыр къызэуэми сыт къызищIэн мыбы инэмыщI сурэт 

зимыIэм, – жиIэти и пхъашагъэмкIэ гушхуэт.
– АтIэ сэ си джатэм и дзэм уIуоплъэ, и тIыгури, и дзэри 

зэхуэдэщ,– жиIащ Щоджэнокъуэр ауан ищIу. Дауэ хъуми 
ХьэтIохъущокъуэ цIыкIур еуэри Щоджэнокъуэр хигъэщIащ.
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19 а. Паспорт 19.
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– Уэлэхьэ мы сэ пашэгъу сщIар мыщIагъуэ, ауэ хэкум 
сикIынщ армыхъумэ щIыпIэр си щIыпIэжкъым, – жери мурад 
ищIащ ХьэтIохъущокъуэм. Еуэри Кърымым хьэщIапIэ кIуащ. 
Кърымым ди цIыху яхэмыхьэу ди бийт. Абы щыIэурэ къелащ. 
А зэманым цIыху яхьыу щытащ. Кърымыр дзэуэ къакIуэри 
еуэри Тамбийхэ я гуащэр ирахьэжьащ. Гуимэм ису яшэт я 
дзэпщыр бгъэдэсу. Гуимэм исыр езы тIум я закъуэт. КIуэурэ 
зы мэз гуэр идеж нэсахэу тIэкIу загъэпсэхуну къэувыIащ. А 
тетыр гъуэлъащ зигъэпсэхуну. Гуащэмрэ езымрэ я закъуэт. Мо 
игъусэ дзэхэми тIэкIу лъэныкъуэ зрагъэзащ. Я тетыр жеящ. 
Гуащэр еплъу щхьэщысащ. ИкIи зэгуэпт: «Мы кхъуэм хьэ 
сызэрилъафэрэ?» – жери. Я тетым сэи кIэрахъуи кIэрыщIат. 
Гуащэр езыри гу мэхъашэ зыкIуэцIылъ цIыхубзт. Еуэри тетым 
и сэр кърихри еуэри тетыр фIигъэжащ и кIэрахъуэри кърихри 
гуащэр гуимэм къикIащ.

– Мыбы моуэ тIэкIу Iуэху иIэу къикIауэ къыщIэкIынщ, – 
жари цIыхубзым кIэлъызеплъэнт? IукIри мэзти, мэзым 
хыхьащ.

– И Iуэхур зэфIэкIым къыхэкIыжынщ, – жари 
емыплъурэ гуащэм зафIигъэкIуэдри еуэри къэкIуэжащ. ЗикI 
къыхэмыкIыжыххэ щыхъум – мыр дэнэ зыдэщыIэр, жари 
еплъакIуэу и лъэужь зырахуэу ежьащ. АрщхьэкIэ бгъуэтмэ 
къащтэ, и хьэпи и шыпи щымыIэу.

– Гу лъыдмытэу къыIухьэжауэ пIэрэ нтIэ, – жари гуимэм 
къекIуэлIэжри хуэм цIыкIуурэ еплъакIуэри узэплъэкIуэн 
апхуэдэ гуащэр имысыжу, я тетыр фIэгъэжауэ илъу. Сыт 
ящIэжынт я хьэдэр яшэжри кIуэжащ.

Арати Кърымхэмрэ дыдейхэмрэ нэхърэ нэхъ бииж 
зэхуэхъуащ. ХьэтIохъущокъуэжь цIыкIури шынэри 
къэкIуэжащ. Тамбийхэ я гуащэм иукIа дзэпщым къуэ иIэти 
Тхьэ иIуащ – «Сэ ХьэтIохъущокъуэ Пагуэ сыукIынщ», – жери. 
Къытридзэри къэкIуащ. ЩIэупщIэри къуажэр къигъуэтащ. 
Пагуи ардыдэм и щхьэр иригъэупсу уэршэрым яхэсти 
щыщIэупщIэм ирагъэлъэгъуащ.

– Мис модэ зи щхьэ яупсыр аращ, – жари.
– Захуэщ, – жери а уэршэрым я деж нэсри епсыхащ. 

Зыри жимыIэу яхыхьэри и сэшхуэр и къипхъуэти и епыджи 
зэуэ епыджри ХьэтIохъущокъуэр хуэукIакъым. ЦIыхуу щыIэр 
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къежэри яубыдащ. ЯукIыну щыхуежьэм фымыукI, жери 
яригъэукIакъым. Мор зищIысри къыздикIари ящIэтэкъыми.

– Дэнэ укъикIа, усыт лъэпкъ, зепхьэр сыт? – жари 
ХьэтIохъущокъуэр еупщIащ.

– Сэ сыкъыздикIар мыращ. Зи адэр фIагъэжар сэрати 
узукIыжыну сыкъэкIуащ, си адэ илъ сщIэжыну, – жиIащ.

– А уэ уи адэр яукIам сэ сыт си лажьэ, абы щхьэ сэ щхьэ 
сыбукIрэ? – жиIащ ХьэтIохъущокъуэм.

– Дэ дыкъэзукIар цIыхубзщ, цIыхубз дыукIыжыну ди 
хабзэм идэкъым, ар икIи лIыгъэкъым. Ауэ нэхъ цIапIэу, 
нэхъ я гум къыщIитхъыну сыукIынщ жысIэри аращ мурад 
щIыпхуэсщIар, – жиIащ.

– АтIэ слIо иджы уи мурадыр, пщIэнур сыт? – жиIащ 
ХьэтIохъущокъуэм дыхьэшхыурэ.

– Уэлыхьи зыри симымурад, узукIынути усхуэукIакъым. 
Иджы уэ узэрыфIэфIщ, сыбукIынум ухуитщ. Сэ уэ сыбукIкIэ 
зыми емыкIу къыпхуищIынукъым, сыбукIыныуи схуэфащэ 
хъуащ, – жиIащ къэкIуам.

– АтIэ апхуэдэу зыщыбумысыжакIэ узукIынукъым, 
уи гугъуи сщIынкъым, – жери къуэш зэрыщIащ. Кърымым 
къикIари мыкIуэжу мыбы къинащ. Абы иужькIэ Кърымым 
дзэ къаутIыпщащ. Дзэр къакIуэурэ Бабыгукъуэ къызэпрыкIри 
Къэнжал къыдыхьащ. Нэхъыбэу шэпаул зыхуадзыр 
Тамбийхэт. А лъэхъэнэм Тамбий и къуэ БитIал и зэманыгъуэт. 
Кърымыдзэр къэкIуэну щызыхахым Къэбэрдейр зэрыщIэри 
япежьащ. Дзэм пэмылъэщынкIэ шынэхэт. ИтIанэ цIыху 
етынри щагъэтыжауэ ари ирамытыжу щытти абы щхьэкIэ 
зэгуэпхэти хуабжьу хьэлэч къащIыну арат къыщIэкIуар. 
ХьэтIохъущокъуэм къуэш ищIу къигъэна кърымым я дзэпщым 
и къуэри ягъусэт шу дэкIахэми ар пашэу зыкъом прагъажьэри 
«Къуаншэу тхэтри уэттынщ, фэдмыта цIыхури фэттыжынщ, 
фыкъеблагъэ», – жари я унафэщIхэр кърагъэблэгъащ шу 
зыбжани ягъусэу. Къуажэхэм траугуашэри зы къэмынэу нэху 
къемыкIыу зэтраукIащ. АдэкIэ къыдэмыхьауэ къэна дзэр 
къаувыхьри хэкI щымыIэу къуакIэм даукIыхьащ. Кърымым 
дзэр къагъэкIуэнри абдежым щыщагъэтащ.

Щоджэнокъуэм и уэлиигъуэт. Ауэ цIыхухэм ар 
яхуэшэчыжакъым. ЦIыхухэр хуабжьэу хузэгуэпт. Щапхъэм 
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икIауэ хьэлэ защищIат цIыхухэм. ЦIыхухэр зэрыгъэIущри 
Щоджэнокъуэжьыр дашащ гъэпцIагъэкIэ. Ауэрэ яшурэ 
Шэрэджыпсым къуацэ лъэмыж тIэкIу телъти абыкIэ 
зыпрыкIыну хуэдэу Iухьахэщ. Лъэмыжым техьэну зыми 
дзыхь ямыщI хъуащ. Езы Щоджэнокъуэр грубияну дунейм 
къыщIигъэзэн зыри щыIэтэкъым. Еуэри зыщIикъуэри 
телъэдащ. Зытелъэдам тхьэкIумэкIыхь ишэчынутэкъым. 
Пхырыхури псым ищIэнт ар зэрыпхъашэри, зэрымышынэри 
еуэри хэкIуэдащ. Арат мыдрейхэри зыхуейри ари къехъулIащ. 
Арати псори зыфIэлIыкIыр ар зэрыщымыIэжу хуежьэри 
Щоджэнокъуэхэ ящыщ зы къамыгъанэу зэтраукIащ. Хэкум  и 
нэри къэплъэжащ.

ЖызыIар Бэрэгъун Георгий Темирович и ныбжь 68. 
Къэбэрдейщ, щопсэу Мэздэгу. Щатхар 28 накъыгъэ 1958 гъ.  
И адэшхуэм жиIыжу зыхихащ.

Тамбий и къуэр абазэхэм зэрытеуам и хъыбар  
(Как сын Тамби напал на Абазу)1  

4 бадзэуэгъуэ 1958гъ.
Тамбий и къуэр абазэхэм зэрытеуам и хъыбар

Къэбэрдейр иджы здэщыс щыгум Iэпхъуэн ипэкIэ мы 
КубанкIэ дызэджэ щIыпIэм щыпсэугъащ. Къэбэрдейм щыщу 
япэ Iэпхъуар Тамбий и къуэ зыгуэрщ.

Абазэхэр, а лъэхъэным ЩхьэгуащэкIэ зэджэ псым 
адрыщIым щыпсэурт, икIи ахэр жылагъуэ куэди хъуртэкъым. 
Ахэр куэд хъуми мащIэ хъуми Тамбий и къуэм гухэль ищIащ 
къихъунщIэну, игъэшынэну езым и унафэ къыщIигъэхьэну. 
Абазэхэр зыдэс къуэладжэр зэгъуэкIт, быдапIэт, бгыт. ДахьэпIэ 
закъуэ иIэм ибгъуитIри мэзт, лъагъуэ закъуэр кIуэцIырыкIыу. 

Мис апхуэдэ щытыкIэр Тамбий и къуэм хуабжьэу парыуэгъу 
хуэхъурт и гухэльыр къехъулIэнымкIэ. 

ИкIэм зикI Iэмал щимыгъуэт щыхъум Тамбий и къуэр 
щхьэусыгъуэ нэпцIкIэ гъуситI иIэу абазэхэм кIуащ. ЛIы 
IэщIэукIауэ лъы уасэ ипшынын хуей хъуауэ лъэIуакIуэ яхуэкIуа 
хуэдэу жиIэри абазэхэм яхыхьащ. Абазэхэр къызэхикIухьыурэ 
1 Архив ИГИ КБНЦ РАН Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 19 а. Паспорт 15..
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абазэм я тIасхъэр псори Тамбий и къуэм къихутащ. Ягу пыкIыу 
къратаIам кърихужьэри и унэм къэкIуэжащ Тамбий и къуэр.

Абазэхэм гурыщхъуэ хуащIат Тамбий и къуэм. Абы 
къыхэкIкIэ абы зэрихьар къащIэн папщIэ плъэIуакIуэ- 
дэIуакIуэу лIитI хахри Тамбий и къуэм и хэкум ягъэкIуащ. 
ТIасхъэ щэхухэм къащIащ Тамбий и къуэм шы хъун лIы 
хъуну шууищэ IэщэкIэ зэгъэпэщауэ игъэхьэзырауэ. Абы адэкIэ 
къащIэщ зэрыкIуэну лъагъуэ закъуэр, щыкIуэну пIалъэр, 
кIэсу абазэхэм ираху зыхьым пщылIыу иратыну, мылъкуу 
япэщIэхуэр езыхэм зыхуаугуэшыжыну унафэ зэриIэр. 

Абазэхэ тIасхъэ щэхум къащIа псори я жылэм дэсхэм 
хуаIуэтэжащ. Хъыбар пэж зыIэрыхьа къуажэдэсхэм унафэ 
ящIри IэщэкIэ зызэрагъэпэщащ. Лъагъуэ закъуэ быдапIэм 
зэрыдыхьэнухэм и гъунапIэм Iут жыгышхуэхэр ныкъуэкъауэ 
ящIащ. Тамбий и къуэм и дзэм къыпагъэув абазэдзэхэр 
IэщэкIэ зэгъэпэщарэ езыхэр лъэсу жыг ныкъуэ къауэ ящIахэм 
я лъабжэм зыщаущэхуащ. 

ПIалъэр къыщысым Тамбий и къуэм и шуудзэри жэщыр 
хэкIуэтауэ лъагъуэм теувари къэхъунэкIэ пэмыплъэхэу 
макIуэхэр. Шуудзэм и кIэр мэзыкум зэрыхыхьэу япэмкIи 
яужьымкIи жыг ныкъуэ гъауэхэр гъуэгум теуащ. Къуэгъу- 
напIэм къыкъуэукI лъэсыдзэм я Iэщэхэри лажьэу щIадзащ. 

А жэщ закъуэм Тамбий и къуэм и шуущэм щыщу абазэхэхэм 
псоу къаIэщIэкIар езы Тамбий и къуэри яхэту цIыхуибл 
къудейщ. Адрейхэр яукIащ е плен ящIащ. 

Iуэхур къыщыхъуа тхьэмахуэм хэту Тамбий и къуэхэм деж 
абазэхэхэм лIыкIуэ ягъэкIуащ. Щхьэгуащэ псыхъуэм хуит 
яхуимыщIыу щытмэ япэ щIыкIэ гъэр ящIахэр къэна щымыIэу 
яукIыну, итIанэ Тамбийхэ я лъапсэм псы ирагъэжыхьыжыну е 
зы абазэхэ пыIэ щхьэрыгъыу къэмынэху езэуэну. 

Мис, а гузэвэгъуэр зыхищIэри Тамбий и къуэм едаIуэр 
игъусэу Къабэрдейр иджы здэщысым Iэпхъуэн хуей хъуащ. 

Как сын Тамбиевых напал на Абазу

Перед тем как кабардинцы заселились на нынешнем месте, 
они жили в местности, которую мы сейчас называем Кубанью. 
Из Кубани первым выселился некий сын Тамбия. 
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Абазы в то время жили дальше реки, которую мы называем 
Шхагоша. Их селений было немного. Много ли мало ли их было, 
но сын Тамбия решил на них напасть, испугать и заставить 
подчинятся себе. 

Местность, где жили абазы, была среди крутых скал, и 
подходы к ней были трудные. Единственный проход, который 
вел туда был с обоих сторон окружен лесом. 

Расположение местности абазов очень сильно озадачивало 
сына Тамби, и он сомневался, что сможет одолеть их. 

Не находя другого выхода сын Тамбия вместе с двумя 
спутниками приехал к абазам. Он сказал им, что ему пришлось 
убить человека из–за кровной мести, и так как у него не было 
никакого имущества, чтобы заплатить за кровь он пришел 
просить об этом абазов. 

Сын Тамбия ездил под этим предлогом к абазам и выяснял 
их тайны. Собрав подаренное ему абазами, он вернулся домой. 

Но абазы засомневались в словах сына Тамбия и поэтому 
они выбрали двух парней, которые приехали в аул к Тамбиеву, 
чтобы выяснить его намерения. Они выяснили, что Тамбиев 
собрал сто отборных всадников на самых лучших конях. Они 
также выяснили, какой дорогой собирается ехать Тамбиев, и 
когда собирается ехать. Что он собирается напасть на абазов, 
пленить их, и пленных отдать в рабство, а имущество разделить 
между собой. Разведчики абазов вернулись домой и рассказали 
об этом своим. 

Абазы, узнав истинные намерения, подготовились к 
нападению. По тропе, на которой собирался проехать отряд 
Тамбиева, подпилили огромные деревья. Воинов, которые 
должны были встать на пути Тамбиева, они обеспечили 
оружием, сами жители пешими встали за подпиленными 
деревьями.

Когда пришло время, отряд Тамбиева ночью двинулся по 
тропе без всяких опасений. 

Когда конный отряд вошел в лес, впереди и сзади отряда 
абазы свалили огромные подпиленные деревья и завалили 
путь вперед и назад. Они начали в них стрелять. В ту ночь 
от отряда Тамбиева спаслись лишь 7 человек, включая самого 
Тамбиева и его сына, остальных либо убили, либо пленили. 
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В ту же неделю как это случилось, абазы послали к Тамбиеву 
послов, которые сообщили, что если Тамбиев не отдаст им 
долину реки Шхагоша, они сначала убьют всех пленных, потом 
уничтожат и весь род Тамбиевых и будут воевать пока не падет 
последний из абазов. 

Тамбиев понял серьезность намерений абазов и переселился 
в то месте, где сейчас и находится Кабарда.

Рассказал Тхабисимов Мажид Цажевич. 1890 года 
рождения. Текст записан 4 июля 1958 года в ауле Ходз, 
Кошехабльского района. Рассказчик услышал историю от 
стариков.

Къылыш и къуэм и уэрэд1. 1958 гъ.

Къылыш и къэу Щэджащэ,
ТемыщIыкIыр зи вакъэ,
Вагъуэ кIэхур зи Iэщэ,
Шууищэ пэбжу ялъытэ,
Нартхэ я лIыщхьэм ныхуолъ
И адэм и унэм ныбжьэгъу
Шу гупхэр щопсыхыр,
Шу хахуэт, щIышхуэ пэкIухь
Тхылъу къахь псори пэрахьэ.
Гупым уащыхыхьэкIэ,
УпщIэжыр бащэу къуахьэлIэ.
Уи хэкур умыгъэлIэным
Уи къару псори тогъапсэ.
Хуарэм утесу, джатэр бгъэхуахуэу
АжалкIэ биийм уапэщIоуэр.
Уи хэку пэжыжьэу ущамыцIыхум
Уи цIэр щыжаIэу, нэIуасэщ.
Уэ уздынэсым лIыгъэшхуэ пэкIур
ЗэщIэхъэяурэ щокIуэкIыр.
Къылышым и къуэкIэ ди БатI
«Къэбэрдеипщ» – жаIэри

1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 2Iа. Паспорт 14..
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Щолэхъу хахуэм убгъурашасэ.
Шыуэ зытесыр щIогъэхур,
ПхъэрыпIэм къихуэр хогъащIэ,
ЗащIэжынщ – жоIэри,
Я нэкIум дамыгъэр тодзэ.
Заныжьыходзэри дзэм 
Я пащхьэм уоувэр.
Аслъэныжь хабзэти узоуэ,
Узэуэ псоми зынырадзых,
Шу дзакIэм укъыщохутэ,
Уэтэру къуэкIыжьым дэтыр
Уи дзэ тIысыпIэщи уопсых.
Бий гупыр щызэхэпсыхэм, 
Джатэ ихакIэ уахохьэр.
ХьэщхьэрыIуает, а гупыр
Зыбгыролъэлъри йожьэж.
Хъаныжьым къигъэкIуа шухэр
Къуэладжэ мэзым щIохьэж.

ЖызыIыжар Тиашэ Мухьэмэд Беслан икъуэ, илъэс 70.  
И адэкъуэшым жиIэу зыхихащ. Абэзэхэщ, Алибердыкъуэ 
къуажэ щыщ. Щатхар 1958 гъ. 

Къылышби и къуажьым и зэманым1. 1 мазае 1960 гъ.

Къылышбий и къуэ тетыжьым и зэманым
Къылышбий и къуэм и зэманым Гермэн зауэжьым щыгъуэ 

сэ си нэкIэ слъэгъуащ абы щыгъуэм. Къэбэрдей щIалэгъуалэм 
ящхьэр ахъшэкIэ ирагъащэри сом щищ иратри Герман 
зауэжьым ягъэкIуащ, итIанэ шы–уанэ зытелъыфI зиIахэм 
къытрахри щIалэхэм иратащ. ИтIанэ ар иратри Къылышби 
и къуэжьыр яхэту мэфIэгум иригъэтIысхьэну ишащ. Абы зы 
щIалэ псынщIэ гуэр Шыгунэ Хьэзиз жари, иджы ар Къылышби 
и къуэжьым бгъэдэлъэдащ, ярэби мы дыздэкIуэр сыт хуэдэу 
пIэрэ, жиIэри еупщIащ. Иджы абы жэуапу къритыжащ икIи 
ину дыхьэшхащ, дыхьэшхыу: «Хьэмэ къилъхуа, шэмэдж жан 
дыдэ пIыгъыу мэкъу уеуэмэ, мэкъу щыпыбупщIкIэ аргъынэ 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 17 Паспорт 17.
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щIэнэу къыщIэна удз цIыкIу закъуэм хуэдэу фыкъанэмэ 
аращ», –  жиIащ. Абдежым, щIалэгъуалэ къомыр щIегъуэжащ. 
ИтIанэ, хьитIым я кум къыдэкIа фызыхуейр сыт, жиIащ 
Къылышбий и къуэжьым. Игъэшынэри залымыгъэкIэ зауэм 
ихуащ. Апхуэдэущ мафIэгум зэрыригъэтIысхьар Къылышбий 
и къуэжьым. 

Зауэжьым къелахэр къэкIуэжащ, Хьэзизри къэкIуэжащ, 
аращ ар зыIуэтэжар. Арати «Ди насыпыр текIуащ Герман 
зауэм», – жаIэри еуэри «Алыхь–алыхь», – жаIэри Хьэуд 
Алимырзэ старшинауэ ягъэуващ. ИтIанэ «Алыхь–алыхь 
Къылышбий и къуэжьым и насып къикIащ, правэ къихьащ», – 
жаIэри балышхуэ ящIащ. Иджы а бал ящIар къыздикIаращ: 
уэркъыжь–пщыжьым я зы сом хэмылъу а бал ящIар къуажэм 
траугуашэри къыхахащ ахъшэр ахъшэуэ, былымыр былымыуэ. 
Былым нэхъ зиIэхэм емыупщIыу кIуэри къыдахуащ, абы 
сыщыгъуазэу сощIэж си нэкIэ слъэгъуауэ. 

Иджы абы джэдыкIэу зыхуеинум хуэдизыр къуажэм 
траугуашэри жэмыхьэтитхум къыхахыжащ. Къыхаха нэужьым 
ящтэри езыхэм яшхыжащ. Ефэщ–ешхэри джэгу ящIыжащ 
уэркъ защIэу нэгъуэщI зыри зэхамыгъэхьэу. ИтIанэ лъхукъуэлI 
щауэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ пшынэ яIыгъыу кIуащ ахэр здэщыт 
джэгум щIыхьэн ягугъэу, кIэлъындорым дэкIуейхэри щIыхьэну 
щыхуежьэм Хьэуд Алимым и къуэш ХьэпIатI и къуэ Батырбэч:

– Ей–ей фэ фыкъакIуэ хъунукъым, – жиIэри щIигъэхьакъым. 
ЩыщIамыгъэхьэм щыгъуэ къагъэзэжри абдежым игъунэгъуу 
зэгуэпри джэгу щащIащ. Иджы а лъхукъуэлI къомым зы уэркъ 
хъыджэбз нэхъыщIэ къахэтти мо щIалэ-хъыджэбзхэр джэгуу 
здэщытым хъыджэбзхэм я гупэм къиуващ а уэркъ хъыджэбзыр. 

ИтIанэ зы лъхукъуэлI хъыджэбз гуэрым: «Уэ дэ щхьэ 
укъытхэт», – жиIэри еIунщIыри щIидзащ, къэтэджыжри зы 
фызыжь гуэр щыIэти «Уэ мыбы щхьэ укъыхыхьа», – жиIэри 
щIагъэкIыжащ, уэ хуэдэхэм яхэт жиIэри.

Ар сэ си нитIымкIэ слъэгъуащ Хьэуд и къуэжь а Алимырзэ 
апхуэдэ лейхэр зэрихьауэ. 

ЖызыIар Амшокъэ Дзунэ иныбжь илъэс 70, Вольный аул 
щыщ. Щатхар 1 мазае 1960 гъ. 
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Талъостан и къуэ Щолэхъужь1.  
10 накъыгъэ 1960 гъ.

Талъостэн и къуэ Щолэхъужьыр Бэчмырзейм я бий хъуащ. 
Абы пIалъэ итащ мыпхуэдэ пIалъэм зауэ зыIутхынущ жери. 
ПIалъэ итар къэблэгъащ. Еуэри къуажэр зэхуишэсри сход 
ищIащ, абы яжриIащ: «ПIалъэ стащ си пIалъэр къэсащ 
зауэ сыублэну, сэ жьы сыхъуащ си къуэр щIалащэщ, иджы 
сыныволъэIур пIалъэ стам ирихьэлIэу зауэ зыIуфхыну. 
Бэчмырзейр къыттевгъакIуэу Талъостэнейм ди напэр 
тевмых», – жери.

АрщхьэкIэ сэ сызэуэнщ, жиIэу зыри къахэкIакъым, 
Талъостэн и къуэм едэIуакъым. И къуэ щIалащэ Къэрэшейр 
утыкум къихьащ: «Си адэу Щолэхъужь, пIалъэу птам 
ирихьэлIэу зауэр зэIусхыну узогъэгугъэр», – жери.

ПIалъэри къэсащ Къэрэшейр шу закъуэу щыдэкIым езыри 
щIалащэт фIыуэ къалъагъуу шууитху зыкъыщIагъури я Iэщэ-
фащэкIэ зэпэщу зэуакIуэ дэкIащ. Япэу Татартупыщхьэ деж 
Бжьэхуцыкъуэ зауэр зэIуахащ Бэчмырзеймрэ Талъостэнеймрэ 
зэзауэу. Арати Къэрэшейм и шабзэр щиутIыпщкIэ абы нэхъыфI 
шабзэ зиIэ ямылъэгъуауэ апхуэдэ зэуэкIэ иIэу зэуащ а махуэм. 
Пщыхьэщхьэ хъури хабзэр арати зыбгрыкIыжащ. И адэр 
пщыхьэщхьэм Къэрэшейм – и къуэм – щIыгъуу кIуахэм ящыщ 
ириджэри еупщIащ – «Нобэ фи зэуэкIар сыт хуэдэ?», – жиIэри.

– Дунейм дыкъызэрытехьэрэ жаIэуи зэхэтхакъым, ди 
нэкIи тлъэгъуакъым апхуэдэ. Къэрэшейм и шабзэр иутIыпщу 
щытмэ Бжьэхуцыкъуэр дэпсалъэт», – жиIащ зэупщIа щIалэм.

– Бжьэхуцыкъуэ сыпхьу шабзэ фий макъ сигу къэкIащи 
абы сомыгъэдаIуэм, – жиIэри къэуващ.

– Гупсэхуу жей, ди адэ, пщэдджыжь усхьынкъэ, – жери 
Къэрэшей кIуэжащ. Пщэджыжьым нэху щыри и къуэм 
шэнтыжьыр къыщIихри и адэр тригъэтIысхьащ моуэ щыс 
зэкIэ жери. Арати Къэрэшейм и Iэщэ-фащэр къищтащ и шым 
тетIысхьэри и адэм и деж бгъэдыхьэри шэнтыжьым и адэр тесу 
IэкIэ къищтэри Бжьэхуцыкъуэм ихьащ и гъусэхэри игъусэу.

Еуэри зауэр яублэри шабзэ фий макъым и жьакIапэм и Iэ 
дилъэурэ едаIуэурэ пщыхьэщхьэ хъуху зауэр яухащ. Ар махуибл 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. Папка 19 а. Паспорт 13.
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зауэти яухащ апхуэдэу зэзауэурэ. Арати Бэчмырзейм унафэ 
ящIащ: «Дэ Талъостэн и къуэ Къэрэшейм дыкъелынкъым, 
Къэбэрдей пщы дыкъигъэнэнкъым»,  – жари унафэ ящIри зы 
Iэмал гуэркIэ Талъостэн и къуэ Къэрэшейр яукIыну унафэ 
ящIащ.

Мудар Хьэфэ жыхуаIэр къраджэри жраIащ: «Мыр сыт 
хуэдэ Iэмалми тхуэукI, мы Къэрэшей щIалэр», – жаIэри. Мудар 
Хьэфэм и цIыхуу и ныбжьэгъуу щытт, фочауэ Iэзэ бэлыхьт. 
Мудар Хьэфэр нэгъуейм кIуэри а и ныбжьэгъу Iэзэр къришащ. 
Мудар Хьэфэр Талъостэнхэ я благъэт. Абы шу гуп зыщIигъури 
Талъостэнхэ я деж макIуэ. КIуащ, дыхьащ. Дыхьэри шу гупыр 
епсыхащ, хьэщIэщым еблэгъащ. Талъостэн и къуэ Щолэхъужьыр 
а зэманым нэф хъуауэ хьэщIэщым къыщIэнауэ щIэст.

– Феблагъэ, си хьэщIэхэ, – жери иригъэблэгъащ и 
пщIантIэм дэтхэр къриджэри яжриIащ, мыхэр хьэщIэщ, 
маржэ, яхуэфащэ хуэфщIэ, – жери. Мудар Хьэфэм жиIащ: 
«Сэ сы–Мудар Хьэфэщ, уи нэр зэрызыIыхьам щхьэкIэ зы 
тхьэмахуэ сыббгъэдэсыну, сыпхуэхьэщIэну сыкъыпхуэкIуащ», 
– жери. А сыхьэтым кърихьэлIэу Къэрэшейр къыдыхьэжащ. 
И блыпкъыр узат лэгъуэлэрыж илът, къунаныш тесу. А 
сыхьэтым Мударым унафэ ищIащ: «Хъыбар зэщымыщхъу 
къытIэрыхьащи иджыпсту демыжьэжу хъунукъым», – жери. 
Щолэхъужьым унафэ ищIащ: «НтIэ, Къэрэшей, уи шым уанэ 
телъхьи ядэкIуатэ хьэщIэхэм», – жери. «Берычэт бесын, абы 
щхьэкIэ шы уанэ щIытрилъхьэни щыIэкъым, моуэ мыбдеж 
дынэсым къигъэзэжынщ», – жари и шым уанэ тримылъхьэу 
къунаным тесу ядежьауэ ядокIуатэ. ЗытIэкIурэ кIуауэ зы 
щIалэ гуэрым Къэрэшейм зыкъыбгъуригъахуэри жиIащ: 
«Сыноплъыри укъунаншущ, сыпкIэлъоплъыжри сэшхуэжь 
закъуэр уи блыпкъ идзащ, уи блэр узауэ лагъуэлэрыж илъщ, 
гъазэ», – жери. ЕтIуанэуи къыжриIащ апхуэдэу. Ещанэуи 
къыжриIащ, бгъазэм нэхъыфIщ, уи Iуэхур щIагъуэ хъун 
сфIэщIыркъым, жери. Къэрэшейм абы щIэхыу гу лъитэри 
и шым жьэдэуэри къигъазэри къыщIэпхъуэжащ. Зы 
теуэгъуэ къэжауэ Мудар Хьэфэр къызэплъэкIри Къэрэшейр 
къызэрыкIуэжыр илъэгъуащ: – «Алыхь–Алыхь сIэщIэкIщ, 
еуэ псынщIэу, нэгъуеижь», – жери ерыжыбыр зеIудзэри еуэри 
сажнипщI хуэдизкIэ Къэрэшейм и пэкIэ сабэ дрихуеящ.
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–  СIэщIыбогъэкI, нэгъуеижь, еуэ, – щыжиIэм нэгъуеижьым 
жиIащ: «Сабэр къыщыхъеям нэмысауэ сеуэфынукъым», – 
жери. Къэрэшейр жэурэ сабэр къыщыхъеям щынэсым шым 
къехуэхащ. Шыр уанэгу нэщIу дэлъэдэжащ.

– Къэхъуар сыт? – жари пхъэр къакIуэри Къэрэшейр 
лIауэ гъуэгум телъу къагъуэтыжащ.

Къэрэшейм Тепсэрыкъуэ жери шынэхъыщIэ иIэт. Абы Тхьэ 
иIуащ: «Си къуэшыр зыукIар сыукIыжыху икIи сымыпсэлъэн 
цIыхум сахэмыхьэн» – жери, бзагуэ зищIри жьэгум 
дэтIысхьэжащ.

Арати апхуэдурэ илъэс зыбжанэ екIуэкIащ. Къэрэшейм 
ныбжьэгъуфIу нэгъуей гуэр иIауэ щытати а хъыбарыр 
зэрызэхихыу: «Къэрэшейр зыукIар сэ езгъэукIыжынкIэ Тхьэ 
соIуэ», – жиIэри ежьащ. А нэгъуейр «сылIыщIэнущ» жери 
Мудар Хьэфэ деж нэсащ «сыгъэлIыщIэ» жери. Мудар Хьэфэ 
ищтащ. И IэкIуэлъэкIуагъэмкIэ къехъуэпсащ Мудар Хьэфэри 
нэгъуейр шызешэу игъэуващ. Куэду хуабжьэу шыхэр игъашхэт, 
фIыуэ зырихьэт. Мудар Хьэфэми: «Си шыгъашхэм хуэдэлI мы 
хэкум искъым», – жиIэу ежьэжащ. ЦIыхум апхуэдэу фIыуэ 
зэрыхэIуар, гунэс зэрыхъуар нэгъуейм къызэрищIэу Мудар 
Хьэфэ и Алъп нэхъыфIым уанэ трилъхьэри жэщым идыгъури 
нэгъуейр Талъостэнхэ я деж кIуащ. Еуэри щIыхьащ ар 
Тепсэрыкъуэ зыщIэлъ унэм.

– Сэ сыкъыпхуэкIуащ, Тепсэрыкъуэ, уи къуэш Къэрэшейр 
зыукIар уэзгъэукIыжынущ, – жери Тепсэрыкъуэм псалъэ 
жриIащ. Тепсэрыкъуэ Тхьэ иIуатэкъэ сыпсэлъэнкъым жери? 
Ар нэгъуейм къыщемыпсалъэм хьилым (къурIэн) къыдихри 
Тхьэ иIуащ: «Сэ Къэрэшейр си ныбжьэгъу пэжу зэрыщытар 
уощIэр, уэзгъэукIыжыну сыкъэкIуащ», – жери.

– АтIэ уэ Тхьэ щыпIуакIэ сынопсэлъэнщ, ауэ ар уэ 
сыумыгъэукIыжу щытмэ уэ узукIынкIэ, – жери Тхьэ иIуащ 
Тепсэрыкъуэм. Еуэри а тIум пIалъэ зырэтащ. ИтIанэ нэгъуейм 
жиIащ, атIэ Тепсэрыкъуэ зы дыщэ IэмыщIэ къызэт, жери. 
Дыщэр иритащ.

– Уэ зыгъэхьэзыр, сэ хъыбар къозгъэщIэху мыбдеж дэс фи 
унэм, – жери нэгъуейр кIуэжащ. Нэху щыри нэгъуейр Мудар 
Хьэфэ и шыхэр псым ишэри кIуащ. Шыр зыIэщIигъэкIа хуэдэу 
ищIри губгъуэм ириутIыпщхьащ. Езым мурад зыхуищIа 
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Iуащхьэжьым ихуащ нэгъуейм. Къэсыжащ нэгъуейр и шыр 
пщIэнтIауэ, зэхэукIауэ Мудар Хьэфэм и деж.

– Алыхь-алыхь, нэгъуей, си шыр бгъэшха щхьэ 
пшхыжащ, – жиIащ Мудар Хьэфэр къыщIэкIри шы зэхэукIар 
щилъагъум.

– Зиусхьэн, шыхэр сIэщIэкIат, – жиIащ нэгъуейм. 
– Шыхэр къыщесхуэкIым мыр зищIысыр сыту пIэрэ, – 

жеIэри къанжылэри шым зытриуда къандзэгум сеIэбыхри 
мыр къэсщтащ» – жеIэри Тепсэрыкъуэм кърита дыщэр Мудар 
Хьэфэр иригъэлъэгъуащ.

– Мыр зищIысыр сыту пIэрэ? – жери.
– Ар дэнэ идеж? ПцIыхужыну, – жери еупщIащ Мудар.
–  Уэлыхьи сцIыхужынум, – жеIэ нэгъуейм.
–  АтIэ накIуэ иджыпсту дыкIуэнщ, – жиIащ Мудар Хьэфэм.
–  Хьэуэ иджыпсту домыгъакIуэ, гурыщхъуэ 

къытхуащIынщ, – жиIащ нэгъуейм – Пщэдджыжь хьэжэбэжащэ 
хуэдэу дыдэкIынщи щакIуэ фоч тIыгъыу хьэджафитI ди 
гъусэу, – жери.

–  Уэлыхьи ар хъуным, ар нэхъ тэмэмым, – жери Мудар 
Хьэфэр арэзы хъуащ. Нэгъуейр аргуэрыжьти жэщ зэрыхъуу 
иш уанэ трилъхьэри Талъостэнхэ Тепсэрыкъуэм и деж кIуащ. 
ЖриIащ Тепсэрыкъуэм: «Уилъ пщIэжыну ухуеймэ нэху щымэ 
мис мыпхуэдэ щIыпIэм дыщыIэнущ Мудар Хьэфэр сигъусэуи 
уиш уанэ телъхьи ныщхьэбэ дэкIи Iуащхьэ къуагъым къуэуви 
къуэт дэ дынэсыху»,  – жиIащ.

Арати ишэри Тепсэрыкъуэ Iуащхьэ къуагъым къишэри 
къуигъэувэри езыр алъпыжьым тесу езым и лIыщIапIэм 
къэкIуэжащ. Нэху щыри Мудар Хьэфэм и лIыщIэр еджащ «ИIэ, 
дыхожае, дыгъуасэрейр зыгуэрым къигъуэтынкIэ хъунущ», – 
жери.

– Сыт хуэдиз хъуну пIэрэ плъэгъуар, нэгъуеижь? – жиIэу 
Мудар Хьэфэр щыщIэупщIэм:

– Уэлыхьи, ар уи куржы къэлътмакъитIым из хъунум, – 
жиIащ нэгъуейм.

Нэгъуейр арат уанэ тезылъхьэри Мударым шы нэхъыкIэ 
дыдэу иIэм Мударым папщIэ уанэ трилъхьащ. Мударым и 
щакIуэ фочым и лъэуапэр пиудащ шэ имыгъэуэжыну. НакIуэ, 
жари шэсхэри дэкIащ.
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–  МыбыкIэщ, мобыкIэщ, – жиIэурэ Тепсэрыкъуэр зыкъуэт 
Iуащхьэжьым нэс ишащ. Iуащхьэ къуагъым щынэсым шур 
къуэту илъэгъуащ Мударым.

– Алыхь-алыхь, хьэшхыпIэ сыкъихуащ, – жери шым 
къыжьэдэуэри къыщIэпхъуэри къежьэжащ. Тепсэрыкъуэр 
къыкIэлъыщIэпхъуэри Мударым япэ къилъэдащ.

– – Си къуэшыр щIыбагъкIэ букIами сэ гупэкIэ узукIынущ, 
напэншэ, – жери еуэри абдеж Мудар Хьэфэр щиукIыжащ. 
Лъыуэ абы къыщIэжам щыщ саулыкъуищ къригъахъуэри 
и хьэдэр къищтэри къежьэжащ Тепсэрыкъуэр. Нэгъуейр 
къыбгъэдэлъадэри къыжриIащ:

–  Уилъ уэзгъэщIэжащи узыншэ ухъу, сыкъэплъэгъуа- 
къым,  услъэгъужакъым, – жиIэри.

Мудар Хьэфэ и хьэдэр Татартуп ихьри бжеижь лъабжьэм 
щIилъхьащ. Езыр и адэ и унэм кIуэжащ. Мударым лъыуэ 
къыщIэжауэ къригъэхъуа саулыкъуищыр и адэм иритащ. 
«Мыбы уефэм уи нэр къэплъэжыну жаIэри къыпхуэсхьащ, – 
жери. И адэм ар ирифри и нэр зэрыщытам хуэдэу къэплъэжащ.

Арати Мудар Хьэфэр къэмыкIуэж щыхъум Мудархэ гузавэ 
хъуащ къэхъуар ямыщIэу.

– Дауэ ухъу, дауэ ущI, – щыжаIэм, – мыпхуэдэу 
хьэжэбэжащэу дэкIащ мыпхуэдиз махуэ лъандэрэ 
къэкIуэжакъым, – жаIэ. Гузавэри пхъэр кIуащ, арщхьэкIэ 
Мударыр ягъуэтакъым. МазитIкIэ лъыхъуащ, ягъуэтакъым. 
Унафэ ящIащ къуажэр зыхуэсри. Мыбы и хьэдэр щыдмыгъуэт- 
кIэ, емыкIум папщIэ, мазэ дгъэкIуэнщи пхъэ къэб къедгъэшэн- 
щи Мударым и хьэдэр къэдгъуэтыжащ, ауэ уекIуалIи бгъэпскIи 
хъунукъым, жытIэнщи зыми имылъагъуу щIэтлъхьэнщ, 
армыхъум емыкIущ Мудархэ я хьэдэр кIуэдащ жаIэу, – жаIэри, 
апхуэдэу ящIащ.

Арати КубанскIэм Мудар Хьэфэм и шыпхъу дэсти 
щыхьэкIуэ ягъэкIуащ: «Уи дэлъхум и хьэдэр къэдгъуэтыжащ, 
щIэтлъхьащ», – жаIэри. И шыпхъур къэсащ: «И псэущхьэ 
щыщымыIэжкIэ дауэ щытми и хьэдащхьэр сымылъагъуу 
хъунукъым», – жери къуажэм япиубыдащ. Еуэри кхъэр 
къатIэщIыжри пхъэ къэбыр къыщIахащ.

– Алыхь-алыхь, сыту лей къызэфха, сыту зы акъылыфIэ 
гуэри къыфхэмыкIарэт. Дэ дыкъэзыукIа дунейм теткъым 
Талъостэнхэщи, хьэдэр абы щыIэщи сэ сыкIуэнщи 
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къэсшэжынщ, – жери унафэ ищIащ. Еуэри выгум итIысхьэри 
ежьэри кIуащ. Талъостэнхэ я куэбжэм жыжьэу игъэувыIэри 
и IэлъэщIыр фIыцIэти ар зытрихри Iэ сэмэгумкIэ Iэтауэ 
бэшмакъыр зэрихыурэ кIуащ Талъостэнхэ я унэмкIэ. 
Тепсэрыкъуэр къаплъэри ар къилъэгъуащ: 

–  Мы напэншэм къыхэкIар къокIуэ, – жери фочым 
епхъуащ къицIыхури. Щолэхъужьри къыщIэплъым цIыхубзыр 
кIуэуэ къилъэгъуащ.

– Алыхь–алыхь, си щIалэ, цIыхубз пшэрыхь хущанэ 
жыхуаIэращи сыткIэ къакIуэми цIыхубзщ игугъу пщIынкIэ 
Iэмал иIэкъым, – жиIащ Щолэхъужьым. ЦIыхубзыр нэсри 
Щолэхъужьым и лъапэм зыщигъэкIуриящ. «Табу, сынолъэIу, 
Мудар лейуэ къывихар Тхьэм къыхуимыгъэгъукIэ, ди гуауэ зы 
хъуащ фыкъиукIати хуэфащэу фыукIыжащ, цIыхубз пшэрыхь 
хущанэ жыхуаIэращи, табу жиIэну си хьэдэр къызэфтыжыну 
сыкъэкIуащ, – жиIэри.

– Ар дэ тщIэуэ сэ сщIэркъым, ауэ си щIалэ, ар уэ пщIэуэ 
щытмэ, хьэдэр йомытыжмэ сэ узэрыс пIэр хьэрэм пщызощI, – 
жиIащ Щолэхъужьым.

– Уэлыхьи сыукIам, си адэ, икIи си IэщIагъэм, уи нитIыр 
нэф хъуауэ щытащ уи къуэм щхьэ угъыурэ, зыукIар Мударти 
Мудар илъ саулыкъуищ уезгъафэри уи нэм хъущхъуэ хуэхъуар 
аращ, – жриIащ и шыпхъури щыту.

– Афэрым, си щIалэ, хьэдэр етыж зейм, – жиIащ 
Щолэхъужьым.

Шым уанэ трилъхьэри Тепсэрыкъуэм Мударым и шыпхъур 
Татартуп лъабжьэ ишэри: «Мис фи хьэдэри фшэж», – жери 
Мударым и хьэдэр зыщIэлъыр иригъэлъэгъуащ. Хьэдэр 
цIыхубзым къыщIихыжри ишэжри щIилъхьэжащ.

– Иджы Къэбэрдейм къинауэ «Мудар и кхъэ нэпцI» 
жыхуаIэр мис аращ, а пхъэ къэбыр хьэдэ папщIэу щIэтIауэ 
зэрыщытар.

(Бжьэхуцыкъуэ – Татартупыщхьэ щIыб къуэкIий ин гуэрщ 
ипэкIэ зауапIэу ябжу щытащ).

ЖызыIар Тэнащ Мышыкъ, иныбжь илъэс 54,  Старый Урух 
къуажэ щыщ. Щатхар 10 накъыгъэ 1960 гъ. Зытхар Сергей 
Царикаев.
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Из «О древних обычаях кабардинцев». 1972 г.

… Ди адыгэхэр мажусий диным щитам щыгъуэ тхьэпэлъы- 
ту зыбжанэ яIэт. Хэти бгышхуэ гуэрым, хэти жыгышхуэ 
гуэр и тхьэпэлъытэт, абыхэм къалэн зэмылIэужьыгъуэхэр 
хуагъэзащIэт, щхьэщэ хуащIырт, абыхэм я деж кIуэрти 
зыхуей зыхуэныкъуэр, зыхуэгузавэр къыхуащIэну абыкIэ 
дэIэпыкъуэгъу хъуну елъэIут. Апхуэдэ щIыпIэхэр я 
тхьэрыIуапIэт, я къурмэн сыт хуэдэхэри абдежым щаукIт. 

Мы Iэшэлъашэм щыпсэу адыгэхэм тхьэпэлъытэу, лъэIупIэу 
яIащ Аушыджэр бгыжьым и щхьэр, иджы Аушыджэр къуажэр 
зыкIэрысыр. Ар пасэрей адыгэхэм я тхьэрыIуапIэт, абдежырт 
я Тхьэм и хэщIапIэу ялъытэр, абы къулыкъу гуэрхэр хуалэжьт, 
щхьэщэ хуащIт, еубзэрт. «Аущ-джэрджий», – жаIэрэ ящIэнур 
ящIэт, зыхуейуэ щIелъэIур къыхуищIэну щыгугъырт. 

Урыху деж щыс адыгэхэм, абыхэм я гъунэгъуу щыс осетин 
къущхьэхэми я тхьэрыIуапIэу щытар Татартуп бгыжьырщ, 
Джулатщ. 

Аушыджэр удэкIыу Шэрэдж лъэмыжым унэмыс щыкIэ щыIэ 
пэу лъапэм деж мажусийхэм пIалъэ-пIалъэкIэрэ щызэхуэст, 
абдежым я ешхапIэ-ефапIэт, я джэгупIэт, тхьэншэ тхьэудж 
жыхуаIэ хабзэр щагъэзащIэт.

Зэгуэрым а тхьэншэ уджым мыри къыщыхъуащ, мажусий- 
хэр джэгу уджым здыхэтым. Ар щекIуэкI пэум къыпэщыт 
бгыжьым шы тесу зыкъригъэщэтэхащ, лъэсыр ерагъкIэ 
къызэхыфым Багъ и къуэжькIэ зэджэу муслъымэнхэм я 
лъэныкъуэр, къаруушхуэ зиIэу псори зыщышынэр. 

Багъ и къуэр абдеж къыщыхутэм мажусийхэр гузэващ, 
ар зэуакIуэ къэкIуа ягугъэу. АрщхьэкIэ артэкъым Багъ и 
къуэр зыхуейр. Абы шым зыкъригъэлъэтэхри шхуэмылакIэр 
уанэм фIидзэжащ. «Си шым и гугъу фымыщI», – жиIэри езым 
джэгумкIэ иунэтIащ. Хъыджэбзым я нэхъ дахэр Iэпэгъу ищIри 
уджым хыхьащ. КъыздеуджэкIым хъыджэбзым дэгушыIэрт. 
Ирихьэжьэфым къыдэкIуэну жригъэIат. Ирихьэжьэн 
хуэдэурэ и шымкIэ иришалIэт, итIани къыбгъэдишыжырт, 
къигъапцIэт. Апхуэдэурэ хъыджэбзыр мышынэу шым 
бгъэдишэ–къыбгъэдишыжурэ зэригъэсащ, ар игъэбэлэрыгъри 
шым зэрыбгъэдыхьэу ипхъуатэри ирихьэжьащ. Бгы лъагэ 



188 Р.К. Кармов

къызэхамкIэ дэцIэфтыжащ. Мажусийхэр зэрызехьэу абы 
кIэлъыпхъэращ – «Ди Тхьэм и нэлат зыщыхуам ди пхъум 
лей кърихынущ, ауан къищIынурэ къыхыфIидзэжынущ», – 
жаIэри.

Япэ иту бгыщхьэм дэкIа лIыжь гуэрым къыпэщIэхуащ 
лъагъуэм телъу Багъ и къуэм и вакъэ лъэныкъуэр. Ар 
къыщыпэщIэхуэм игъусэхэм яжриIащ: «ФымыпIейтей, 
фызыхэмытын фыхэмыт, Багъым мурад Iей къытхуиIэкъым, 
дипхъу ихьам фызкIэ къыхуейуэ аращ». А зэманым щыгъуэ 
хабзэт цIыхубзыр зыхьам и вакъэ лъэныкъуэр къыщинэм ар 
абы фызкIэ хуейуэ. Апхуэдэу цIыхухъум ихьа хъыджэбзыр 
къытрахыжтэкъым. 

***
ЛIыр зэрыщIалъхьэрэ илъэс хуэдиз дэкIа нэужь 

хьэдэкъытежкIэ еджэу шыгъажэ хуащIыжу щытащ. Ар си 
щIалэгъуэм щыIащ. 

***
ЛIар зэрыщIалъхьэрэ зыкъом дэкIа нэужь кхъэ 

гъэсеин хабзэр ягъэзащIэт. Къуажэм цIыхугъэу щыIэм 
хъыбар ирагъащIэти, кхъэгъэсеиж зыщI унагъуэм выгукIэ 
къыщызэхуэст. Махуэ псом мывэу къыхудэшыр къыдашырти 
лIам и кхъащхьэм тракIутэрт. Ар лъагэу мывэ Iуащхьэ ящIт. 
Кхъэгъэсеижым хэтахэм Iэщ хуаукIырти ягъашхэрт. Аращ 
иджыри былым гуэрым къигъэгубжьым «кхъэсей Iэнэм 
къытехутэн» – щIыжаIэр.

Кхъэр гъэсеижыныр Iэмалыншагъэм къыхэкIт. А зэманым 
адыгэхэр щIыпIэ–щIыпIэхэм Iэпхъуэурэ псэут, здэщыса я 
хэкум кхъэхэр къинэт, езыхэр нэгъуэщI щIыпIэ Iэпхъуэн хуей 
хъурт. Апхуэдэу щыхъум деж кхъэр ямыгъэсеижу IукIмэ, я 
кхъэр хэгъуэщэжт ар Iэщ хъупIэ хъужырт. 

ЖызыIар Бози Газиз Ибрагим и къуэ 1882 гэм къалъхуащ, 
Псыгансу къуажэ щыщ. И адэм жиIыжу зыхихащ, а адэр 
1920 гъэм лIащ и ныбжьыр илъэс 90 хъууэ. Щатхар 1972 гъ.  
Зытхар Д.А. Гудов.
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Щолэхъушыр1. 27 жэпуэгъуэ 1974 гъ.

1. И лъэгу вабдзэр теубгъуамэ, и лъэгу вабдзэр задэу 
теувэмэ, щолэхъущ.

2. Щолэхъум цы хужь хэмытынкIэ Iэмал иIэкъым. 
Шагъдий къари, пцIэгъуэплъи, сыт хуэди мэхъу, ауэ цы хужь 
хэткъым.

3. Шагъдийр лъэ убгъуащи лъэгу щабэщ, щолэхъур 
лъэгу кумблъэбыдэщ пшахъуэми хэнэркъым, мывалъэми 
игъэдзыхэркъым.

4. Щолэхъум и саурыр (и пхэщIыр жыхуиIэщ) нэхъ кIэщIщ, 
шагъдийм и саурыр кIыхьщ.

5. Щолэхъум и жьэпкъыпэр нэхъ кIэщIщ, шагъдийм ейр 
нэхъ кIыхьщ.

6. Щолэхъур нэхъ пхъашэщ, мэжэщIалIэр нэхъ ешэч, 
шагъдийр нэхъ дзыхэщ, мэжэлIэным егъэхьэлъэ.

7. Щолэхъум и бгъэр нэхъ лъэщщ, шагъдийм и бгъэр нэхъ 
Iэслъэсщ, нэхъ махэщ.

8. Шым и лъэбжьанэр шынакъыпхъэм хуэдэу джафэмэ 
щолэхъущ, кусэ иIэмэ, зэгуэудамэ урысышщ е шагъдийщ.

9. Жэрыгъэ кIэщIкIэ шагъдийир тежынкIэ мэхъу, 
ауэ щолэхъур жэрыгъэ кIыхькIэ зыри щIэрыхьэртэкъым. 
Щолэхъум арыпышым фIэкIа бэшэчыгъэрэ, бланагъкIэ нэхъ 
къеныкъуэкъу щыIакъым.

10. Щолэхъур Мэздэгу укъыщеуэрэ къэбутIыпщым 
къэмыувыIэу ди къуажэ къэсыфынут. Ерыскъыи Iумыхуэу, 
суткIищкIэ укърихьэкIынут зыкъыуимыгъащIэу.

11. Щолэхъур шум йодаIуэ, Iущщи езыр мэдаIуэ. ЦIыхум 
зэхимыхыр япэ зыхехыр.

12. Щолэхъум зыгуэрым зыкъыпэщIисэмэ бгъэкIэ иреудри 
ехь. БгъэкIэ уэмэ щолэхъущ, шагъдийр бгъэкIэ уэфкъым.

13. Уи шыр шагъдийуэ щытмэ, щолэхъукIэ зэпхъуэкIын 
уигугъэмэ, щолэхъу хакIуэ дэбгъэкIуеинщ, абы шыбз 
къилъхумэ аргуэру щолэхъу дэбгъэкIуейурэ пщыкIутIрэ 
лъхуа нэужь епщыкIутIанэу (12 колен) къилъхуарщ щолэхъу 
хъур. ТIэу–щэ фIэкIа домыгъэкIуейуэ шы къыхокI щолэхъум 
1 Архив КБИГИ Ф. 12. Оп. 1. П. 15. Паспорт 29.
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къригъэлъхум, ауэ щолэхъу къабзэ хъун щхьэкIэ пщыкIутIрэ 
дэгъэкIуейин хуейщ.

14.  Щолэхъур шэщым къыщIэши утIыпщ: псым 
кIуэнщи ефэнщ, джэгуным и джэгун зэрырикъуу бжыхьым 
елъэнщи шэщым щIэувэжынщ. Щолэхъур зэлъэм шагъдийр 
елъэфынукъым.

15. Шагъдийр тхьэкIумэ кIыхьщ, щолэхъур дзыгъуэ 
тхьэкIумэт – тхьэкIумэбгъур кIэщIт

16. Щолэхъум «щолэхъу дамыгъэ» фIэкIа традзэтэкъым. 
Шагъдийм зейм и дамыгъэр традзэт. Щолэхъу дамыгъэр: …

17. Щолэхъур Талъостэнхэ я шы лъэпкът. Талъостэнхэ 
я мылъкур чэрэчэкIэ щагуэшыжым Щолэхъу шы лэпкъыр 
Къуэгъуэлъкъуэхэ къалъысащ. ИужькIэ Къуэгъуэлъкъуэхэ 
къабгъэдэкыурэ ежьащ: Тэкащхэ, Ерыстаухэ, Андзорхэ, 
нэгъуэщIхэм къаIэрыхьащ.

18. Щолэхъур Iэсэт, сэгъуафIэт. Къэбубыдрэ шхуэ 
пщIэхэплъхьэмэ, уанэ теплъхьэмэ, лъахъэ иплъхьэмэ 
щыгъупщэртэкъым. Шагъдийм щыгъупщэрти нэхъ сэгъуейт.

19. «Къэбан пщIэгъуалэ» жыхуаIэри щолэхъу лъэпкъщ. Ар 
Талъостэнхэ Къэбан и къуэ Дэрыкъуэ иратауэ арат.

ЖызыIар Масей Гамель Магомет и къуэ и ныбжь илъэс 
105, Старый Лескен къуажэ щыщ. Шыхъуу щытащ. Щатхар 
27 жэпуэгъуэ 1974 гъ. Зытхар З. Нало.

Фадэ фIыцIэ. 29 жэпуэгъуэ 1974 гъ.

Былымгъуэт Бабыц–хьэжым фIэкIа фадэ фIыцIэ зэхэ- 
зылъхьэф ди къуажэ дэсауэ сщIэжыркъым. 

Ар зэрызэхилъхьэр мыпхуэдэут. 
ЯпэщIыкIэ пэгуниплI–тху зэрыхуэ лэгъупышхуэкIэ фо 

хьэкIуэр егъавэ. Зы мэл зэрывэн хуэдизкIэ егъавэ, абы нэужь 
без, сыт къыхэнэмэ къыхехыж, егъэкъабзэ, ез. Къабзэ хъуа, 
тхъурымбэ къимыщIыжмэ вэн ирикъуауэ аращ. Хур пэужьгъ 
яужьгъ куэнцапIэр яужьгъ (хугу яужьгъар тIэу яужьгъыу 
щытащ). ИтIанэ яхьэж, ягъажьэ, кIытэ ират. ИтIанэ и щхьэр 
ягъэбыдэжри езыр къовэ балъкъэрыбзэ защIэу баркъыкъэ–
кIыркъыкъэ жиIэу. 
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И къэвэн иуха нэужь мэжабзэ. Жэбза нэужь кхъузанэкIэ ез. 
Зын иуха нэужь жыгей чейм иракIэри фор халъхьэ. Пэгунитху 
зэрыхуэ лэгъупым ита фор лIым и … къэс чейм центIаритI 
зэрыхуэн чейм хелъхьэ. И щхьэр быдэу егъэбыдэж. ИтIанэ 
чейр щIатIэ жьыи, псыи, нэхуи мыкIуэн хуэдэу. Ар махуэ 
пщыкIутху, мазэ щIагъэлъ. НэхъыбэкIи щыщIагъэлъ щыIэщ. 
Ауэ и къэвэныр (фомрэ махъсымэмрэ и зэрышхыныр) ирокъу, 
а махуэ пщыкIутхум. 

КъыщIахыжри щыуэ зэщхьэщах: 
4. Япэр ар «фадэ пIащIэ» хъужыр аращ. Ар спиртым 

хуэдэщ и гуащIагъкIэ, ауэ ефэгъуафIэ гуакIуэщ.
5. ЕтIуанэр и кум къыдыхьэр арщ «Мэрэмэжьейр», абы 

«Фадэ фIыцIэкIи» йоджэ.
6. Ещанэр ар и лъабжьэ къинар ар «Махъсымэ быркъу» 

жыхуаIэр аращ.
«Фадэ пIащIэр» морэщ, дыщэплъыфэщ. Ар спиртым хуэдэу 

гуащIэщ. Пелуану лIы бланэм ирифынкIэ хъунщ стачанитI 
фадэ пIащIэм щыщу. Фадэ пIащIэр абы хуэщIауэ пхъэ фалъэ 
цIыкIукIэ – шынакъыкI гъуанэ цIыкIу иIэу ирафырт. А 
фIалъэр стэчан ныкъуэ е тIэкIу нэхъыбэIуэ ихуэн хуэдэурат. 

«Фадэ фIыцIэм», «мэрэмэжьей» хъужым и фэр фIыцIэт, 
морафэ мащIэ щIэлъадэу. А и фэр аращ «фадэ фIыцIэ» 
щIыфIащар.

«Махъсымэ быркъуу», а икIэм къинар нэхъ фIыцIэжщ икIи 
нэхъ пхъашэ Iувщ. 

«Мэрэмэжьейр» е «Фадэ фIыцIэр» фадэ пIащIэм нэхърэ 
нэхъ гуащIэжщ. Зы лIым – зы лIы бланэ дыдэм стачанитIи 
хуимыфыну арат. Ар а пхъэ шынакъ цIыкIумкIэ ирафырт. 

«Махъсымэ быркъур» нэхъ гуащIэжт мэрэмэжьейм нэхърэ. 
Ауэ пхъашэ Iувт. Абы щыщу лIы бланэм стэчан из ирифыфми 
арат. Ари а пхъэ шынакъ цIыкIумкIэ ирафырт. Махъсымэ 
быркъур нэхъ цIыху ягъэлъахъшэм ирагъафэу арат. 

Фадэ пIащIэр нэхъ гуакIуэт, нэхъ ефэгъуафIэт. Ар нэхъ 
зыхутрагъэувэр нэхъ хьэщIэ дыдэхэр арат. 

Фадэ фIыцIэр пщы–уэркъхэм ейт. 
Бабыц хьэжыжьым ар зэщхьэщихыжу зэ срихьэлIэри 

махъсымэ быркъум щыщ зы стэчан ныкъуэ сригъэфати, 
кIуэгъуейт, гуащIэ бзаджэт. Нэхъыбэ исфыфынутэкъым. Мэ 
дахэ къыхихт. 
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ЖызыIыжар ПащIэ Хьэзиз иныбжь илъэс 103. Старый 
Черек къуажэ щыщ. Щатхар 29 жэпуэгъуэ 1974 гъ. Зытхар 
Нало Заурщ.

Из рассказа Емкужева Бориса Тимовича (1910–2004 
года жизни). Услышано и записано в 2000–х годах1.  

Между селениями Сармаково и Малка стоит памятник 
князью Атажукину. Это не надгробный памятник. Он умер 
еще до революции во время Хаджа. Памятник поставила жена 
Атажукина. На пямятнике была надпись, на русском языке и 
на нем красной краской было нарисовано пронзенное стрелой 
сердце. Как-то проходя мимо этого памятника, примерно в 
1918 году он обратил внимание, что на нем дырки от пуль. Как 
он выяснил позже, в камень стреляли, развлекаясь, солдаты – 
большевики из ружей.

После возвращения из ссылки. 2000–е г.

Вскоре после возвращения из ссылки в 1950–х годах 
Шамгун Кармов в первый раз поехал в родное село Кармово 
проведать своего родственника Хажимудара Шериева. Весть 
о его приезде разнеслась по селу и к Шериеву пришли два 
брата Кашежевых поговорить с Шамгуном, но не застали его 
и тогда они сказали Шериеву, что их отец строго наказал им 
передать Хажмудару, что если в следующий его приезд в село 
он об этом не сообщит его отцу то он завещает не пускать его на 
свои похороны. 

Естественно, что в следующий приезд Шамгуна, увидев его в 
дверях, Хажмудар сразу же сообщил ему о визите Кашежевых. 
Не задерживаясь они решили не сообщать старику о приезде, 
а в уважение к его возрасту самим к нему пойти.  Но не успели 
они дойти до ворот, как  к воротам подъехала бричка и из 
нее спустились три старика: одного, из них более старшего 
практически занесли два старика. 

Как оказалось это были: Кашежевы отец и два его сына. 
Старик еще минут пять не мог прийти в себя и только потом 
1 Записал Руслан Кармов.



193БЛИКИ

начал говорить. Хажимудар сказал, «Что ты приехал, ведь я 
тебе сказал, что приведу его к тебе?». Кашежев ответил, что 
пришел оказать почтение к деду Шамгуна в лице Шамгуна 
и именно из–за этого он сам приехал. «Я чучствую, что мне 
осталось мало жить – сказал Кашежев – и я хочу с чистым 
лицом предстать перед лицом его деда, у которого я работал» 
Хажимудар снова спросил «А что тебе сделал его дед, что ты в 
таком состоянии пришел сюда?». 

Кашежев рассказал, что работал управляющим у Кармова, 
ему за это в год давали 220 баранов, 6 штук скота и много 
разного другого добра. Он рассказал, что когда его вызвали 
дать показания против его деда и семьи Шамгуна там 
находилось два милиционера: один русский, а другой местный, 
который был за переводчика. Кашежев спросил: «Зачем его 
вызвали зачем он нуженон?». Ему объяснили, что эту семью 
планируется сослать и им нужны отрицательные показания 
от людей которые на них работали. Он ответил, «Разве я могу 
сказать, что–то плохое против него? Я был его управляющим 
и распоряжался его деньгами как хотел. Денег было так много 
и я пользовался таким доверием, что мог использовать их 
вместо туалетной бумаги». Кроме этого Кашежев рассказал 
о том, что он не считал работу на Кармовых эксплуатацией, 
а знал, что они по тем временам платили зв работу чтолько, 
что любой человек мог жить безбедно. Услышав эти слова от 
переводчика, русский сказал, что от него толку не будет и его 
выгнали. 

Рассказал Кармов Шамгун Нахович 1934 года рождения. 
Записано в 2000 году. Записал Кармов Р.К.

Песня Берлинской узницы. 2000–е г.

Записала Макоева Галимат со слов своей матери Макоевой 
(Таовой) Лялюси Муратовны, (1939 г.р.) известная в 60–х 
годах в Зольском районе гармонистка. История песни такова: 
в период оккупации немецко–фашистскими захватчиками 
нашей республики, немцы увидели адыгскую девушку. 
Плененные ее неописуемой красотой, немцы решили подарить 
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ее коменданту города Берлина.  Что и сделали. Уже в Берлине 
девушка сочинила песню. 

По словам Макоевой Лялюси, советские солдаты, услышав 
песню адыгской девушки, освободили ее и доставили на родину. 
И из этических соображений скрывают ее настоящее имя.

1. Си щхьэцыгъуэр согъэлъалъэ,
Си нэпситIыр къелъэлъэхыу
Комендантым сыныхуашэ мыгъуэ, уей! 

2. Туфлъэ цIыкIур согъэцIу,
ЗэщIэцIууэу Берлин 
Сыщыдашэм сышына мыгъуэт, уей!

3. Мыгъуэ цIыкIум и щхьэр ещIыр
ГъэщIэгъуэнкъэ комендантыр
НэмыцэбзэкIэ къызопсалъэ мыгъуэ, уей!

4. Си IэлъэщIыр щхьэм щопсыпс,
Илъэс минкIэ сыпсэуами
Нэмыцэбзэ сымыщIэну мыгъуэ, уей!

5. Адэ-анэр бын ущийщ жи,
Нэмыцэжьхэр къызэущиеурэ
Нэмыцэ унэм сыщоусэ мыгъуэ, уей!

6. Си щхьэцышхуэр ямылейщ жи,
Ямылейуи сымыдахэт
Комендантым сыфIэдахэ мыгъуэ, уей!

Къэмылыкъуэхэм я къебжэкI. 2013 г.

1. Жьыхэр къехъуапсэрэ, зи унагъуэрэ,
ЩIэхэр къылъыхъумэ, зи унагъуэрэ.
ФэтIимэт, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

2. Пшынэр игъабзэрэ, зи унагъуэрэ,
Къуалэбзуубзэмэ, зи унагъуэрэ.
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Мадинэтщ, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

3. Мастэнэ Iэзэмэ, зи унагъуэрэ,
Хъыджэбз зэкIужмэ, зи унагъуэрэ.
Саимэт, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

4. ДанэкIэ уэсырэ, зи унагъуэрэ,
Унэшхуэ нысэмэ, зи унагъуэрэ.
Масирэт, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

5. Тхьэрыкъуэ пщэхумэ, зи унагъуэрэ,
Хъыджэбз хужь пагуэмэ, зи унагъуэрэ.
Хьэлимэтщ жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

6. И щхьэцыр щIакIуэрэ, зи унагъуэрэ,
И кIуэкIэр дахэм, зи унагъуэрэ,
Хьэишэтщ жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

Абы къыпадзыж къебжэкI 
(зыхэзылъхьахэр Къамлыкъуэ хъыджэбзхэрщ):

1. Дыжьын лъэнкIэпсрэ, зи унагъуэрэ,
Уэсэпс хэмыхьэм, зи унагъуэрэ,
Хьэзрэтщ, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

2. ПыIэщыгуплърэ, зи унагъуэрэ,
Хъыджэбз хэплъыхьмэ, зи унагъуэрэ,
Азэмэтщ, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

3. Къамэ Iэрщэхурэ. зи унагъуэрэ,
ЩIалэ хужь пагуэм, зи унагъуэрэ, 
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Мухьэмэдщ, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

4. Шырыкъу зэрытырэ, зи унагъуэрэ,
ЩIалэ зэтетмэ, зи унагъуэрэ,
Сараждин, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

5. Шыгъуэр къигъафэрэ, зи унагъуэрэ,
КъафэкIэ Iэзэмэ, зи унагъуэрэ,
Темболэт, жыпIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

6. Хъуэхъур зи щIасэрэ, зи унагъуэрэ,
ЩIалэ набдзапцIэм, зи унагъуэрэ,
Къэрэлбий, жыпIэкъэ, зи унагъуэрэ,
Уей жи, жыфIэкъэ, зи унагъуэрэ.

Записано при подготовке к фольклорному конкурсу в 2013 
году со слов 90–летней Кушховой Ханифы Махмудовны. При 
подготовке номера узнала слова Макоева (Таова) Лялюся 
Муратовна, (1939 г.р.) которая знала авторов. Ими оказались 
Таовы Каральбий (1931 г.р.) и Сараждин из селения Ашабей 
(Малка). Предоставлено Макоевой Галимат.

Тхылъ «ХьэщIэщ хъыбархэр»1 щыщ. 2015 гъ. 

Адэш
Сызхуэныкъуэну псомкIи си адэшхуэрат зи пщэрылъыр. Сэ 

ахэм адэш псалъэмкIэ захуэзгъазэтэкъым, Нэдиаби, Дэдааби, 
АбицIыкIу жысIэу седжэхэрт. Мыхэм мэкъу пыупщIыгъуэм, 
Iэтыжыгъуэм, мэш хьэсэхэм сашэрт, игъуэ ихуэхэмэ 
кыздэджэгухэрт, сагъэщIыкIейт, зы щIалэцIыкIум хуэщIыпхъэ 
псори ягъэзащIэрт.

Тыркухэм «Адэшыр, адэ пэлъытэщ» жаIами, ди унагъуэp 
мы псалъэм куэдкIэ ебэкIт. Я адэшхэм щIэблэм и адэм 
1 Зытхар КIэрэф Эргун. Тыркум 2015 гъэм къыщыдэкIащ. АдыгэбзэкIэ 
зэзыдзэкIар Абазэ Ибрахьим.
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зэригъасэм нэхъыбэIуэкIэ гъэсэныгъэ халъхьэрт, ягъасэрт. 
Мыр къызыхэкIыр илъэс мин бжыгъэкIэ ягъэзащIэурэ 
ирагъэфIэкIуауэ, дэ къытлъыIэсыжа хaбзэрагъэнщ 
къызхэкIар.

Ипэм Къафкъас лъэпкъхэм сэрщ жызыIэ унагъуэм я 
бынхэр цIыкIудыдэу нэгъощI унагъуэхэм, нэгъощI лъэпкъхэм 
быфыкъуэу ират хабзэт. Мы щIалэхэр ипIэ иувэхукIэ быф адэм 
игъасэт, игъэсэныгъэм хэн къэмынэу, езым и бын дыдэм ипэ 
иригъэшыу, мис иджы къыхуэт зыри къэнэжакъым жиIэу, 
игу зэгъамэ зей унагъуэм хьэгъуэлIыгъуэкIэ ишэжри иритыж 
хабзэт. Мы щIалэм папщIэ зыгъэса унагъуэм быфыкъуэ, е 
къанкIэ еджэрт. Мис мы щIалэм унагъуитIыр дэнэ къэна 
къуажитIыр жыр кIапсэкIэ зэпыщIам хуэдэу къуэш зэхуэхъурт. 
Быфыкъуэм папщIэ зыпIа быфанэмрэ, быфадэмрэ икъукIэ 
лъапIэныгъэ ириплъырт, зыпIа унагъуэри я быфыкъуэм 
папщIэ ялъ ягъэжэну къикIуэтынхэтэкъым. Мыбы и щапхъэ 
Iэджи Адыгэм и тхыдэм хэтщ. Адэкъуэшхэм я къуэрылъхум 
папщIэ ягъэзащIэ хабзэр мы къан хабзэм къытехъукIагъэнкIи 
хъунщ жызоIэр.

ГъэщIэгъуэнкъэ, адэм жиIар пэж къыпщымыхъумэ хьэуэ 
псалъэр жыпIэфми, адэшым мы псалъэр жетIэну хуитыныгъэ 
диIэтэкъым. Адэшым папщIэ хуабэу зы гъунэгъугъэ худиIэми, 
ипэдыдэ тлъэгъуа хьэщIэм хуэтщI щIыхьыр адэшыми хуэтщIт. 
Зыгуэрым дигу темыхуэн псалъэкIэ зыкъытхуигъэзамэ, 
«Ей, уэ узиадэш, мыпхуэдэу ущIэпсалъэр сыт?» жетIэрт. 
Къыдэшхыдэныр, дызгъэсэныр адэратэкъым, атIэ адэшрат 
зи пщэрылъыр. Ди гъунэгъу Мурадин  и къуэм и бзэджагъэр 
щилъагъукIэ, «Анэсынэ уэ узимыкъуэу узикъуэрылъхуатэмэ, 
сытым хуэдэу дахэу сыптеухьынт», жиIауэ яIуэтэжырт.

ЩIалэцIыкIухэр зыубэрэжьхэм хуагъэемыкIур. Си 
нэхъыжьхэр къызэшхыдахэщ Iэджэрэ, ауэ зэзакъуэ фIэкIа 
удын къыстехуакъым. Даурэ хъуами сщIэжыркъым ауэ 
илъэсийхэм ситу си адэм къысхуищIа унафэр сщыгъупщат, е 
бзэджагъэм сыхуэкIуэри и унафэр сымгъэзэщIарэт си напэр 
кърихулъэкIат. 

А махуэр си адэм дежкIэ икъукIэ гугъу хъуагъэнщ. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, псоми япэ ищар си анэшхуэрат, унагъуэ псори 
кIэрыщIауэ,  «Дэ дыщыIэу, уэ даурэ щIалэм уеуэфыну?»  жаIэри 
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ешхыдахэщ. Мы ищIар емыкIушхуэу ялъытат. Ари дунейм 
ехыжыхукIэ къызэуэжакъым, удын Iэджи къэзлэжьа пэтми. 
Псалъэм и кIэщIыр мыращ: адэм и быныр иубэрэжьыныуи, 
фIыуэ илъагъунуи хуитыныгъэ иIэтэкъым. Си адэм и дунейр 
имыхъуэж ипэ и щхьэм къырикIуар езым зэриIуэтэжам хуэдэ 
къабзэу фхуэсIуэтэжынщ.

Уэ, узекIуэгъащIэ ухъуауэ, дауэрэ хъуами зыми 
уимылъагъуу пщIантIэм удэкIат. Iэгъуэблагъэм щыIэ гуарцэ 
зэтелхьахэм укIуауэ уэр уэрурэ уджэгурт. Сэри жыжьэу 
сыпкIэлъыплъырт, икIи сыгузавэрт.

Унагъуэ псоми зи нэIэр зытет уэ даурэ унэми, пщIантIэми 
удэкIыу уIукIуэтат? Мы упщIэм и жэуапыр сымгъуэтыфыу, 
тIэкIу адэкIэ Cэбаншыхэ я мэлыхъуэ хьэжьитIыр банэурэ 
уидежкIэ нажэу слъэгъуащ. Си гъащIэм мыпхуэдэ гузэвэгъуэм 
сыхэхуатэкъым. Хьэхэм Iэмал имыIэу я ягъэ къызорэкIыныри 
нахуэт, е уауIуэнут, е узпкъыратхъынут. Сынажэмэ 
укъызэрезгъэлын пIалъэ сиIэт, ауэ Iэмал иIэтэкъым мыр 
згъэзэщIэну. Е зыгуэрым дыкъилъагъумэ? Мыр емыкIушхуэт. 
Е хьэхэм я ягъэ къокIмэ? Мыри си гум идэтэкъым. СщIэныр 
сымыщIэжыу сыдияуэ сыкъэнат.

Мис ардыдэм си гум жьы дихуэжащ. Дэнэ къикIа, даурэ 
хъуами сщIэpкъым, уэрам зэхуакум къыдэжа Мэржан «Уэ 
си тIасэ, уэ си щауэ уизакъуэу даурэ укъагъэна?» жиIуэрэ 
напIэзыпIэкIэ хьэхэм я пащхьэм укъырипхъуэтыкIри, унэмкIэ 
жэрыжэу ущихьыжым, сэри зыри къэмыхъуа хуэдэу си 
щIыбагъыр къэзгъэзауэ, зыри сымылъэгъуа хуэдэу сыIукIыжат.

ЩIалэцIыкIу джэгукIэхэр 
ЩIалэцIыкIу джэгукIэхэр икъукIэ дахэт, икIи 

лIэужьыгъуэкIэ куэдыкIейт. Уэрамым къыдэмыкIыж 
щIалэцIыкIyхэм  щхьэкIэ «КIэнырэ чынырэщ и Iуэхур», 
хужыраIэрт. КIэнырэ чынырэ  ди лъэныкъуэм и щIалэцIыкIухэм 
я дежкIэ зыми памыщIыфыну джэгукIэрт.

Хъурейуэ къатхъыхьа щIыпIэм и кIуэцIым шыджэгухэрт 
кIэнымкIэ, мы кIэн джэгуным зы фIагъэ хэлът, гъэмахуи 
щIымахуи уриджэгуфырт. Гъатхэм дыгъэм  и нэкIур 
тIэкIу къигъэлъэгъуамэ, гъущауэ щIыпIэ тIэкIуи зыгъуэта 
щIалэцIыкIухэр зэхуэсырти, сыхьэт бжыгъэкIэ емызэшхэу, 
я гуапэу джэгухэрт. Зэзэмызэи ди нэхъыжьхэр еплъакIуэу 
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къэувырти нобэрей топ джэгум зэреплъым хуэдэу еплъхэрт, 
езыхэм я щIалэгъуэр ягу къагъэкIыжыу.

КIэнхэр зэмыфэгъуфэкIэ едгъалэрт. Къэлтмакъ цIыкIухэм 
итлъхьэрти, и щхьэпсымкIэ фIэдыпхыкIыжти ди бгырыпхым 
дэтIужауэ кIэн джэгум дыкIуэрт. Мы кIэнхэм нэхъ дгъэлъапIэу 
диIэр «КIэнуанэрат». Мыри тIым и кIэбз лъакъуэм къыхэкIт. 
КIэным и кIуэцIыр сэцIыкIукIэ къитхъунщIыкIти, бдзапцIэ 
гъэткIуар иткIэт. Мыр зыгъэIэрыхуэр адрей щIалэхэм я кIэн 
псори къафIихьэхуфырт. И ныбжьыр фIыуэ хэкIуэтамэщ 
щыщагъэтыжыр.  Мыджэгужми и гум дыркъуэу къытонэр 
кIэн джэгунымкIэ зимгъэнщIауэ, аращ цIыкIухэм 
щIакIэлъыплъхэри.

Ди унэкъуэш Зихьни къысхуиIуэтэжат:
Зы щIымахуэ махуэм Шурдымхэ я бом щIыпIэ гуэр 

дыпхъэнкIыри Сэбэншы ФаIикърэ дыздэджэгури, къуажэм 
нэхъ кIэн дахэ зиIэм, кIэныу иIэу хъуар къыфIэсхьэхуати 
икъукIэ и жьагъуэ хъуат. Шэджагъуэ нэужьым дыджэгуну 
щIэддзэри, пщыхьэщхьэ хуэкIуэу джэгуныр дыухат. Си 
ныбжьэгъум и жьагъуэдыдэ щыхъум и кIэнищыр естыжри 
къэнар си къэлътмакъым иcкIутэжауэ сышыкIуэжым, ФаIикъ 
и адэ Къэсбот Гъазий бом къыщIыхьащ. И къуэм, «А кIэнищыр 
мыдэ къызэти, щIэкI мы боми, зызомгъэлъагъу», жиIэу и 
къуэр щIихуа нэуж, «Уэрэ сэрэ дыздэджэгунурэ мыкIэнищыр 
сфIэпхьэхумэ укIуэжыфынущ», жиIэри бом и уэздыгъэ нэфыр 
щIигъанэри дыздэджэгу щIэддзащ.

Махуэ ныкъуэ нэхъыбэ сыджэгуати сешат. Къазии зы къом 
сфIихьыжауэ, унэм сыкIуэжыну сызэрыхуейр шыжесIэм, 
зэ–тIо дыджэгужмэ сиутIыпшыжыну жиIэри, итIанэщ хуит 
сыкъыщIижар.

Унэми гувауэ сызэрыкIуэжам щхьэкIэ си адэр къызэшхыдащ, 
дэнэ сыщыIами къызэупщIащ. Сэри Къэсбот кIэн сыдэджэгуащ 
жесIащ. «ПцIы умупс, уэ Гъазий даурэ кIэн узэрыдэджэгуныр?» 
жиIэу къызэшхыдащ. Гъазий си адэм и ныбжьэгъут. «ПцIы 
сыупскъым, мис късхьэхуа кIэнхэри», жысIэу шезгъэлъагъум, 
«Мис иджы си фIэщ хъуащ. Гъазий, и цIыкIугъэм, щIалэ сиIэ 
хъумэ си кIэнхэр естынущ жиIэурэ зэхуихьэст», къызжиIащ.

Адрей фIыуэ тлъагъу джэгукIэри чын къехуэкIынрат. 
Iузуняйла и щIымахуэ кIыхьышхуэм ди кIуэцIыр игъэхуабэу, 
ди Iэпкълъэпкъыр зыгъэдий зы джэгукIэ дэгъуэт дэркIэ.
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Хьэфэ вакъэ гиславетыр щIэуэ тлъэгъуат. А вакъэр 
цылъэпэдкIэ лъыттIэгъамэ дызэрыпIыщIэри зыхэдмыщIэу 
сыхьэт бжыгъэкIэ чыныр къетхуэкIыурэ дгъэвурт. Ди нэхъыжь 
гуэрэм ирикъунщ фызэрыджэгуар жиIэу къыдэгоуамэт ди 
унэхэм дышызбгырыкIыжыр. Нэхъыбэми булгъар хьэкум 
ди лъакъуэхэр дгъэхуэбэжыну дыщытIысым дыжеижауэ 
дыкъанэрт.

Iэшышхуэм и бжьакъуэм къыхэщIыкIауэ, ди нэхъыжьхэм 
къырахуэкIа чыныр я фэеплъыу дэ къытхуэнэрти, чын 
къехуэкIын чэзур зейр дэрати тлъэкI къэдгъанэртэкъым. 
Уэсыр фIыуэ дыубэрти, мылым хуэдэу джафэ хъуа нэужь 
дезэшыхукIэ чынхэр дгъэвут. Чыныр сыт хуэдизыу хуабжьыу 
къепхуэкIмэ и ву макъыри нэхъ ин, икIи нэхъ гурыхь хъурти 
дытхъэрт. Зызщыгугъыж ди ныбжьэгъухэм чыныр уэсым 
хахуэрти, абы къыщагъафэрт.

А махуэхэм ТатIышхэ «Хэку чын» цIэкIэ деджэу, IуэрыIуатэ 
хъужауэ зы чын яIэт. А чыныр зэзакъуэ слъэгъуат, иныжьыу, 
и кIуэцIыр нэщIыу, къуэлэнт. Къуажэм дэлъ чынхэм зикIи 
ещхьтэкъым. Хэкум къыщикIхэм я щIалэхэм къыздырахауэ, 
илъэс бгъущI лъандэрэ адэр ин хъумэ, и къуэм къыхуэнэжыу ди 
лъэхъэнэми къэсат.   къащэкIуа псэущхьэ гуэрым и бжьакъуэм 
къыхащIыкIат.

НэгъощI зы джэгукIи щыIэт Хьэримолэ жытIэу. Гъэмaхуэ 
жэщхэрат нэхъыбэу дыщыджэгур. Хьэримолэр джэгукIэм и 
цIэрат, икIи и паролырат. ЩIалэ хырыхыу, гупитIу зыдгуэшыурэ 
дыджэгурт. Гъорысыр псоми я дэныгъэкIэ хэтхырт, мыхэри 
къуажэм зыщызгъэпщкIуахэр къагъуэтыу, абыхэм я нэхъапэ 
гъом къэкIуэжхэрт. ЗызгъэпщкIyа гупыр мыдрейхэм я нэхъапэ 
гъом нагъэзэжмэ, гъорысыр гъом къэкIуэжыхукIэ чыкIэ 
яубэрэжьырт. «Хьэримолэ!» жаIэу кIий щIалэхэм я макъыр 
жэщныкъуэ пщIондэ къуажэм джэрпэджэжыу зэхах пэтми, зы 
цIыхум фымыIэуэлъауэ къиджиIэтэкъым.

Нэхъ фIыуэ тлъагъу джэгукIэхэм язт Къэрмэкъацэри. 
Iузуняйла и къуажэ нэхъыбэм ямыщIэ мы джэгукIэр, дэ 
щIалэхэм дыджэгумэ нэхъ къатщтэ джэгукIэрат. ЕджапIэм кIуэ 
щIалэхэм, нэхъыбэу гъатхэ махуэхэм дыджэгурт. ГупитIым я 
джэгукIэрт. Пхъэ идзэ тщIырти зи пхъэр къимыкIа гупыр 
иратхъам хьэмбыIуу иувэхэрти, гъорысхэми ахэр яхъумэрт. 
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Къэмытэджыу я хьэрхуэрэгъу гупым зыкъырамгъэукIыныр 
я пщэрылът. ПсынщIэy зы джэгукIэт, и хабзэхэри уебакъуэ 
мыхъуну ткIийт. ЩIaлэпIэ иувэнухэм хуэгъэзауэ зы джэгукIэ 
лIэужьыгъуэт. Ди къуажэм къагъэкIуа Тырку егъэджакIуэхэм, 
и цIэр жамыIэф пэтми, дихьэхауэ, пэшым дакъикъипщIкIэ 
дыкъыщIэкIыгъуэм куэдрэ дагъэджэгурти, я нэхэр тедияуэ 
къыдэплъхэрт.

Пхъурылху
«Пхъурылъхур къихьэмэ, Псатхьэр магъ», жеIэр Адыгэм. Мы 

псалъэм и пэжыпIэр, къежьа щIэхъуам и щхьэусыгъуэр мыращ: 
я анэшхэм яхуэкIуа пхъурылъхур Муслъымэн хъуагъащIэщ. 
Я анэшхэм фIыуэ ялъагъу, ягъэлъапIэр, зыкытрафыщIэурэ 
ягъэхьэщIэр. Я пхъурылъхур я деж кIуэжыну ягъэкIуатэри, 
унэм къагъэзэжмэ ягъэлъапIэу, тхьэпэлъытэу яIэ Мэрем и 
тхьэнапэр я пхъурылъхум зэхицIэлауэ къыщIокIыр. Мырауэ 
жаIэр, «Пхъурылъхур къихьэмэ, Псатхьэр магъ» щIыжаIар.

Си анэшхэм сащыхуэкIуэм мы псалъэр жаIэрейт. 
Фымыбэлэрыгъ, ди пхъурылъхум фIыуэ феплъ, щыщIагъэ 
евмыгъэлъагъу, армырмэ гугъу дыригъэхьыжынщ, cи анэм 
и Iыхьэр жиIэу къытпиубыдынкIи къэнэнкъым жаIэурэ 
гушыIэхэрт.

СултIан Азиз и лIыкIуэр
Черкесхэр Анэдолъэм Iэпхъуэным СултIан Абдулазиз 

и анэр зэрыадыгэм къыхэкIыу и гум хуэбагъэ яхуилъыу 
къыщIэкIынщ. А лъэхъэнэм и бурокрасим (нэхъыбэу дзэм) 
Черкесхэм я псалъэр пхыкIт. Хамэ къэралхэм сыт хуэдизыу 
къытракъузэми Паштыхьыр Aдыгэм и телъхьэ хъурт, 
зыхуэныкъуэ Iэмэ яхуигъэзащIэрт.

Черкесхэм Iузуняйлар хэщIапIэ ящIа нэужь, СултIаным 
и лIыкIуэм унафэ хуещIыр: «KIуэи еплъ, хьэжрэт зыщIахэм я 
псэукIэр сыт хуэдэми? МыщIыналъэм езэгъахэ, зыхуэныкъуэ 
зыгуэр щыIэмэ къэхутэ», жеIэри Iузуняйла егъакIуэр. ЛIыкIуэр 
Iузуняйла макIуэри къуажэхэр къызхекIухьыр, илъэгъуахэр 
Паштыхьым хуеIуэтэжыр: «Уэ си Паштыхьышхуэ, махуэ 
плIыщIкIэ сахуэхьэщIащ, пщыхьэщхьэ къэс джэгу схуащIащ, 
нышхэр схуаукIащ, Iэнэ къаштам и бжыгъэр зыхуэдизыр 
къэсхутэфакъым. Псори матхъэ, къофэ, къуоудж… Ахэр 
зыхуэныкъуэ щыIэкъым, уэ уиIуэху къэлъэхъахэм иужь уитмэ 
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нэхъыфIщ…» КъахуэкIуа хьэщIэр паштыхьым зэрилIыкIуэр 
къэзыщIа ди Черкесхэм, яIэ тIэкIур зыхалъхьэурэ хьэщIэр 
екIуy, езэгъыу ягъэхьэщIащ, пщыхьэщхьэ къэс джэгуи 
хуащIащ. Аракъэ Адыгэ хабзэр? ЛIыкIуэм, уи хабзэр дэнэ 
щищIэн, и фIэщыу «Черкесхэр матхъэ, зыхуэныкъуэ зыри 
щыIэкъым», жеIэри сэрейм къиутIыпщыну дыщэ мин бжыгъэ 
нэгъэцIур хурагъэхьакъым.

Къэбэрдей Хэкур зехьэнымрэ феодализымрэ
Феодализм

Къэбэрдейхэм феодалнэ псэукIэ яIат. Адрей лъэпкъхэм 
хуэдэу Къэбэрдейри  пщы (щIыналъэр зейр), лъхукъуэлI 
(щхьэхуит къуажэдэс),  пщылI, уэркъ жиIэу зэщхьэшыкIат.

ЛъхукъуэлIхэр: Мыхэр лъэпкъым и лэжьакIуэхэрат, 
цIыху бжыгъэкIи нэхъыбэт. Мылъку иIэу нэхъ хуэщIауэ 
псэури мыхэрат. Ауэ лъэпкъ Iуэху щыхъукIэ хэпсэлъыхьын 
хуитыныгъэ яIэтэкъым, зауэм кIуэртэкъым. МэкъумэшыщIэ 
IэщIагъэр зиIэхэрати, лъэпкъыр зыхуэныкъуну IэщIагъэ 
лэжьыгъэри ящIырт.

Къэбэрдейм и феодализмэм лъхукъуэлIыр уэркъ хъуфынут. 
Зауэм кIуэуэ лIыгъэ зезыхьахэр Xасэ унафэкIэ дырагъэкIуэтейт. 
Зэрышэнри апхуэдэ къабзэу хъурт. «ЕIэбыхикъашэ, дэIэбеи 
ет»,псалъэжыр ягъэпэжт.

Мы зэщхьэщыкIыныр къалэжьым теухуауэ къэхъуат 
жытIэмэ дыщыуэнкъым. Лъэпкъым и зы гупыр зауэм 
хуагъасэрти, уэркъхъурт, нэгъуощI зы гупри мэшым, Iэшым 
хуэIэрыхуэ хъурти лъхукъуэлI хъурт.

Мы зыщхьэшыкIхэм я лъы къэбзагъэм сытым дежи 
ныкъуэкъуэн бжэр Iуихауэ щигъэтт. Мы зэныкъуэкъуным и 
жэуапыр мы псалъэжьым къетыр:

«Щэныншагъэм лъэпкъыфIагъэр егъэкIуэд, ЩэныфIагъэм 
лъэпкъыншагъэр егъэкIуэд».

ПщылIхэр: мыхэр адрейхэм елъытауэ мащIэт. Зейхэм 
я унафэр ягъэзащIэрт. Хабзэм ипкъ иткIэ зейм и унагъуэм 
халъытэрт. ПщылIыгъэp яIэта нэужь, зейм езым и дэныгъэкIэ 
и унэцIэр зэрихьэну хуит ящIат зыкъуомым. Зыхуэныкъуэну 
псори зейм хуищIэрт, иригъашэрт, къыригъашэрт. Ауэ и 
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пщылIыр дэзыкъузаи, и бынхэр зыща пщыхэри къахэкIащ.
Уэркъхэр: Эвропэм и феодализмэм и шовале–уэркъ 

жыхуаIэм ещхьыу дзэлI ныкъуэ зэуакIуэpт. Зауэми, 
мамырыгъэми пщым къуэтхэрт. Пщыр хуэмыхуу ялъытэмэ 
Уэркъхасэм къищта унафэмкIэ тырагъэкIуэтт. Мыбы папщIэ 
Пщытехуж хужаIэрт. Къэбэрдей тхыдэм мыбы и щапхъэ 
Iэджи хидолъагъуэр. Мыпхуэдэу щыхъум, пщыр хэзыхыжыр 
уэркхэрат.

Зы пщымсыт хуэдизыу тетыгъуэ иIэу къэлъагъуэми 
ар тезгъэтыр уэркъ гупрат. Унафэшхуэруэркъхэм я хасэм 
къаштэрти, абыхэм я нэIэр тетыу унафэр пхагъэкIт. 
«IэщэрзыIыгъыр лъэщщ», жаIэрт. Мы псалъэм нобэи 
лъэкIыныгъэ иIэкъэ?

А лъэхъэнэм Къафкъасям Iэщэр зыIыгъыруэркъхэрати 
илъэс IэджэкIэ я нэгу щэкIар тегъэщIапIэ ящIыурэ,пщыр я 
дзэпщыу Хэкур зэрахьащ. Щыуэ зэщхьэшыкI уэркъхэмипэрей 
гупыр политикэ лъэныкъуэкIэ пщым я чэнджэщэгъут. Мыбыхэм 
«дыжьыныгъуэуэркъ» жыраIэрт. ЕтIуанэрей гупми «лыгъавэ 
уэркъ» жыраIэрт. Мыхэри Хэкумрэ пщымрэ и экономикэм, 
и Iуэхухэм кIэлъыплырът. Ещанэрей уэркъхэри, «шыкIэпх 
уэркъ»–хэрати, пщым и щхьэ хъумакIуэхэрат. Мы тетыгъуэхэр 
я быным щIеину къахуэнэжт. Iузуняйла мы унагъуэхэм ящыщ 
зы къуомыр ноби мэпсэухэр.

Сыт хуэдэ уэркъи ирехъу пщыхъуфыну Iэмал иIэтэкъым. Зы 
лъэхъэнэ гуэрэм Уэсмэнлым и дзэлIхэр паштыхьыр тырадзыу, 
ипIэ Уэсмэнокъуэхэм зыр щэндакъэм–паштыхь тIысыпIэ 
зэрытырагъэтIысхьэм хуэдэу, Къэбэрдейм пщы ухъуфын 
щхьэкIэ Инал Нэху и къуэрылъху ухъун хъуейт Iэмалыншэу. 
Ауэ, къуажэцIыкIухэм япщхэр езыхэм хахыфт. Мыбыхэм 
щхьэкIэ къуажэпщ жаIэрт. Инал Нэху и щIэблэмрэ мыхэр 
аукъудей зэплъытэ хъунукъым; мыбыхэм папщIэ пщыщхуэм 
и дэныгъэ хэлъыу къуажэ унафэщI хуэдэт. Си къуажэм ипщ 
Жанокъуэри мы гупым яхэтт.

Е 19–нэ лIэщIыгъуэм и кIэхэм, Французхэм я щхьэр 
къыщаIэтамрэ зэрызэтехуэр мыщIэкIэ зэтехуауэ ара 
сщIэркъым, Къафкъасям нобэ Адыгей лъэныкъуэмкIэ щыIэ 
Адыгэхэр феодалнэ псэукIэм хуэмейхэу я щхьэр къаIэтат. 
КъухьэпIэ Къафкъасям щыпсэу Адыгэхэм я тепщэ пщыхэм 
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щIагъуэ къамыгъанэу Бзиикъуэ зауэм тырагъэкIуэтащ, е 
яукIащ. Абы кыхэкIыу мы Адыгэхэм феодал ныкъуэ псэукIэ 
яIэу плъытэ хъунущ. Абэдзэхэ, шапсыгъ, адрей Адыгэхэм пщы 
яIэу урихьэлIэжыркъым. 

Ардыдэ щхьэ къэIэтыныр Къэбэрдейми ящIами, дзэлI 
хуэдэу зыузэда Феодал пщы–уэркъхэм япэмылъэщыу зауэм 
куэд хэкIуэдащ. Мы псэукIэр Къэбэрдейм и пщы–уэркъхэм е 
20–нэ лIэщIыгъум и пэщIэдзэхэм нэс тетыгъуэ яIащ.

Адыгэ ХабзэжыхуаIэ псэукIэм и нэхъыбэр уэркъхэмя 
псэукIэм, я зауэ зыгъэсэкIэм къытехъукIащ. Уэркъхэр сытым 
дежи зауэм хуэгъэзауэ, зекIуэм къуентхъ къахьыныр я 
фIэIэфIыу зы гупт. Уэркъхэм я псэyкIэм и хэхъуэр нэхъыбэу 
зекIуэм къахь къуентхърат.

Гъатхэр къызэрысыу, псыхъуэхэм зэпырыкIыпIэ къыратмэ 
ищхъэрэмкIэ кIуэхэрт. ЗэгурыIуауэ ящI теуэхэм шысхь, 
гущIэгъу жыхуаIэхэр ящIэртэкъым, лъы ямгъажэу къыщыхъуи 
щыIэт. Къапэщыт (Къэзакъ, Нэгъуой, Къумукъу…) лъэпкъхэри 
Адыгэхэм хуэдэу зэуакIуэрт

ЗекIуэхэр лъы къабзэм дежкIэ лIыгъэм и нэщэнэт. «Шыдыгъу 
Адыгэ» псэлъафэр мы зекIуэхэм къытэхъукIащ. Уэсмэнлым 
Iэпхъуа нэужьи мы хабзэр илъэс 80–90–кIэ ягэзэщIащ. Мис мы 
лъэхъэнэм шыдыгъу цIэрыIуэхэм щытепсэлъыхькIэ, «Уэркъ 
щIалэщ»,къидыгъунущ, хьэсэм щылажьэну, хужаIэрт.

Нэхъыжьым бгъэдэтыу кIуэ щIалэр лъэбакъуэ ныкъуэкIэ 
и сэмэгурабгъумкIэ зэрыщытыныр; зыр нэхъыжьыу щIалитI 
игъусэмэ щIалэ нэхъыжьыр и сэмэгурабгъумкIэ, нэхъыжьыр 
яку зэрыдэтыныр; Адыгэ щIалитI зы унэм щеблагъэкIэ е зы 
гупым щахыхьэкIэ зыр тхьэмадэу адрейр къуэдзэу щIэхъум 
и щхьэусыгъуэр Уэркъ хабзэр ди нобэм къытлъэIэсыжа зы  
Хабзэращ.

НэгъуощI зы хабзэ гъэщIэгъуэнри бзылъхугъэр 
хъулъхугъэхэм ящI зэхуэсым жьантIэм дагъэтIысхьэр. Мы 
хабзэр теуэхэм къагъэкIуэса бзылъхугъэр ямгъэкIуэсэжын 
щхьэкIэ, нэхъ хуитыу зэрахъумэфыным къыхэкIыу,  бжэм 
пэжыжэу ягъэтIыст. Мыри иужкIэ хабзэу къытхуэнэжащ.

Дзэм сыщыкIуам, дыщагъасэ ипэрей махуэм, «Зы 
лъэгуажьэкIэ фытIыс!» щыжаIам цIыху щийр зэфIэтыу 
къэнат, мы тIысыкIэр ди Iэнэхъурейм дышызбгъэдэсым и 
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тIысыкIэрати сэркIэ тыншкIейт. Нэси и цIэу си ныбжьэгъу 
Журт щIалэм игъэщIэгъуауэ, «Нэхъ ипэIуэкIэ уагъэсат 
мыпхуэдэу утIысыну?», жиIэу къызэупщIат. Сэри, «ЗекIуэу 
зэрыщIэздзэ лъандэрэ», жесIат.

А лъэхъэнэм и Iузуняйлам шэнтлъагэ, шэнт иуэ 
щыIакъым жысIэмэ сыщыуэнкъым. Дэри лъэгуaжьэмыщхьэу 
дытIыст. Куэд дэмыкIыуи мы тIысыкIэм десэрт. НэгъуощI 
зы тIысыкIэкIэ дагъэтIысынтэкъым ди нэхъыжьхэм. 
Адыгэр мыпхуэдэу щIэтIысыр сыт щхьэкIэ? жытIэуэ упщIэ 
зыхуэдгъэувыжмэ, нэхъ мащIэу щIыпIэ зэрыбубыдыр, 
псынщIэу укъызэрызфIэувэжыфыр мыпхуэдэу утIысмэт. Сэ, 
ди лIыжхэр шэнтыми, шэнтиуэми лъэгуажьэмыщхьэу тIысхэу 
слъэгъуат.

Нэхъ цIэрыIуэпщ ХэтIэхъущокъуэр
Инал Hэху ебланэ и лIакъуэмкIэ и къуэрылъхущ. А 

лъэхъэнэм унэцIэ зэрамыхьэу, унагъуэм къыхэжаныкIам и 
цIэкIэ еджэхэрт. Ауэ Инал къытепщIыкIа ХьэтIэхъущокъуэр 
апхуэдизыу цIэрыIуэ хъуати, и адэшхуэм къыщIэна 
къэралыгъуэр шызэрихьэм Инал Нэху нэхърэ цIэрыIуэ хъуa 
къудейуэ къэнакъым, езым и цIэр къыкIэлъыкIуэнухэми 
унэцIэу къахуэнащ.

Дэтхэнэ зы пщыми и гъащIэр гъэщIэгъуэну зы романыфI 
хъуну щытми, апхуэдиз пщым я нэхъ цIэрыIуэр, зэныкъуэкъун 
щымыIэжыу ХьэтIэхъущокъуэращ.

ХьэтIэхъущокъуэр, е 17–нэ лIэщIыгъуэм икухэм псэуащ. 
Пщы Къазий и къуэщ. И  лъэпкъымкIэ щабэу, фIыуэ къалъагъуу 
и адэ Къазий хуэмыдэу пхъащэт, гущIэгъуншэу тхыдэм 
къыхэнащ. Къыпэрыуэну пщыхэри, къалъхугъащIэхэри шысхь 
яхуимыщыIу, уэркъхэмрэ лъэпкъым дежкIэ хуэщабэу Хэкур 
зэрихьащ. Мис мы и тетыкIэм и фIагъэкIэ пщым я пщыжьыу 
илъэс IэджэкIэ тетащ. Абы и тетыгъуэр зигу иримыхь уэркъ–
пщыхэр зэхуэсат пщытеху ящIыну, пщым я пщыжьыу нэгъуощI 
зы хахыну.

Езым шабзыщIа мы зэIущIэм и хъыбарыр 
къыIэрыхьэнтэкъэ ХьэтIэхъущокъуэ, и шым мэшэсри и 
щхьэхъумакIуэ зытIущ и гъусэу зэхуэсахэм ятоуэр. ЗэIущIэр 
щекIуэкI щIыпIэм и курыкупсэм и щIакIуэр еубгъури и зы 
кIапэм тоувэр и сэшхуэр къырехыр, «Пщыгъэр унафэкIэ 
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яткъым. Къэбэрдейм и пщыщхуэр сэращ. Зымыдэр 
къырекIуи адрей и кIапэм къытыреувэ!» жеIэри, йоджэр. 
Гупым зы цIыхуи къыхэкIакъым, зы цIыхуи щIакIуэ кIапэм 
теувакъым. Мис а махуэм лъандэрэ «Пщым я пщыжьыр 
ХьэтIэхъущокъуэщ»псэлъафэмкIэ цIэрыIуэ мэхъури, 
Къэбэрдей тхыдэми пщым я нэхъ пщыщхуэуэ хатхэр. 

Пщыхэм пщыгъэр зэхуамыугуэшыфыу куэдрэ лъы ягъэжат, 
мыбы и лажьэр лъэпкъым ишэчт. Мы пщыгъэм щхьэкIэ хамэ 
къэралхэри Къэбэрдейм и кIуэцI Iуэххэм хэзэрыхь хъуат. 
Мы къэралхэр, Уэсмэнлы къэралыгъуэм къыкъуэт Къырым 
Тэтэрхэмрэ Урыс къэралыгъуэрат.

Мы тетыгъуэм щхьэкIэ лъэпкъыми, Пщы унагъуэхэми лъы 
куэд ягъэжащ. ХьэтIэхъущокъуэ и къудамэм къытепщIыкIахэр 
нэхъ Адыгэу зекIуащ, хамэдзэхэр дэрэгъу зыхуащIакъым. 
Мыбы къыхэкIыу ХьэтIэхъущокъуэ унагъуэр КъэбэрдеймкIэ 
Нарт IуэрыIуатэм хуэдэу цIэрыIуэ хъуат.

Пщыхэм зы гупыр, гущIэгъуншэу цIэрыIуэ хъуахэри 
яхэтaщ. Лъэпкъыр икъукIэ гугъу ирагъэхьащ. Ауэ а лъэхъэнэм 
къэралыгъуэхэр зыIыгъ королхэми, импараторхэми, 
феодалхэми ардыдэрат ящIэр. Мыри тетыгъуэр зыIыгъым 
Тхьэм къыхипщa гупсысэм елъытат. А тетыгъуэр и лъэпкъым 
и псэукIэр иригъэфIэкIуэну лэжьaхэри щыIат.

Пщыхэми зэуакIуэ уэркъхэм я дзэпщыу, зауэм и унафэр 
ящIт, езыдыдэри зауэрт. И пIэм хэлъыу лIа пщыр зэи 
ягъэлъапIэртэкъым.

Зы уэркъ хабзэ: ЩIакIуэ кIапэ зэдытеувэн
Тепщэныгъэ (Феодализмэ) псэукIэ зиIа псоми щIакIуэ 

кIапэ зэдытеувэн хабзэр яIат. Адыгээм мыр щагъэзащIэм 
лъэныкъуитIыми ябзыхуа хабзэм темыкIыу, хеящIэри, 
шэсхэри щытыу зэпоуври, зыр лIэмэщ щиухыр.

Адыгэхэри тепщэ псэукIэм зэрыхэтар нахуэщ. Уэркъ 
хабзэ зыхэлъ цIыхухэр я фIэщ зэрыхъуам щIыхь хуащIыу, 
зэрыукIыжыну ирегъэблагъэри, хабзэм ипкъ итыу ипэрей 
уэгъуэр зейр щIакIуэкIапэм ирагъэблэгъаращ, итIанэ чэзукIэ 
зэропщIатэхэр.

Ди цIыкIугъэм, гушыIэ щытщIым, «ЩIакIуэкIапэ 
дызтеувэнщ», жытIэрт. Мы псалъэм и мыхьэнэр илъэс Iэджэ 
дэкIа нэужьт шызэзгъэщIэнур.
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И жылагъуэм щIыхь зыхуащI цIыхуитI зы Iуэхугъэщхуэм 
щхьэкIэ зэфIэнэуэ имыкIуэтыжхэмэ, абдежым щытхэм 
Iуэхур зытрагъэувыIэжыр. ЛъэныкъуитIым язым и щIыхьыр 
хэутэн хъуауэ илъитэмэ псори зэрыщытыу щIакIуэкIапэм 
ирeгъэблагъэр. Ауэ Iэжьэгъу хъухэм мы цIыхуитIыр 
зырамгъэкIужыфмэ, адрейми щIакIуэкIапэм теувэну идэмэ, 
мыбы щIегъуэж иIэжкъым. Абдежым щытхэм хаха зы 
хеящIэмрэ шэсыу щытхэм хаха щIыпIэм щагъэзащIэр.

ЩIыпIэр къуажэм пыIудзауэ, хеящIэмрэ шэсхэм фIэкIа 
зыри къемыкIуэлъэну зы щIыпIэ хъун хуейщ. Хаха щIыпIэм 
щыкIуам, хеящIэмрэ шэсыу увахэм аргуэрыу зэ, тIум язым и 
псэр зэритыныр, мыбы къыхэкIыу мы Iуэху мыщхьэпэм яужь 
икIыжыну зэрыхуейр жыраIэр. ЛъэныкъуитIыри ерыщым 
хуэкIуамэ, хеящIэм зэхуэдэу зэзэуэнхэ щхьэкIэ и хабзэхэм 
шыгъуазэ ещIыри щIакIуэкIапэм зэдытоувэр.

Утыкум Адыгэ щIакIуэр яубгъур. ЛIитIыри кIапэ 
зырызым тоувэри я сэшхуэхэр къырахыр. Ипэрей уэгъуэр 
зейр, ирагъэблэгъаращ. СэшхуэкIэ пыджэркъым, ираубзыхыу 
еуэну хущIокъухэр. Зэ уэгъуэкIэ и псэр хэпхын хуэдэу 
уеуэныр хабзэкъым. ТIум языр джэлэхукIэ е гуауэ псалъэ 
къыжьэдэкIыхукIэ чэзыурэ зоуэхэр. Джэлам  еуэж хабзэкъым, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, куэд дэмыкIыу лъы Iэджи зэрыщIэжам 
къыхэкIыу и псэр итынущ.

Мы хабзэ мыхъумыщIэм зи цIыхур мащIэ ди лъэпкъым и 
щIалэ къудан Iэджи ихьащ. 

Пщы Едыджрэ Пщы Мухьэмэдымрэ  
я щIакIуэкIапэ зэдытеувэныр

Мы щIакIуэкIапэ теувэным илъэс лIэужьыгъуэ зы–
тIущ ипэ мы хабзэм и къежапIэ хъуащ. Пщы едыдж и адэ 
Алджэрий Къэбэрдейм и пщыщхуэт, ХьэтIэхъущокъуэ 
лъапсэт. Лъэпкъыми фIыуэ къалъагъурт, и ныбжьыри фIыуэ 
хэкIуэтат. Пщыр даурэ псэуными апхуэдэу псэуат. Зауэхэм, 
зекIуэхэм хыхьат, шым шэсырейт, и Iэщэр игъэбзэрэбзэфт, и 
лъэпкъыр дахэкIейуэ игъэпсэуат. Унагъуэ хъури, зы щIалэрэ 
хъыджэбзхэр иIэ хъуат. И къуэр ипIэ иувэну быфыкъуэу 
ягъэсат, пщыгъэр зэрихьэфыну щыхъум, езыр дунейм ехыжмэ 
къемыплъэкIыжыну игугъэрт.
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Псори дахэу зэфIэкIт, зы махуэ гуэрым пщым и гугъапIэр 
зыгъэщэщэн хъыбар къыIэрыхьэхукIэ. И къуэ Едыджрэ 
я щIыналъэр зыпылъ Пщы Мухьэмэдрэ щIакIуэкIапэ 
зэдытеувэну и хъыбар къыIэрохьэр. ПщитIыр зэдэщIыгъуу 
зекIуэ зыдэкIуауэ, къуентхъ Iэджи къаIэрыхьауэ мыр 
ягъэлъэпэIэн щхьэкIэ яубла зауэ спортым зэпыщIэхуат. 
ЗэрытемыкIуэфыу кIыхьлъыхь щыхъум зэфIэнэри икIэм Iуэхур 
щIакIуэкIапэм ирагъэблэгъэным хуэкIуащ. Мыр къыщыхъум 
илъэгъуатэкъым Пщы Алджэрий, хъыбарыр къыщыIэрыхьэм 
и щхьэм лъы дэуеящ. Мухьэмэдыр фIыуэ ецIыхур, фIыуэ 
ягъэсащ, и адэр щылIэм ипIэ иуват, лъэщт, шынагъуэ имыщIэу 
зы щIалэт. ИкIуэтыжыну Iэмал зимыIэщ. И къуэри ардыдэщ. 
«Зытеувар хъеями къаскIэpкъым», жыхуаIэм хуэдэт. Ауэ, 
щIакIуэкIапэр тIэкIуи  тхьэета Iуэхущ. ЛIыгъэрэ Iэзагъэрэ  
хурикъуркъым. Езыри щIалэу зы лъэхъэнэ гуэрэм Iэмалыншэ 
хъури щIакIуэкIапэм ирагъэблэгъат. Зырагъэблагъэу 
къимыкIуэтыжыу идэри, зыфIимгъэщIа къыпэщыт щIалэм 
и тхьэетамкIэ и псэр къыригъэлат. Мы хабзэ мыхъумыщIэм 
и ягъэкIэ сытемынэ ди щIалэ къуданрэ ди лIыхъужьхэр 
зэрыхэкIуэдари фIыуэ ищIэрт.

Гузэвэгъуэм хэхуа Алджэри, езым зи дзыхь зэригъэзхэр 
зэхуишэсри, сыт яхузэфIыкIыными, мы мыщхьэпэ 
зэрыупщIэтэным даурэ пэщIэувэным и хэкIыпIэм егупсысыу 
щIадзащ. И къуэм Пщы Мухьэмэдыр иукIмэ мыхъумыщIэ 
къызэрилъхуным шэч хэлъкъым, и гъунэгъу Aдыгэ лъэпкъымрэ 
яку лъыщIэж къыдэхъуэнущ. И къуэр къиукIмэ нэхъ Iеижьщ. Сыт 
ящIами лъэныкъуитIыми зыхудачакъым, и къуэри, Мухьэмэдри 
икIуэтыжтэкъым. Хэт икIуэтыжми и пщыгъэр фIэкIуэдын 
шынагъуэ щыIэт. ЩIакIуэкIапэм утемувэу ущIэпхъуэжыныри 
лIыгъэм къекIукъым. ЩIакIуэкIапэм теувэным и махуэр, и 
сыхьэтыр, хеящIэр, шэс хъунухэр яубзыхуащ. 

Алджэрий иужьдыдэм зы гугъапIэкIэ и къуэр зэрымыпсэуж 
хъыбарыр къыхуэзыхьым и щхьэр фIихыну игъэIуащ. ПщитIыр 
езым я ягъэкIэ лажьэ зимыIэм и псэр къырагъэлын гугъэкIэ, 
я ерыщагъэр щагъэтыжыу мызэуэжын щхьэкIэт. Дэнэт тIури 
икIуэтыжыртэкъым.

Яубзыхуа махуэм и схьэтыр къэсащ. ХабзэкIэ щIакIуэ 
фIыцIэр яубгъури, лъэныкъуитIымкIэ пщитIыр зэпэщIэувэри я 
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сэшхуэхэр къырахащ. Пщыхэр чэзукIэ зэуэу щIадзар. Едыджыр 
къеукIыр Мухьэмэди и унэм егъэзэжыр. Иджы хеящIэми, шэс 
хъуахэми я щхьэр зыдахьын ящIэжкъым. Едыдж и адэм мы 
хъыбар гуауэр хэт иритыжыфыну? Алджэрий хэт хуэкIуэми 
лIа пэлъытэщ.

ЩIакIуэм телъ Едыдж и хьэдэм щхьэщыту куэдрэ 
зэпсэлъахэщ, зэныкъуэкъуахэщ, ауэ зыри утыкум 
къихьэртэкъым. Хэт кIуэнт и щхьэр пахыну ищIэу. Пщыхьэщхьэ 
хъунум мащIэт иIэжыр. Зэи зыпэмыплъэ зыгуэр къэхъуащ, 
гупым яхэт зы щIалэщIэ утыкум къиувэри мыр жеIэр: «Сэ 
мы хэкIыпIэншэ Iуэхум фыхэзгъэкIынщ. Дахуэдэми дэ тщыщ 
зыгуэрым и псэр хихынущ. Арамэ сэ си псэр тыхь фхузощIыр, 
сыкIуэнщи Пщым и къуэр зэрыщымыIэжым и хъыбарыр 
естынщ».

Гупыр мы гузэвэгъуэ Iуэхум хэкIыжат. ЩIалэм 
нахуэу, къэгъэзэпIэншэ гъуэгум теувэнут. ЯщIэфын зыри 
щыIэжтэкъым. Я гум къыщIитхъыурэ щIалэр и шым мэшэсри 
макIуэр. Пщым и дэIэпыкъуэгъур и гъусэу пырхъуэм тесщ, 
псэущхьэ пIэтIэрауэмэ елъагъур.

Куэбжэ IухамкIэ зы шыу хуому къыдыхьэри пщIантIэм 
и кум нэса нэужь, шым ижь лъэныкъуэмкIэ къепсыхащ. 
ШхуэмылакIэр иIэ ижьымкIэ иубыдауэ Пщым и дежкIэ и 
сэмэгу лъакъуэр илъэфыурэ лъэбакъуищ илъэфащ. Алджэрий 
хуэзанщIэу ува нэужь и Iэ сэмэгур хуомыурэ къиIэтри и 
щхьэм тырилъхьащ, итIанэ и Iэр къырихьэхыжри и куэм 
теуIуащ. Зыри жимыIэу шым и гупэмкIэ игъэзэжри шэсыжащ. 
ШхуэмылакIэр зэщIикъуэри пщIантIэм дэкIыжыну щыхуежьэм 
Алджэрий къэтэджри, «Зэ увыIэт щIалэ», жыриIащ. ЩIалэми 
и щIыбагъыр пщым дежкIэ гъэзауэ щытщ. Мыбы къыщыкIуэм 
лIэныгъэм хэдат. Алджэрий и псалъэр игъэпэжыну и щхьэр 
фIихыными, и гупэр хуигъэзэнутэкъым.

Пщыр пырхъуэм къохри гуауэр зэхищIэу щIалэм и пэм 
йоувэр, «Уэ щIалэ, ухэтми уcцIыхукъым. Дэнэ ущыщми, 
хэтхэ уарищIалэми, ари сщIэркъым. Ауэ дэнэ укъикIами, сыт 
щхьэкIэ укъэкIуами сощIэр. Си гъащIэм ипэдыдэу си псалъэм 
сытетыжынукъым. Си гъащIэм и нэхъ гуауэ Iейр, зы псалъи 
жомыIэу  апхуэдизыу дахэу къызгурыбгъэIуащи, си гуауэр 
бгъэпсынщIащ. Уи псэр пхузогъэгъур, ауэ зы унафэ фхузиIэщ», 
жеIэр.
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ЩIалэм цIутI жимIэу зи ныбжь хэкIуэта Пщым йодаIуэр. 
Пщым къыпещэжыр, «Си къуэм и хьэдэм щхьэщыт гупым 
яжеIэ, Пщым и унафэщ, жыпIэу. Иджы нэужь гуауэ хъыбархэр 
уэ зэрыпщIам хуэдэу ящIыну, хуэщыгъуэнури апхуэдэ дыдэу 
ягъэзэщIэну, мыри хабзэ яхуэхъуну. Мы си унафэр хабзэу 
къащтэмэ сэри пхуэзгъэгъунущ», жыреIэр.

ЩIалэм егъэзэжри гупым  къэхъуар, Пщым и унафэр 
яхуеIуатэр. Алджэрий и унафэр мис абдеж хабзэу къащтэри, 
хьэдэр и адэм хуахьыжыр. Ипэдыдэу мы хабзэри Пщым 
и пащхьэм щагъэзащIэр. А махуэм лъандэрэ лIэщIыгъуэ 
IэджэрэкIэ мы хабзэр ягъэзащIэу къэгъуэгурыкIуащ. 
Иужьдыдэу 1980 гъэхэм Анкъара ягъэзэщIауэ зылъэгъуахэр 
щыIэщ. Сэри, си анэшхуэр 1966 гъэм дунейм щехыжам мы 
хабзэр ягъэзащIэу слъэгъуат. Мис мы хабзэ дахэри, хабзэ 
зыкъуом зэрытIэщIэхуам хуэдэу, ТыркумкIи илъэс плIыщI ипэ 
Хьэрып–Тырку хабзэхэр тепщэ хъури тIэщIэхуащ.

Речь генерала К.Н. Хагондокова перед своими 
односельчанами, перед тем как он покинул навсегда 

родину1. 2017 г.

Вы все жители селения Хагундукой, а я старший из этой 
фамилии. Мы с вами близкие и я этого за всю мою жизнь до этого 
дня не забывал, как бы учение и служба военная меня далеко 
от вас не отбрасывали. Когда я был очень большим генералом 
русским на Дальнем Востоке, где служба и моё присутствие 
и правительством и тамошним народным считалось очень 
нужными, я бросил мою службу и моё больное место и вернулся 
на Кавказ, потому что я получил известие что наш народ – 
Адыге находится в опасности ввиду начавшейся гражданской 
войны на Кавказе и опасности со стороны казаков. 

Прибыв в Кисловодск, по–вашему настоянию и просьбам 
нашего сельского общества я переселился в наше село 
Хагундоковское селение, чтобы с вами разделить судьбу 
посланную нам Аллахом. Всеми мерами и я, и моя семья 
1 Воспоминания русского офицера. Мемуары генерала К.Н. Хагондокова. 
Составители: Имтосими В.П., Портнягин А.Д. Т. 2. Кисловодск. 2017. Изд. 
«Кавказский край» 549 с. Сс. 514,515
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стремились показать и доказать вам нашу искреннюю любовь 
к родному нашему народу и нашу родственную близость со 
всеми вами. Мой дом был всегда открыт для вас и я и семья 
моя готовы были помогать вам всем чем только могли. Наконец 
наступили дни опасности и угрозы и я с семьёй остался с вами, 
чтобы в беде не покинуть вас. За эти последние 4–5 дней вы 
сами видели, какие страшные неприятности выпали на долю 
нашего селения и вы не могли не видеть, что я был с вами, 
и всё что мог делал для вашей защиты рискуя собой и своей 
семьей.

Наконец 3 дня тому назад налетевший на наше селение 
отряд казаков захватил 40 стариков и увел их с собой в 
Кисловодск. Разве вы не видели что я немедленно решил ехать 
с нашими стариками чтобы защитить их в Кисловодске от. 
хотя и несправедливого, но враждебного нам гнева казачьего 
начальства. Я оставил семью твердо веруя, что вы все не дадите 
ее в обиду. и когда нужно будет защитите ее.

Третьего дня вы узнали что отряд полковника в Шкуро 
ушёл из Кисловодска, и что туда вошли большевики. Вы все 
бросились бежать со всеми вашими семьями и оставили одну 
мою семью. Этим вы мне показали, что между вами и мной 
никакой родственной и верной связи нет, и что я вам человек 
чужой. Вы бросили мою семью тогда, когда для вас лично и на 
самом деле ничего страшного не было. А в тоже время я был 
один в Кисловодске, среди людей, которые держали в своих 
руках жизнь и свободу ваших 40 стариков–заложников, для 
спасения коих я рисковал своей головой.

И вот моё решение. Семью я отправил отсюда далеко и сам 
ухожу от вас оставляя свой дом и все свое имущество в нём. В 
доме даже не заперты двери и я обращаюсь к вам с последним 
моим пожеланием. Придут ли казаки, русские солдаты или 
большевики и станут грабить, воровать или уничтожать моё 
имущество не вздумайте защищать его. Единственно, что 
мне было бы дорого, чтоб никто из вас не ограбил бы их не 
обворовал моего дома. Вот с этими словами я покидаю вас. Не 
желаю никакого зла для вас, но и остаться с вами не желаю и 
пойду туда куда долг и честь повелят.

Я встал. Старики окружили меня и попросили простить 
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слабость людей, впавших в панику и потерявших голову. Все 
просят принять от них последнюю общественную трапезу 
перед предстоящей разлукой. Оказывается за домом эфенди, 
в поле на разостланном сене устроен был на земле походный 
стол. Все сели и вместе поели, позавтракали. После этого я со 
всеми попрощался.

Из книги «Мемуары генерала К.Н. Хагондокова»1.  
2017 г.

Кабардинское хозяйство, хозяйство уорка – Дижинуго 
(благородный, чистое серебро), т.е. вроде как бы дворянина 
первой степени было в отличном порядке. Уорк–дижинуго – 
благородного происхождения из тьмы веков. Ему никогда его 
титула не жаловал. Не князья его жаловали или казнили, 
а он судил и казнил князей. Надо помнить, что уорки – это 
главы бывших когда–то кланов, когда народ слагался из 
родов. Все уорки даже приблизительно не знают эпохи своего 
происхождения. Они как бы существовали всегда

Адэм и уэсият. 2017 гъ.

Зэманыжьым лъэпкъым хабзэншагъэ къызIэщIэщIар 
утыкIум ирашэу щытыщ. УтыкIум зэреджэу щытар 
«ХейяпIэщ», ХейяпIэм и тхьэмадэм зэреджэу щытар «ХеящIэщ». 
ХеящIэр цIыхубэм хахыу щытащ. ХеящIэм хахыу щытар 
акъылышхуэ, щIэныгъэшхуэ Iущагъ ин зыбгъэдэлъ цIыху 
щэджащэт. ХеящIэм ищIа унафэм зырикI тепсэлъыхьыжыну 
е икъуытэжыну хуитыныгъэ иIэтэкъым. ХеящIэм и унафээр 
гъэзэщIэн хуейуэ арат. Мыбы идеж езы ХеящIэри Хабзэм 
емызэгъ унафэ ищIыну хуитыныгъэ иIэтэкъым, ебакъуэмэ 
лъэпкъыр Хасэу зыхуэсырти и къэлэныр ирагъэутIыпщыжырт. 
ХеяпIэр ХеящIэр зэрылажьэу щытам и зы хъыбарщ мыр. 

Пэсэрей зэманым зы жылэ гуэрым щIалэ закъуэ щыпсэурт. 
Адэр жьы хъуати зилIыкIын узыр къеуэлIащ. Лыжьым жылэм 
1 Воспоминания русского офицера. Мемуары генерала К.Н. Хагондокова. Со-
ставители: Имтосими В.П., Портнягин А.Д. Т. 1. Кисловодск. 2017. Изд. «Кав-
казский край» 581 с. С. 46
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пщIэ къыхуащIэу акъыл, щIэныгъэ Iущыгъэ хэлъыу псэуат. 
Арати и щIалэм уэсият къыхуещI: «Япэрауэ къомылъэIуауэ 
Iуэхутхьэбзэ япэ зибгъэщыу хуомыщIэ; етIуанэрауэ уэ нэхърэ 
нэхъу къулей Iыхьэгъу–щIыхуэгъу умыщI; ещанэрауэ уи 
щхьэгъусэр илъэс щэныкъуэ  иримыкъуауэ уи дзыхь емыгъэз – 
жиIэри. ЛIыжьыр дунейм ехыжащ. ЩIалэм щхьэгъуси 
къишащ, жылэм дэсхэм пщIэ къыхуащIыу хуэщIауэ псэу 
хъуащ. 

Зы гъэ гуэрым щIымахуэ уае къохъу. Iупсыр бдзамэ щIым 
нэмысыу щтыуэ. ЩIалэм зы гъунэгъу иIэт хуэмыщIауэ псэуэ. 
Гъэсыныпхъэ имыIэу гъэ техьати пщэдджыжьм джыдэр и 
кIэнтIыIум дэIуауэ мэзым кIуэрт, зы пхъэ дамэ къилъэфырти 
унагъуэм яшхын тIэкIу ягъэхьэзырт. Пхъэ дамэр исыхуи тIэкIу 
загъэхуэбэжырт. 

ЩIалэм фIэпсэкIуэд хъуащ и гъунэгъур. МакIуэри жреIэ 
«Си выгум си витIыр щIэщIи мы щIымахуэм узрикъун пхъэ 
къашэ, уи унагъуэм тыншыу мы щIымахуэ уаер ирихынщ, 
уэри утыншыжынщ – жиIэри. Гъунэгъум выгур щIищIэри 
зы тхьэмахуэм къыриубыдэу и пщIантIэм гъэсыныпхъэр 
дэз ищIащ. Я уэнжакъыми зэпымыуэу Iугъуэр къырихуу 
хъуащ. Зы тхьэмахуэ апхуэдурэ макIуэ ауэ и гъунэгъум 
выгур къихужыркъым. ЩIалэр йогупсыс: «ВитIыр гугъу 
езгъэхьащи зызогъэпсэхуж», – жиIэу выгур къыщIимыхужыр 
аращ. Тхьэмахуэм иужькIэ щIалэм гу лъетэ и гъунэгъур махуэ 
къэс фадэ зэрефэр къыхэщыу куэбжэпэм идеж. Гурыщхъуэ 
ещIри и гъунэгъум идеж макIуэри выгур къихужыну жреIэ. 
Гъунэгъур мэгубжь сыт выгу, уэ зи гугъу пщIыр жеIэри. 
ЩIалэр къогубжь ар дауэ си гъунэгъу уи унагъуэри уэри 
фыпсэкIуэд хъури Iуэхутхьэбзэ фхуэсщIащ, уи унагъуэри уэри 
фытыншыжащ, иджы жыпIэр сыт – жиIэри. И гъунэгъум 
жэуап къырет мыпхуэдэу – Iуэхутхьэбзэ къысхуэщIэ, – жысIэу 
сэ сынолъэIуакъым, витIыр сукIри згъэгъупцIауэ жьэгум 
щIымахуэ шхыну фIэлъщ, выгур фадэкIэ схъуэжауэ сотхъэж, 
уэ выгу жыпIэу си щхьэр умыгъэуз – жиIэри. 

ЩIалэр губжьащ, ауэ зишыIэщ, выгу щхьэкIэ и гъунэгъур 
иукIащ жылэм жримыгъэIын щхьэкIэ, сыт ищIэнт выгу имы- 
Iэу къызыщигъэхъури и унэ ихьэжащ. Мыбы и деж щIалэм и 
адэм и япэ уэсятым ебэкъуащ.



214 Р.К. Кармов

Гъатхэ къэсри мэкъумэшыщIэхэр зэхуос. А зэманым гъатхэ 
вэн-сэныр зэдэIэпыкъуу ящIэрт. Хэт пхъэIэщэ, хэт пхъы, хэт вы 
яIэхэр зыхалъхьэти вэн-сэныр ирагъэкIуэкIырт. Абы зэреджэу 
щытар «Зэдзейщ». 

Зэдзейм тепсэлъыхьыу зыхэт мэкъумэшыщIэхэм 
къуажэпщым и къуэр шууэ къыхохьэ, фохъус гупым къырех-, фохъус гупым къырех-
ри мыпхуэдэу къыжреIэ. Си жылэ! Мыхьэнэшхуэ зиIэ IуэхукIэ 
гъэгу сытехьащ, сызыхуейну ахъшэ къэзгъэхьэзырыр къыс-
щыгъупщэри сыкъыдэкIащ. Згъэзэжмэ сыщIежьа Iуэхур 
къызэмыхъулIэ нэщэнэ сиIэщи сывмыгъэзэжу сызыхуеину ахъ-
шэр къызэфтам арат, сыкъызэрысыжу фэстыжынт – жиIэри. 

ЩIалэр къопсалъэри пщым и къуэм жреIэ – Зи уз схьын! 
Уи Iуэхур бгъэзэжу зыпомыуд. И гуфIакIэм дэIэбэри пщым и 
къуэр зыхуей ахъшэр къыдехри ирет. Пщым и къуэр и гъуэгум 
адэкIэ пещэж. 

Тэлай дэкIащ. Пщым и къуэми и Iуэхур зыфIигъэкIри 
къэкIуэжащ. Тхьэмахуэ докI, мази докI ауэ пшым и къуэм 
щIыхуэ къищтар зэритыжыным и Iуэху зрихуэкъым. ЩIалэр 
йогуыпсыс мыпхуэдэу: «Зи уз схьыным и къуэм щIыхуэ естар 
къызимытыжыфыну щыткъым, Iуэху аджи иIэщи IэщIэхуауэ 
къыщIэкIынщ», – жеIэри пщым и къуэм идеж макIуэ. 

Пщым и къуэм шыр итхъуынщIыу пщIантIэм датти 
йоджэри фохъус ирехри жреIэ, щIыхуэу ирита ахъшэр 
къритыжыну. Пщым и къуэр мэгубжь къэмышыкIэ къоуэри 
и щхьэфэр лъы къуалэр къежэхыу къызыгуеуд. «Уэ сэ щIыхуэ 
къызэптауэ жыпIэу сыт щхьэкIэ мы куабжэм укъыIухьэфа», – 
жиIэри. ЩIалэри лъэрмыхьтэкъым арати кърищIам 
къигъэлындри зимыщIэжыу и къамэр кърихри щIалэм 
епыджри къыIэщIэукIащ. 

Мыбдежым и адэм и уэсият етIанэм ебэкъуащ. Iуэхушхуи 
абы и щхьэусыгъуэкIэ къыхукъуэкIащ. 

ЗыкъищIэжри зиплъыхьащ, къэхъуар зыми илъэ- 
гъуатэкъыми и щхьэр фIэхуауэ къокIуэж унэм. Жьэгум 
дэтIысхьэри мэгупсысэ къэхъуа Iуэхур жылэм зэрыжыэриIынум 
йогупсыс. Нэщхъейуэ гупсысэ кIуум зэрыхэтым и щхьэгъусэм 
гу къылъетэри щIалэм къыкIэрохъыжьэ. Къыхегъэзыхьри 
ищхьэр ирегъэужэгъу. Сытми къыщыщIар фызым хуеIуатэ. 
«Зыгуэрым укъилъэгъуа», – жеIэри фызыр къыщIэупщIащ. 
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«Зыми сыкъилъэгшъуакъым», – щыжиIэм зыбзыщI, – 
жеIэри чэнджэщ и щхьэгъусэм кърет. ЩIалэр щхьэгъусэм и 
чэнджэщым йодаIуэри зебзыщI. 

Тэлай докIри щIалэмрэ фызымрэ унагъуэ псалъэмакъ 
къохъу. ЩIалэр и щхьэгъусэм йошхыдэ. Абы и шхыдэр 
фызым и жагъуэ мэхъу. Сэ уэ сыпхурикъунщ жеIэри пщым 
идеж макIуэри и къуэр зыукIар и щхьэгъусэр зэрыарар 
жреIэ. И адэм и уэсият ещанэм абдежым щIалэр ебэкъуащ. 
Арати уэсиятищыр зэримыгъэзэщIам щIалэр ХеяпIэ утыкIум 
иригъэхуащ.

А зэманым укIкIэ тэзыр зытралъхьэр пщы зыукIымрэ, 
бзылъхугъэм лей езыхымрэти ХеящIэм щIалэм тэзыр 
укIкIэ унафэ ещI. ХейящIэм и унафэр хэт игъэзэщIэн иIэри 
жылэдэсхэм зыхуегъазэ ХейящIэм. Апхуэдэ Iуэху къэхъумэ 
жылэм укI зыгъэзэщIэн зей къыхэкIыртэкъым. Уасэ иратыу 
нэгъуэщI лъэпкъым кърашти унафэр ирагъэзащIэт. 

ХеящIэр тригъазэу жылэдэсхэм зыхуегъазэ, арати щIалэм и 
витIымрэ и выгумрэ зышха и гъунэгъур къыхокIри мыпхуэдэу 
къыжеIэ – нэгъуэщI лъэпкъ къифшынум ефтыну ахъшэр сэ 
къызэфти сэ ар сыукIынщ – жеIэри. 

Абы идеж щIалэм игу къохьэж и адэм къыжриIауэ 
щыта уэсиятищыр, укIыпIэм къыщIихуар а уэсиятхэр 
зэримыгъэзэщIар зэрыарар. Делэ дыхьэшхыкIэкIэ 
зыхуэмыубыдыжу зыщыдыхьэшхыжын щIедзэ. Абы и 
дыхьэшхыкIэм ХеящIэри, жылэм япщыри жылэдэсхэри 
къегъэуIэбжь. ЩIалэм и дыхьэшхыныр ужьыхыжа нэужь 
ХеящIэр щIоупщIэ – Иджыпсту уаукIынущ сыт абы 
дыхьэшхэну хэплъэгъуар? ЖеIэри. ЩIалэм жеIыж кIэщIу 
– сэ саукIын хуеят сэ си адэм и япэ уэсиятым сыщебэкъуам, 
абы и уэсиятхэр зэрызмыгъэзэщIам аращ хеящIэ утыкум 
сыкъыщIихуар. УкI тэзырыр къэзлэжьащ, зи щIыхьыр ин, 
кIыхь–лъыхь сымыхъуу сегъэукI – жеIэри жэуап къретыж. 
ХеящIэм щIалэм и Iуэхур къызэрекIуэкIар зыхимыгъэкIыу 
иригъэукI хъунутэкъыми, укIыныр зытрегъэувыIэр. Уи адэм 
къыпхуищIа уэсиятищыр къыджеIэ – жеIэри хегъэзыхь. 
ХеящIэм и упщIэр тIу ищI хъунутэкъыми, щIалэм ищхьэ 
кърикIуахэри и адэм и уэсиятри жеIэж. 

ХеящIэр гупсысэ кIуу хохуэ, жылэм зыхуегъазэри яжреIэ – 
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Мы щIалэм жиIэм узэгупщысын куэд хэлъщ, абы щхьэкIэ сэ 
тхьэмахуэкIэ сыгупсысэн хуейщ, а зэманым унафэ сщIам и 
гъэзэщIэныр къызытызогъэувыIэ – жеIэри. 

Тхьэмахуэ щыдэкIам хеяпIэм и лэжьыгъэм пащэж. 
ХеящIэм мыпхуэдэу жеIэ:
– Мы щIалэм укIкIэ унафэ сщIар сокъутэж
–Мы щIалэр сыукIынщ жиIэу жылэм къыхэкIа и гъу-

нэгъур витIымрэ выгумрэ зышха и гъунэгъум Iуэхутхьэбзэр 
зыфIэмыфIыу хьэрэмыр зыфIэкъэбылым фIы къыхуэзыщIар 
иукIыжыну тегушхуам тызолъхьэ тезыру и унагъуэ зыщIикъуэу 
жылэри хэкури ибгынэну зы жэщ зы махуэ къриубыдэу.

–Жылэр дигъэпсэунщ, дихъумэнщ, щапхъэу щытынщ, 
жылэм лъэпкъым ди напэу щытынщ жытIэу хэтха пщым и 
пщыгъэр нобэ еух и къуэм щIыхуэ къищтэу къищтар имытыжу 
фIы къыхуэзыщIам хэутэн ищIыу цIыхум пщIэ зэрыхуищIын 
хуейн тету зэримыгъэсам щхьэкIэ. И къуэм и кIуэдыкIар хаб-
зэншагъэти аращ. Дапхуэдэу щымытми и къуэр фIэкIуэдащ 
абы щхьэкIэ щIыхуэ къищтар лъыуасэм хузогъакIуэри 
ипшыныжынукъым. 

– ЩIалэм и щхьэгъусэм зыхуегъазэри мыпхуэдэу жреIэ – 
Уэ уи щхьэгъусэм и щэхур щыпIуэтам абы уепцIыжащ. Укъы- 
зыхэкIа лъэпкъыми, адэ анэми, жылэми я напэр тепхащ. Уи 
дыщым хъыбар ети уи пхъуантэдэлъыр зыщIэкъуи ди жылэр 
бгыни узымыгъэса лъэпкъым яхыхьэж. Зы жэщ зы махуэм 
къриубыдэу. 

ЩIалэм зыкъыхуегъазэри мыпхуэдэу жыреIэ – «Лъэужьыр 
бжьиблкIэ мауэ», – жеIэ адыгэ хабзэм уэ укъэзылъхуа уи адэм 
и бжиблкIэ уIэбэжмэ хабзэншагъэ зезыхьа хэткъым. Аращ уэ 
жыпIахэр щапхъэу къыщIэслъыстар. Ауэ уэ хабзэншагъэш- 
хуэ блэжьащ уи адэм и уэсиятыр щомыгъэзэщIам и деж. 
Абы теухуауэ тэзыру птызолъхьэ уи щIэблиблым дзыхь 
ирамыгъэзэну, уэ хабзэншагъэ пщIар уи лъэужьиблым 
япшынынущ. 

Пщы и къуэм епта ахъшэр лъы уасэр упшыныжауэ 
хузогъакIуэ – жиIэри. 

Абы идежым ХеящIэм и лэжьыгъэр щиухащ. Мы Iуэхум 
щыгъуазэ псори аразы техъуащ зэикI тепсэлъыхьыжакъым. 
Жылэм хасэ ящIри нэгъуэщI жылэпщ хахащ. 
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ЖызыIыжар Аргудан щыщ ГунжафIэ Тоби 1947 г.р. 
Хъыбарыр щызыхихар и адэ Хьэжмусэ Машэ и къуэ (1906–1984) 
жиIыжу. 

Мазэр изщи мэзагъуэщ, вагъуэр изщи вэгъуэбэщ.  
2017 гъ.

Пэсэрей зэманым адыгэхэм я гъэсэкIэ хабзэмкIэ адыгэлIыр 
зауэлIыу гъэсауэ лIыпIэ иувэрт. АдыгэлIыр зауэ Iуэху IущIэн 
нэмыщI сыт хуэдэ Iуэхуми хищIыкIыу хэзагъэу щытащ. Сыт 
хуэдэ Iуэху иримыхьэлIэми Iумпэм ищIыу щытакъым, аращ 
адыгэлI зекIуэ ежьами и хэку ихъумэжми къыин имылъагъуу 
и къэлэн нахъыщхьэр игъэзэщIэфу щIыщытар. Абы я 
къэлэн нэхъыщхьэр хэкIур хъумэныр арат. Апхуэдэ адыгэлI 
щэджащэхэм уэркъкIэ еджэу щытащ. Зауэ къэхъуми, зэуэ 
къыщыхъу зэманхэми зекIуэ ежьэнуми, уэркъхэр зыхуэст хахт 
Iуэхум теухуауэ тхьэмадэ, абы зэреджэу щытар Пщы жаIэу 
арат. Пщы-уэлий, къуажэпщ, дзэпщ, зекIуэ тхьэмадэ. Уэркъхэм 
пщыр хаха иужькIэ хасэ зыхыхьэти пщы хахам упщIэхэр  
иратырт, пщыгъэр хабзэм ипкъкIэ зэрызэрихьэну щIыкIэм 
теухуауэ. Хасэр аразы техъуа нэужькIэ ХеяпIэм ирашэрт. 
ХеящIэм упщIэхэр ирит пщы къагъэлъэгъуам и жэуапхэр ягу 
ирихьмэ абы и пщыгъуэр къэбыл ищIырт. 

Абы идеж щыщIидзэрт пщы къэлэныр игъэзэщIэну. Пщым 
и пщыгъэр иригъэухыну ХеящIэр арат хуитыныгъэ зиIэр, 
хабзэм зыгуэркIэ ебакъуэмэ. Пщым и къэлэныр игъэзэщIэн 
папщIэкIэ иIэн хуейт дэIэпыкъуэгъу. Пщым хуитыныгъэ иIэт 
дэIэпыкъуэгъухэр езым къыхихыжыну. Пщым дэIэпыкъуэгъу 
къыхихахэм зэреджэу щытар «ПщылIщ». Абы къинэмыщIкIэ 
пщым хьэщIэ къыхуэкIуэмэ IуэхутхьэбзащIэ, хъыбарегъащIэ 
игъэкIуэнуми, цIыху къызэрыгуэкIхэри къыбгъэдыхьэнуми 
гъэхьэщIэными теухуауэ цIыху гуп иIэн хуейт. А цIыху гупым 
зэреджэу щытар «УнэIут». УнэIутхэр къыхихт щIалэ губзыгъэ, 
адыгэ хабзэр фIыуэ ящIэу, зэрахьэу я теплъэкIэ нэр иригуфIэу, 
я Iущагъэм удихьэхыу, пщым къыхукъуэкI упщIэхэмкIэ 
чэнджэщ ирахьэлIэфыу. УнэIутхэр пщым ицIэри, лъэпкъым 
ицIэри лъагэу яIэтыну я къэлэнт. Абы нэмыщIкIэ унэIутыгъэр 
еджапIэ нэхъыщхьэт щIэлэгъуалэм къыхэжэныкIахэр лъэпкъ 
Iуэху зехьэкIэм щыгъуазэ щIыным.
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Хабзэм ипкъ иткIэ унэIутым и пщэм къэлэныщхуэ дэлът, 
пщым къыхуэкIуэ хьэщIэр иригъэблэгъэну, хьэщIэщым 
иришэну, яшхэм я шыныбапхэр игъэлэлэну, псы шхын 
ябгъэдилъхьэну. ХьэщIэ къэкIуахэм зэригъэтхьэщIыу пщым 
хъыбар иритыжыну. 

Мыбы и деж къыжыIапхъэщ унэIутым пщым къыжы- 
риIэн хуейт хьэщIэхэм я къэмышыр къэмышфIэдзапIэм 
зэрыфIилъхьа щIыкIэр. Къэмышыр икъумкIэ пэш кIуэцIымкIэ 
фIэдзауэ щытмэ къикIырт хьэщIэхэм кIуэдрэ гувэну 
зэрамыгъэхьэзырыр. Пщым унафэ ищIырт хьэщIэхэр мыгувэн 
щхьэкIэ псынщIэу гъэхьэщIэныр. ХьэщIэм я къэмышыкIэр 
пэш кIуэцIымкIэ гъэзауэ щытымэ къикIырт Iуэхур пIэщIагъуэ 
къызэрыщыпымылъыр. Абы идеж пщым унафэ ищIырт 
ХьэщIэхэм гъуэгуанэ зыпачати псынщIэу щхын хуахьыу, яшхэм 
уанэхэр трахыу егъэзапIэ хуащIыну. ХьэщIэхэм загъэпсэхуху, 
хьэщIэнышх яукIыну, жылэм пщIэ зиIэ жылэдэсхэр хьэщIэхэм 
бгъэдагъэсыну кърагъэблэгъэну. Абы иужькIэ хьэщIэхэм 
яхыхьэрти фохъус ирахырти ядэуэршэрт. ХьэщIэхэр гъуэгу 
щытехьэжымикI сыт хуэдэ IуэхукIэ и хьэщIэщ къеблэгъамикI 
щIэупщIэртэкъым, хабзэм езэгъыртэкъым, къыщIежьа Iуэхур 
хьэщIэм япэу жаIын хуейт. Я Iуэхур зыIутыр хьэщIэхэм жаIа 
иужькIэ пщы бысымым къыжиIэрт хьэщIэхэм я Iуэхум теухуауэ 
и еплъыкIэр, хищIыхьыфынур.

УнэIутыр мыкIуэ-мытэу къыщIэкIмэ пщым и напэри,  
жылэ напэри текIа хъурт. Ар къегъэлъагъуэ мыпхуэдэ 
хъыбарым.

Жылэ гуэрым япщыр зекIуэ ежьауэ и ныбжьэгъу 
жылэ жыжьэм япщ идеж къэкIуащ. Зэрыхабзэу унэIутым 
иригъэблэгъащ. Шым къригъэпсыхри, шыр шыфIэдзапIэм 
ирипхащ. ХьэщIэр хьэщIэщым щIишэри игъэтIысащ. 
ХьэщIэр хьэщIэщым щыщIыхьэм и къэмышым и къур пэш 
кIуэцIымкIэ гъэзауэ фIидзащ. УнэIутым къыгурыIуащ хьэщIэр 
зэрыпIащIэр, къыщIэкIри шы ныбэпхыр къигъэлэлащ, шым 
псырэ мэкъурэ бгъэдилъхьащ. ХьэщIэщым ихьэжри хьэщIэм 
зэригъэтхьэщIащ.

Абы иужькIэ пщыр унэм истэкъыми гуащэм хъыбар 
иритащ. Гуащэм псынщIэу лIы закъуэ Iэнэр зригъэпэщ 
унэIутым унафэ къыхуещI Iэнэр хьэщIэщым ихьыну, мып-Iэнэр хьэщIэщым ихьыну, мып-
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хуэдэу жриIэну – мазэр изщи – мэзагъуэщ, вагъуэр изщи 
вагъуэбэщ. А псалъэмкIэ зыщIэм къыгурыIуэрт пщыр унэм 
зэрыщIэмысыр, щIэх къызэрымыкIуэжынур, Iэнэм узэфэнри 
пшхынри телъщи хьэлэл Тхьэм пхуищI – жиIэу. УнэIутым 
Iэнэр хьэщIэщым щихьым ехъуапсэри зы лы Iыхьэ жьэдидзащ, 
мэхъсымэми хэIубащ. Iэнэр хьэщIэщым щIихьэри хьэщIэм бгъэ-
дегъувэ гуащэм жриIар жреIэри къыщIокIыж. ХьэщIэр Iэнэм 
йоплъыри къыгурыIуащ унэIутыр Iэнэм зэрыхыIэбар (Iэнэ 
зэгъэпэщыкIэми зы хабзэ иIэт) пщыри унагъуэм зэримысыр. 
Ар шхыным хэмыIэбэу къотэджыжри хьэщIэщым къыщIокIыж 
шы ныбапхэр щIекъузэжри мэшэсыж. 

УнэIутыр къыпожьэ абы жиIэным нимыгъэсыу пщы 
хьэщIэм жеIэ – Iэнэр гуащэм хуэхьыж, мыпхуэдэу жеIэж – мазэм 
иныкъуэр гуагъэжри вагъуэр зэрыз иращIыхьыжащ, – жиIэри. 
Пщыр унэм къихьэжым сыкъызэрыкIуари жриIыжыну жеIэ – 
жиIэри ежьэжащ. 

УнэIутым хьэщIэр зэмыIуса Iэнэр къищтэри гуащэм 
хуихьыжащ, хьэщIэм къыжриIари жриIыжащ. Гуащэр унэIутым 
хуэгубжьащ уанэмыгъуэ тезылъхьэн, пшхан умыгъуэтыу арат, 
сытым щхьэкIэ хьэщIэ Iэнэм утешхыхьа – жиIэри ди напэ 
тепхащ дыбгъэунэхъуащ жиIэри и унэIутынри иригъэухащ. 
Пщы унэ имыхьэфу Iэщыхъуэ мэлыхъуэу иригъэжьэжащ и 
гъащIэр иухыхукIэ, а IэщIагъэми фIэкIакъым. 

УнэIутым кърищIа напэншагъэм къыхэкIкIэ къуажэпщым 
и пщылIхэр игъусэу, яшхын ирафын яIыгъыу ныбжэгъу 
хьэщIэ къыхуэкIуауэ щытам и деж кIуэхэри и унагъуэм и 
хабзэншагъэр япшыныжащ.

ЖызыIыжар Аргудан щыщ ГунжафIэ Тоби 1947 гъэм 
къалъхуащ. Хъыбарыр щызыхихар и адэ Хьэжмусэ Машэ и 
къуэ (1906–1984) жиIыжу.

Мыщхъуэжхэ я хъыбар. 2019 гъ.

Ашабей къуажэм дэсащ зэкъуэшитI Нанурэ, Батэрэ 
Ахмэт и къуэхэу. Ахэр унагъуэ хъэрзынэу псэут захуей 
ягъуэту. Батэр нэхъыщIэт, ар Кисловодск, илъэс зытIущкIи 
сабийуэ щеджащ. И зэманыр къэсри «Дикая дивизием» хэту 
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зауэми щыIащ, орден гуэри абы къыщратащ, революциар 
къыщысами большевикхэм хэту зэуащ. Нанур унагъуэм нэхъ 
етау щытт. 

Революцэ Iуэхугъуэхэр къэмысауэ Начохэ я къуэ бланэ 
гуэр къуажэм дэсти, абырэ Нанурэ зы лъэмыж гуэрым 
дей щызэщыхьэри Начом Нанур къамэкIэ Iейуэ къиуIащ. 
А уIэгъэр Нэгумэхэ я къуэм игъэхъужауэ щытащ. Абы 
къыхэкIри Батэм Тхьэ иIуат ар Начом хуимыгъэгъуну. Арати 
зы махуэ гуэрым Батэр губгъуэм иту елъагъу Начор жыжьэу 
шууэ адэкIэ блэкIыу. Абы кIэлъыщIопхъуэ, ар зылъэгъуахэм 
мыр иукIынущ жари кIэлъыщIопхъуэ. Арати зыдэжэм Батэр 
кIэлъыстэкъыми фочымкIэ йоуэри Начом и шхужьым тохуэ- 
ри Начор шым къохуэх. Батэр абы щхьэщыхьауэ иукIыпэну 
щIалэхэр кIэлъосри къагъэувыIэж: «ЦIыху укI фи зыхуакIу 
дэлъкъым, уи къуэш иуIамэ бууIэжащ, бэяуж», – жаIэри. 
Арати а псалъэмакъыр абдеж щаух, лъэпкъитIыр зокIуж. 
Нэчор а удыным къыхэкIкIэ игъащIэм щIакъуэу, башыр 
иIыгъыу къэнащ.

Зэман докI революцэри къос, аурэ раскулачивание 
жыхуаIэри къос, къуажэм мылъку зыкъуэлъхэм я мылъкур 
къытрахыу, ягъэтIысыу къуохъу. Арати апхуэдэхэм 
Мыщхъуэж Нанур хеубыдэри, абы щыгъуэ щыIэ хабзэм тету, 
нану иращIэнум теухуауэ цIыху зыхуашэс, абы кърагъэблагъэ 
Начори. Мыщхъуэжхэ абы и зэран къикIащи, абы Нану 
фIы хужиIэнукъым жари. Зыр къотэджри Нану Iей хужеIэ, 
адрейми аращ, ауэрэ Начом идеж къэсри, абы къэтэджри 
жиIащ: «Фэ гъуэнчэджкъым фщыгъын хуейр, фэ бостейщ 
фщыгъын хуейр». Зым идежкIэ зыхуигъазэри: «Уэ щIалэ уи 
унагъуэм мыпхуэдэу фи гузэвэгъуэ Нану дихауэ щытакъэ?». 
Адрейм и дежкIэ зихуигъазэри: «Уэ щIалэ Нану и шыгъу 
пIастэ дапщэ пшха?» апхуэдэурэ псоми Нану хуищIахэр 
кърибжэкIри пищащ: «Сэ Мыщхъуэжхэ къысхуащIар 
мыращ», – жеIэри башыр къиIэтри цIыхухэм иригъэлъэгъуащ 
«Ауэ ахэр лIыгъэ яхэлът, цIыхугъэ яхэлът», – жиIэурэ фIы 
хужиIэри абы и фIыщIэкIэ Нану къытралъхьэну щыта илъэс 
бжыгъэр тIукIэ нэхъ кIэщI хъуащ. 

Нанур щагъэтIысым и мылъкур псори трахащ, ауэ зы 
шы-уанэ зытель Ашабэхэ Мыщхъуэжхэ къратауэ щытауэ 



221БЛИКИ

ягъэпщкIури я унэкъуэщхэм я деж хъума щыхъуащ. Нану 
сылкэм къикIыжа наужь а шы-уанэр Батэ иритри абы ар 
хуищэри а ахъшэмкIэ Зольскэ къуажэм (абы щыгъуэ а жылэм 
Баптист къуажэ хужаIэу щытащ, урыс фIэкIа дэмысыу) унэ–
лъапсэ нэхъыфI дыдэ къащэхури дэтысхьэжащ.

ЖызыIыжар Мыщхъуэж Мария Нану ипхъу, 1932 гъэм 
къалъхуащ. Зытхыжар, 2019 гъэм Къармэ Руслан.
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РАЗДЕЛ III. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Из  пословиц и поговорок, собранных  
П.И. Тамбиевым1. 1889 г.

Дворянин не знающий обычаев, твоими услугами 
пользуется наполовину.

Нет обычаев княжеских и ханских, а есть только дворянские.
Равные по происхождению танцуют вместе, а похожие друг 

на друга идут в пару.
С кем ты не равен, тот над тобою насмехается.
Два раза кинжала не вынимают, и два раза слова не 

повторяют.
Иди к тому, кто зовет, хотя бы он тебя имел в виду побить.
Хотя ты и говоришь: «Я сын Тамбиева», но это тебе не дает 

права трунить надо мной; хотя ты и говоришь: «Эта лошадь 
Лоовской породы», но это тебе не дает права садиться на нее, 
если она устала.

Связанного человека достойный муж не бьет.
Кто спрашивает о преданиях, тот знает о них.
Большой негодяй лучше маленького негодяя.
Если встретишься с негодяем, то отдай ему шапку и 

разойдись.
От сидения на солнышке и хозяйки, часто созывавшей 

помощь, Тауовы разорились.
В риске заключается богатство.
Кто сам себе не нравится и кому своя нога не кажется 

красивой, не бывает при княжеских дворах.
Новобрачная княгиня и та комнату подметет.
Кто князя впервые видит,  тому он кажется Богом.
Дворянин не рассказывает о том, что он совершил.
Дворянин от назначенного места встречи не отказывается
Выдавать чужую тайну не обычай дворянина.
У кого нет кунацкой,  того за дворянина не считают.
Дворянин бойкий на язык, а его сабля соответствует 

достоинству князя.
1 СМОМПК. Тифлис, 1889. Выпуск 26.  С. 1–44.
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Если не имеешь поползновения быть дворянкой, то начинай 
хозяйничать.

Для игры в дворянство нужно  наполовину врать.

Къудэбердокъуэ Щалыхь бей зыхуихьэсам щыщ1. 1912 гъ.

1. Нэхузу блэжьмэ укъэзыгъэукIытэнур щэхуу мылэжь.
2. Псэр ящэри напэ къащэху.
3. Уэ къуащIэмэ умыдэнур нэгъуэщIым иумыщIэ.
4. Зи лъэпкъымрэ зи народымрэ зымыщIэжым лъэпкъ 

иIэкъым (Лэпкъымрэ къызыхэкIамрэ зымыщIэр цIыхукъымэ).
5. Зи щэн дахэр фэкъырагъэм щремышынэ.
6. ХьэщIэм псэр и щхьэузыхьщ.
7. ХьэщIэр зыдэмыхьэ пщIантIэм берычэт дыхьэркъым.
8. ЦIыхур зи псалъэм къытебгъуэтэжырщ.
9. КъэзмыкIухьыр къамылъхуам хуэдэщ.
10. ДэIэпыкъуэгъу щымыIэмэ жаIэр къуохъу.
11. Бжэным щынэ къилъхуркъым.
12. ЖьыгъэкIэ уемыупщI, куэд зи нэгу щIэкIам еупщI.
13. ПщылI хуэдэу улажьэмэ пщы хуэдэу ушхэнщ.
14. Узымышэчыну къудамэм зыкIэромыщIэ, умыгъазэ 

Iуэхур умыублэ.
15. Фыз зыдэмыс пщIантIэр, удз къызэтемыкIэ щIым 

хуэдэщ.
16. Узэфэну псым хьэ хыумыукIэ, узэдэгъурыкIуэну цIыхум 

уемылъэпэкI.
17. Фыз гъринэм лIым и псэпалъэр къегъэблагъэ.
18. Пэж жиIэныр нэ ищIыным хуэдэщ.
19. ГушыIэр фIэщым и лIыкIэщ.
20. Джатэм и щIагъым гыз щыIэкъым.
21. Къуэш егъу нэхърэ набжьэгъуфI.
22. ЛIыгъэ зиIэр лъэпкъщ.
23. ЛъхукъуэлIыр бгъэIэсмэ унагъуэр яфIещтэ.
24. ЩIалэ бгъакIуэмэ кIэлъыкIуэж.
25. Зэхьэзехуэ мэунэри зеиж мэунэхъу.
26. Iуэхур нэгъэсауэ пщIэныр арщ: армыхъумэ исынщIэу 

бухыныр аркъым.
1 Мэт Джуннатокъуэ Исуф Чизэт паша. Кавказым и тхыдэ. 1912 гъ. Перевод с 
турецкого на кабардинский язык Хъуэстыкъуэ Абдул Хамид.
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27. ТIур кIуэдмэ шыр жэркъым.
28. Тудзэлъэр теувэгъуэ теунэгъуэщ.
29. Нэрылъагъу щытхъур щIыбагъырыубщ.
30. КъыщIеупщI Iуэхум и зэран жезыIэм бийр 

къыкъуигъэлъэтащ.
31. Кхъуейм и хьэтыркIэ пIастэ яшх.

Слова Казаноко Жабаги записанные Шортановым 
Аскерби Тахировичем. (1916–1985)

Зи фызыр зи унафэщI, зи хьэщIэщыр зи унэм пыт, зи 
псыунэр зи Iуэм итыр бысым схуэхъунщ жыпIэу удэмыхьэ.

Къэзанокъуэ Жэбагъы жиIахэм щыщ1. 2015 гъ.

«Лъэхъэнэр къывдэмыхъумэ, фэ фыдэхъу».
«ЗэщитIыр жылэ тхьэмадэ фымыщI».
«Фи щхьэгъусэм и кIухьэныр фхъумэ, зыми и фызым нэIэ 

тевмыдзэ».
«Зэдемыкъу виплIым нэхърэ, зэдекъу витI».
«Фычэнджэщ, фызэчэнджэщын фымыгъуэтмэ фи пыIэм 

фечэнджэщ».
«Хабзэр екIуращ».
«ЩIыхьыр лъаIуэурэ къалэжькъым».
«Нэхъыбэм жаIэр пэжщ».
«Щхьэхэр зэгурыIуэмэ Iэхэр зэротхьэщIыжыр».
«Къамылъхуамрэ жылэм яхэмыхьэмрэ зэхуэдэщ».

1 Тхылъ «ХьэщIэщ хъыбархэр» щыщ. Зытхар КIэрэф Эргун. Тыркум 2015 гъэм 
къыщыдэкIащ. (АдыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар Абазэ Ибрахьим).
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Нобэ зыхэсха псэлъэжьхэр.

ПсэжьитIыр зэфIэнэмэ зыдашхыр зыраупцIыж
ЖызыIар Бабыгуей Руслан Мухьэмэд и къуэ 1957 гъэм 

къалъхуащ

ХьэкIуфхэр зофийри, зэфэгъухэр зэрощIэ.
Ууейр бгъэкъакъэм хамэми игъэкъэкъэнщ.
Мы тIур жызыIар Мэздэгу Асият Толэ ипхъу, 1983 гъэм 

къалъхуащ.

Абазэхэ кхъуафэм тошхыкI, Тхьэгъэлэджхэ кхъуэ кIуэцIым 
иошхыкI

ЖызыIар Шыбзыхъуэ Казбек Рашид и къуэ 1972 гъэм 
къалъхуащ 

ЛIы закъуэ – хьэ закъуэ
ЖызыIар Темырбэч Хьэсэн Ислъамей къуажэ щыщ.
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Перечень материалов из серии БЛИКИ выпуски I–IX:

Выпуск 1. Моздокские хутора – история в документах

А.В. Мисетов. Моздокские хутора. 
И.В. Бентковский. «Историко–статистическая монография на 

столетний юбилей города Моздока».
Архивные материалы, представленные в книге:
№1. Прошение начальнику Терской области от доверенных 

Моздокских хуторян из осетин и черкес: христиан и магометан 
Матвея Тумарова, Дмитрия Тукова и Бекмурзы Желаева. 27 
сентября 1890 г.

№2 Посемейный список проживающих на хуторах, располо-
женных на принадлежащем Терскому казачьему войску земель-
ном участке №141. (Подготовлен ок. 1891 года, добавления к нему 
были до 1895 года)

№3 Посемейный список проживающих на хуторах, располо-
женных на Моздокском городском выгоне. (Подготовлен ок. 1891 
года, добавления к нему были до 1895 года)

№4 Общественный приговор селений Новое, Авалово, Испиро-
во и Довлатово. 2 февраля 1893 г. 

№5 Прошение начальнику Терской области и наказному ата-
ману Терского казачьего войска от доверенных от Моздокских 
черкес Инала Хаджи Шевхужева и Мисост Юсупова. 23 февраля 
1893 год.

№6 Список лицам, из привилегированного сословия 
проживающим на участке №141 и не принимающим каких–либо 
расходов по хлопотам о наделе Моздокских хуторян землею. 3 мая 
1893 г.

Выпуск 2. Архивные документы по истории Кавказа». 
(Начало XIX века – 1902 год).

Архивные материалы, представленные в книге:
№1. Фонд 416 – Кавказская археографическая комиссия, 

опись 7, дело 782 – Описание закубанских и кабардинских наро-
дов составленное Хиповым. Без даты. 

№2. Фонд 1087 – Архив Эсадзе, опись 1, дело 306 – Рукопись 
неизвестного автора «Одна из страниц прошлого». (О военной экс-
педиции на один из аулов на Западном Кавказе)

№3 Фонд 416 – Кавказская археографическая комиссия. Опись 
3, дело 1038 – Рапорт консула о колонизации Турцией Египта 
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черкесскими эмигрантами. 1864 год. (На французском языке без 
перевода)

№4. Материалы из фонда 545 – Кавказское Горское управ-
ление, архива Грузии. Опись 1, дело 315 «Докладная записка об 
объявлении жителями Ходзинского участка Кубанской области 
газавата массового желания переселиться в Турцию. Протоколы 
допроса зачинщиков мятежа. Переписка о добровольной сдаче 
другими горскими народами Кубанской области оружия». Начато 
15 января 1868, окончено 10 сентября 1868 г.

№5. Фонд 1087 – Военно–исторического отдела штаба Кав-
казского военного округа. Опись 1. Дело 1085 –  Рукопись Султа-
на Давлет–гирея, «Жертва деспотизма красного султана и арест 
маршала Фуада–паши»

Выпуск 3. Материалы Комитета по определению личных 
прав жителей Кабардинского округа 1861–1867 гг.

Архивные материалы, представленные в книге:
№1.1861–1863 гг. – Журнал протоколов заседаний комитета 

для определения личных и поземельных прав жителей Кабар-
динского округа.

№2.Список главам семейств Большой Кабарды с указанием 
количества душ мужского и женского полов в каждом семействе

№3.12 сентября 1867 года. – Список главам семейств Малой 
Кабарды с указанием числа душ мужского и женского полов.

Выпуск 4. Кавказ в рассказах, цифрах, отчетах.  
(1690–1910 гг.)

Архивные материалы, представленные в книге:
№1.Извлечения из записок географа и картографа И.Г. Гер-

бера (1690–1734) переведенные на русский язык профессором По-
лиэктовым для работы «Очерки по истории русского Кавказоведе-
ния. XVI–XVIII вв.»

№2.Записки И. Г. Гербера «О находящихся на западном бере-
гу Каспийского моря между Астраханью и рекою Кура народах и 
землях и об их состоянии в 1728 году. Опубликовано в 1958 году

№3.Данные о количестве некоторых племен из секретного ра-
порта генерал–майора Бековича–Черкасского Г. Х. Гасфорту. Ок. 
1830 год

№4.Извлечения из ведомости народам, обитающим между 
морями: Черным и Каспийским, на пространстве подвластном 
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России с обозначением народонаселения сих племен, степени их 
покорности к правительству и образа правления. Июнь 1833 год.

№5.Извлечения из рукописи неизвестного автора «О колони-
зации Кавказа в XVIII веке». Без даты

№6.Кавказский пленник.  (Быль. Автор неизвестен).
№7.Посемейный список селения Баноково, на кабардинском 

языке. Из личного архива Шигалугова Муштафара. Документ 
предположительно 1860–х годов.

№8.Из дела об определении сословных прав Кубанской обла-
сти Департамента Главного управления главноначальствующего 
Гражданской частью на Кавказе. 1872 год. (Донесение от полков-
ника Павлова помощнику начальника Кубинской области. №4331. 
17 октября 1867 г. // Ответ №5576 полковника Павлова на №5902 по 
поводу определения   сословных прав Туземного населения Кубин-
ской области помощнику Начальника Кубинской области по управ-
лению горцами. 20 октября 1867 г. // Рапорт № 4203 начальнику 
Кавказского Горского Управления. 2 июля 1872 года // Сведение о 
сословных правах горского населения // Копия с рапорта № 556 ис-
правляющему должность помощника начальника Кубанской обла-
сти по управлению горцами от исправляющего должность началь-
ника Эльбрусского Округа. 18 Апреля 1869 год. // Копия записки 
№ 936 по поводу разъяснения сословных прав горского населения 
Лабинского округа составленная вследствие предписания 
помощника начальника Кубанской области по управлению 
горцами. 3 февраля 1869 года. // Справка к делу Горского Отделения 
Департамента Главного Управления  Начальника Кавказского за 
№513 /1871 г., собственного по отношению к сведению о сословиях 
Абазинского племени, заключающимся в этом деле.)

№9. Записка князя В. Годжемукова «О племени Бжедуг и их 
владетелях», написанная в период с 1895 по 1910 годы

Выпуск 5. Имена предков в источниках. (1722–1870 гг.)

Архивные материалы, представленные в книге:
№1. Грамота Грузинского царя Константина подданным Чер-

кезовым. 1722 год. (перевод с грузинского)
№2. Грамота Грузинского царя Ираклия Черкезову Кайхосро. 

1775 год. (перевод с грузинского)
№3. Поколенная роспись, представленная Сигнахского уезда 

князьями Барзима Виссариона сына и прапорщика Ивана Ни-
колаева сына Черкезовых в Тифлисское дворянское депутатское 
собрание. 1820 год.
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№4. Свидетельство, выданное кабардинскому князю Багда-
ну Абрамовичу Асланбегову о княжеском достоинстве. 20 апреля 
1810 год. (перевод с Грузинского)

№5. Прошение Императору Николай Павловичу от Черномор-
ского флота, капитана 1 ранга и ордена Святого Владимира 4 сте-
пени кавалера кабардинскому князю Багдана Абрамовича сына 
Асланбегова. 27 января 1830 год.

№6. Свидетельство. 16 апреля 1839 год. (перевод с грузинского)
№7. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-

пени Шугана Безрукова представленная в Комитет личных и по-
земельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 сен-
тября 1860. Владикавказ.

№8. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Каирбека Исламова, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№9. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Сосланбека Исламова, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№10. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Хату Исламова, представленная в Комитет личных и позе-
мельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 сентя-
бря 1860. Владикавказ.

№11. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 
степени Заурбек Боташев, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№12. Родословная роспись Мало–Кабардинского 1 степени уз-
деня поручика Асланбек Абаева, представленная в Комитет лич-
ных и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском окру-
ге. 13 сентября 1860. Владикавказ.

№13. Родословная роспись Мало–Кабардинского 1 степени уз-
деня поручика Гетагаж Абаева, представленная в Комитет лич-
ных и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском окру-
ге. 13 сентября 1860. Владикавказ.

№14. Родословная роспись Мало–Кабардинского 1 степени 
узденя Пшемахо Абаева, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№15. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя по-
ручика Хатокшуко Абаева, представленная в Комитет личных и 
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поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№16. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Кайшуко Перхичева, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№17. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Гаджи–Али Перхичева, представленная в Комитет личных 
и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№18. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Заурбека Инарокова, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№19. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени юнкера Инал Инарокова, представленная в Комитет лич-
ных и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском окру-
ге. 13 сентября 1860. Владикавказ.

№20. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Альбот Инарокова, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№21. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Хатокшуко Инарокова, представленная в Комитет личных 
и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№22. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Эльмурза Инарокова, представленная в Комитет личных и 
поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№23. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Асланмурзы Кунижева, представленная в Комитет личных 
и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском округе. 13 
сентября 1860. Владикавказ.

№24. Родословная роспись Мало–Кабардинского узденя 1 сте-
пени Магометмурза Кунижева, представленная в Комитет лич-
ных и поземельных прав туземцев при Военно–Осетинском окру-
ге. 13 сентября 1860. Владикавказ.

№25. Ведомость аманатам горских племен, находящихся в ве-
дении Командующего Черноморсской кордонной линии, в залог 
их верности Российскому престолу. Январь 1856 год.



231БЛИКИ

№26. Ведомость военнопленным, состоящим в ведении управ-
ления Черноморской кордонной линии. Составлена 6 февраля 
1856 года наказным атаманом войска Черноморского генерал–
лейтенантом …

№27. Список азиатцам взятым в плен войсками Белоречен-
ского укрепления в деле 23 июля 1856 года.

№28. Ведомость о вышедших с покорностью горцах на Правом 
крыле Кавказской линии с 1 сентября 1856 года по 1858 год

№29. Именной список, проживающим в ауле кабардинского 
князя Камбота Кайтукина, мужского и женского пола. Аул на-
ходился на Большом Зеленчуке, напротив Больширского поста. 8 
января 1858 год.

№30. Именной список, проживающим в ауле кабардинского 
князя Магомет Бирасланова, мужского и женского пола. Аул на-
ходился на Большом Зеленчуке, напротив Больширского поста. 8 
января 1858 год.

№31. Докладная записка Командующими войсками Правого 
крыла Кавказской линии генерал–лейтенанту Козловскому от 
кабардинского князя юнкера, Тембота Кайтукина. 20 февраля 
1858 год

№32. Докладная записка Командующими войсками Правого 
крыла Кавказской линии генерал–лейтенанту Филипсону от трех 
аулов кабардинского племени, князя Кайтукова, 1 степени Кам-
бот Боташева и Магомет Бобукова, живущих на правой стороне 
реки Большой Зеленчук. 26 августа 1859 год.

№33. Список аманатов, взятых с горских народов, живущих 
между рек Малой Лабою и Урупом. 28 февраля 1858 год

№34. Начальнику главного штаба Кавказской армии №4378. 
21 августа 1858 год.

№35. Список жителям аула Шеитх (расположенного от быв-
шего форта Раевского, в долине Докос) объявившим желание при-
нять покорность России с тем, чтобы дозволено им было оставать-
ся на жительстве в ауле ныне ими занимаемом. 12 декабря 1858 
год

№36. Список старшинам, аулам и числу домов изъявляющих 
покорность составленный воисковым начальником Константи-
новского укрепления подполковником Левашовым. 18 декабря 
1858 год.

№37. Список старшинам и простым черкесам Абадзехского 
племени. 1861 год.

№38. Перечневая ведомость узденям, вышедшим из гор, под 
покровительство России с 28 марта по 1 декабря 1862 года.
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№39. Перечневая ведомость крестьянам, вышедшим из гор, 
под покровительство России с 28 марта по 1 декабря 1862 года.

№40. Перечневая ведомость узденям, вышедшим из гор, под 
покровительство России с 28 марта по 1 декабря 1862 года.

№41. Перечневая ведомость крестьянам, вышедшим из гор, 
под покровительство России с 28 марта по 1 декабря 1862 года. 
Составлена исправляющим должность Майкопского коменданта 
подполковником Дуб…

№42. Список азиятцам вышедшим из гор под покровительство 
России с 1 января по 1 марта 1863 года. Составлено исправляю-
щим должность Майкопского коменданта подполковником Дуб…

№43. Посемейный список узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула князя Асламбек Абаева. Ок. 1862 год

№44. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула князя Асламбек Абаева. Ок. 1862 год

№45. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула князя Асламирза Азапшева. Ок. 1862 год

№46. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула князя Бота Ахлова. Ок. 1862 год

№47. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула Шугана Безрокова. Ок. 1862 год

№48. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула князя Асланбека Жогишева. Ок. 1862 год

№49. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Ельмурза Инарокова. Ок. 1862 год

№50. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула князя Хатокшоко Индарова. Ок. 1862 год

№51. Посемейный список узденям всех степеней и вольноотпу-
щенникам аула поручика Ибрагима Кунашева. Ок. 1862 год

№52. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула Пшикау. Ок. 1862 год

№53. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Заурбека Сидакова. Ок. 1862 год

№54. Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Кушуко Хапцева. Ок. 1862 год

№55. Заметка о совершенных абадзехами изменнеческих 
убийствах, хищничествах и грабежах в наших пределах, после 
принятия ими присяги в покорности. 22 ноября 1859 год.

№56. Выписка из настольного журнала Кабардинского народ-
ного суда1. 1860–е годы

№57. Из журнала Сельского суда селения Баноко. С 30.11.1868 
по 3.02.1870 год.
1 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 538. Лл. 24–26.
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Выпуск 6. Трансформация общественно–политического 
устройства народов Центрального и Западного Кавказа в 

источниках. 1732–1892 гг.

Архивные материалы, представленные в книге:
№1. Копия донесения в Государственную военную коллегию 

от генерала кавалера и киевского генерал губернатора графа фон 
Вейзбаха. 10 января 1732 год.

№2. Копия донесения в Государственную Военную Коллегию 
от генерала кавалера и Киевской губернии генерал губернатора 
графа фон Вейзбаха. 24 января 1732 год

№3. Донесение в Правительствующий Сенат от генерала и 
кавалера и киевской губернии генерала губернатора графа фон 
Вейзбаха о секретном деле у Азова. 16 апреля 1733 год

№4. Из дополнения князя Александра Голицына к инструк-
ции консулу в Крыму Никифорову. 19 мая 1763 год. Москва

№5. Из письма графу П. С. Потемкину от В. С. Попова. Чер-
каск. 21 января 1787 год.

№6. Клятвенное обещание, данное   Большой   Кабарды 
владельцами, узденями я эфендиями, выбранными в судьи в 1804 
году, в 10–й день мая, в родовые Суды и Расправы на будущее  
3–летие

№7. Письмо, написанное грузинским царевичем Александром 
кабардинскому князю Кучуку Джанхотову. 1813 год

№8. Прошение в Кавказское дворянское депутатское собрание 
жительствующего в Георгиевском уезде на речке Куре кабардин-
ского узденя Касыма Давлетмурзиева сына Кужукова. 1820 год

№9. Копия отношения №216 командиру 22 артиллерийской 
бригады подполковнику и кавалеру Карцеву от генерал–майора 
Сталь–2 Екатериноград. 31 декабря 1821 год.

№10. Кабардинскому владельцу подполковнику князю Кучу-
ку Джанхотову 9 марта 1824 года

№11. Извлечения из донесений комиссаров, находящихся в Чер-
кесии, Тауша и Люлье с 25 января по 11 февраля сего года. 1826 год

№12. Извлечения из донесений коллежскому советнику Де 
Сакси от чиновников, находящихся в горах Черкесских, с 20 фев-
раля по 4 марта сего года. 1826 год

№13. Копия с рапорта №433 генерала Вельяминова генерал–
адъютанту борону Розену. 27 августа 1936 год. 

№14. Рапорта №223 генерала Засса об аманатах, вытребован-
ных от покоренных им народов в залог их верности. 2 февраля – 4 
октября 1839 год.
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№15. Выписка из рапорта №179 генерала Раевского военному 
министру. 4 октября 1840 год 

№16. Выписка из открытого листа, данного генерал–лейте-
нантом Раевским старшинам покоренного аула Суко. Керчь. 16 
марта 1841 год 

№17. Письмо князю Голицыну от князя Султана Азамат Ги-
рея. Ставрополь. 29 марта 1844 года.

№18. Прошение поданного начальнику Центра Кавказской 
линии от общества Малой Кабарды.  30 января 1845 года 

№19. Письмо князю Бекмурза Казиеву от генерал–майора Го-
лицына. 7 октября 1845 года

№20. Предписание № 903 начальника Центра Кавказской 
Линии полковника Хлюпина Кабардинскому Временному суду о 
немедленном расселении аулов Анзорова и Куденетова. 6 апреля 
1847 года

№21. Перевод письма к главнокомандующему отдельным 
Кавказским корпусом генерал–адъютантом князем Воронцову от 
абазехских старшин. 8 декабря 1847 года

№22. Копия обращения №71 абазехским старшинам фамилии 
Кушмез и Аздемир подписанное главнокомандующим отдельным 
Кавказским корпусом генерал–адъютантом князем Воронцовым. 
Тифлис. 16 января 1848 год

№23. Записка о состоянии мирных народов Правого крыла, 
коих отношения к России изменяется вследствие бывшего сбори-
ща непокорных под начальством Шамилевого агента Магомет 
Амина. 15 июля 1849 год. Составлена генерал–майором К…

№24. Рапорт №2388 командующему войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерал–лейтенанту Заводовскому от на-
чальника Правого крыла Кавказской линии генерал–майора 
К…. 1 августа 1849 год. Крепость Прочный окоп.

№25. Рапорт № 16 командующему войсками Кавказской ли-
нии и Черномории генерал–лейтенанту Заводовскому от началь-
ника Правого крыла Кавказскской линии генерал–майора Евдо-
кимова. 22 апреля 1850 г. Крепость Прочный окоп. 

№26. Рапорт №511 начальнику штаба войск Кавказской ли-
нии и Черномории генерал–майору Герасимову от начальника 
правого крыла Кавказской линии генерал–майора Евдокимова. 6 
июня 1850 г. Укр. Зановская.

№27. Рапорт №584 командующему войсками Кавказской ли-
нии и Черномории господину генерал–лейтенанту Завадовскому 
от начальника Правого крыла Кавказской линии генерал–май-
ора Евдокимова. 8 июня 1850 года. Ст. Лабинская. (Секретно и 
весьма важно).
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№28. Обращение князьям, узденям и всему Кабардинскому 
народу, живущему на Урупе. Предположительно 1850 г. 

№29. Рапорт №8 командующему войсками на Кавказской ли-
нии и в Черномории генерал–лейтенанту и кавалеру Заводовско-
му от начальника Правого фланга Кавказской линии генерал–
майора Евдокимова. Прочный окоп. 29 января 1851 год.  

№30. Рапорт №3111 командующему войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерал–лейтенанту и кавалеру Заводо-
вскому от временно командующего Черноморской кордонной ли-
нией генерал–лейтенанта Рашпиля. 30 августа 1851 год. Екате-
ринодар.

№31. Копия с письма командующему войсками начальника 
правого фланга кавказской линии от 9 ноября 1851 года.

№32. Рапорт ротмистра князя Атажукина начальнику центра 
Кавказской линии господину генерал–майору и кавалеру князю 
Эристову. 29 февраля 1852 года

№33. Письмо №2197 начальнику штаба войск Кавказской ли-
нии и Черномории генерал–майору Капгеру от начальника Право-
го фланга Кавказской линии. 27 марта 1854 год. Кр. Прочно–Окоп

 №34. Рапорт №2498 Временно командующему войсками на 
Кавказской линии и в Черномории генерал–лейтенанту Козлов-
скому от начальника Правого крыла Кавказской линии генерал–
майора Евдокимова. 5 апреля 1854 год. Крепость Прочноокопская

№35. Копия с отношения №9738 военного министра к наказ-
ному атаману войска Донского. 23 июня 1854 год 

№36. Рапорт №6010 временно командующему войсками на 
Кавказской линии и в Черномории генерал–лейтенанту и кава-
леру Козловскому от начальника Правого фланга Кавказской 
линии генерал–майора Евдокимова. Крепость Прочный окоп. 20 
июля 1854 год.

№37. Прошение вольного кабардинца начальнику центра 
Кавказской линии. 10 декабря 1854 год

№38. Письмо князя Тугана Ахлова Его Превосходительству 
Алексей Петровичу. 1 февраля 1856 года. 

№39. Рапорт №352 начальнику Правого фланга Кавказской 
линии генерал–майору и кавалеру Дебу от командующего вой-
сками в укреплении Белореченском состоящего по армейской пе-
хоте полковника Геннинга. 25 июля 1856 год

№40. Помощнику командующего войсками Правого фланга 
Кавказской линии генерал–майору и кавалеру Рудановскому от 
командующего войсками генерал–лейтенанта Филипсона. Став-
рополь. 6 ноября 1858 год.
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№41. Докладная записка Его Сиятельству Начальнику 
Кабардинского округа господину полковнику князю Орбелиани 
от штабс–ротмистра Мурзабека Тамбиева. Нальчик. 11 мая 1859 
года

№42. Начальнику войсками в крепости Майкоп генерал–май-
ору Гудановскому от абадзехского старшины Хаджи Исмала. 14 
августа 1859 год. Перевел военный переводчик восточных языков 
хорунжий Попов.

№43. Рапорт №1131 командующему войсками Правого крыла 
Кавказской линии генерал–лейтенанту Филипсону от начальни-
ка Мало–Лабинского округа полковника Лихутина. 15 августа 
1859 год. Укрепление Псебийское

№44. Рапорт №2660 командующему войсками Правого крыла 
Кавказской линии генерал–лейтенанту Филипсону от исправля-
ющего должность наказного атамана войска Черноморского гене-
рал–майора Кусакова–1. 22 сентября 1859 год.

№45. Секретное предписание №4799 Адам Станиславовичу 
от командующего войсками Правого крыла Кавказской линии 
генерал–лейтенанта Филипсона. 25 сентября 1859 год. Ставро-
поль

№46. Николай Ивановичу Карлгофу от командующего войска-
ми правой крыла Кавказской линии №5190. 16 октября 1859 год. 
Ставрополь. 

№47. Рапорт №2997 командующему войсками Правого крыла 
Кавказской линии генерал–лейтенанту Филипсону от начальни-
ка штаба Черноморского казачьего войска генерал–майора Куса-
кова–1. Екатеринодар. 7 ноября 1859 год. 

№48. Ведомость приставства Нижнекубанских, черкесских ау-
лов азиатцам отправившимся в временный отпуск заграницу с 
показанием числа душ мужского и женского пола согласно при-
ложенным при сем именным спискам. 15 ноября 1859 год.

№49. Секретное письмо №303 начальнику Адагумского отря-
да Павел Денисовичу. 28 декабря 1859 год

 №50. Начальнику штаба Кубанского войска от командующего 
войсками Кубанской области графа Евдокимова. Укр. Григорьев-
ское. 5 февраля 1860 год. 

№51. Прошение Его Превосходительству командующему во-
йсками Правого крыла Кавказской линии генерал–лейтенанту 
и кавалеру Филипсону от жителей Тахтомышевских аулов: Баш, 
Копрад, Трухмен–Арслан Бекей. 24 мая 1860 год. 

№52. Докладная записка Его превосходительству командую-
щему войсками Правого крыла Кавказской линии генерал–лей-
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тенанту и кавалеру Филипсону от подполковника и князя Маго-
метгирея Лоова. Ставрополь. 28 мая 1860 год.

№53. Перевод письма командующему войсками Кубанской об-
ласти господину генерал–лейтенанту и кавалеру Филипсону от 
Магомет Амина. 1 июня 1860 год

№54. Рапорт №673 командующему войсками Кубанской об-
ласти господину генерал–лейтенанту и кавалеру Филипсону от 
начальника Мало–Лабинской линии полковника Лихутина. Укр. 
Псебейское. 29 июля 1860 год

№55. Рапорт №1550 генерал квартирмейстеру Кавказской ар-
мии генерал–майору и кавалеру Карлгофу от начальника Кабар-
динского округа генерал–майора Орбелиани. 5 ноября 1860 год. 
Нальчик.

№56. Начальнику Адагумского отряда генерал–майору и ка-
валеру Бабичу от командующего войсками генерал–адъютанта, 
графа Евдокимова. №6079. 31 декабря 1860 г. 

№57. От командующего войсками командующему в укрепле-
нии Майкопском №1941. 23 марта 1861 год. Секретно

№58. Письмо №691 Командующему войсками Кубанской об-
ласти от начальника главного штаба Кавказской армии. 8 апреля 
1861 год.

№59. Копия с письма №1145 командующего войсками Кубан-
ской области генерал–майору Бабычу. 7 ноября 1861 год.

№60. Рапорт №11 командующему войсками Терской области 
генерал–лейтенанту Святополк Мирскому от председателя коми-
тета учрежденного в Кабардинском округе для разбора личных и 
поземельных прав туземцев генерал–майора Орбелиани. 2 дека-
бря 1861 год. Нальчик.

№61. Рапорт №310 Командующему Кавказскою армиею ге-
нерал–адъютанту князю Орбелиани от командующего войсками 
Терской области генерал–лейтенанта Святополк Мирского. 12 
февраля 1862 год. Владикавказ.

№62. Программа действий комитета, учрежденного при Ка-
бардинском округе, для разбора личных и поземельных прав ту-
земцев. 12 февраля 1862 год.

№63. Список депутатам, избранным из среды народа, в коми-
тет, учрежденный в Кабардинском округе, для разбора личных и 
поземельных прав туземцев. 12 февраля 1862 год

№64. Проект программы занятий комитета, учрежденного в 
Кабардинском округе для определения личных и поземельных 
прав туземцев этого округа. 12 февраля 1862 год.
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№65. Ответ №905 на №383 Обер–квартирмейстеру штаба во-
йск Кубанской области от начальника Лабинского округа. С. Ла-
бинская. 14 марта 1863 год

№66. Копия с рапорта №962 Его Императорскому Высочеству, 
командующему армией, командующему войсками Кубанской об-
ласти. 29 мая 1863 год.

№67. Рапорт №1423 командующему войсками Кубанской об-
ласти от командующего Адагумским отрядом. 19 августа 1863 год

№68. Наказному атаману Кубанского казачьего войска №2215 
от начальника штаба войск Кубанской области. Ставрополь. 21 
ноября 1863 год

№69. Ответ №2463 на №2871 Начальнику главного штаба 
Кавказской армии от командующего войсками Кубанской обла-
сти генерал–адъютанта графа Евдокимова. 28 декабря 1863 год.

№70. Ведомость аулам Шапсугского округа с показанием, 
сколько в каждом из них осталось семейств к 25 августа. 1864 год. 

№71. Начальнику Кубанской области от командующего Кав-
казской армией. 9 сентября 1864 год.

№72. Рапорт №1066 за отсутствием командующего войсками 
Кубанской области генерал–лейтенанту Ольшевскому от началь-
ника Абадзехского округа полковника … Станица Лабинская. 28 
октября 1864 год.

№73. Копия с протокола Комитета, учрежденного в Кабардин-
ском округе для разбора личных и поземельных прав туземцев. 
Предположительно 1864 год

№74. Доклад Временнокомандующему войсками в Кубанской 
области генерал–лейтенанту и кавалеру Ольшевскому от 
начальника штаба 38–й пехотной дивизии подполковника 
Цостовича. 14 января 1865 год. Город Ставрополь. 

№75. Копия секретного донесения к рапорту №18. Часть 2. 25 
марта 1865 год. 

№76. Прошение начальнику Терской области от жителя 
Большой Кабарды корнета Шолоха Алмова. 19 сентября 1871 г.

№77. Из статьи «Воспоминания Петербургского старожила» о 
Хан–Гирее. 1871 год. 

№78. Сведения о племенном составе коренных жителей гор-
ских поселений Кубанской области. 23 июля 1891 год

№79. Список аулам Баталпашинского отдела с указанием, 
какого племени горцы проживают в каждом из аулов. 15 января 
1892 год.
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Выпуск 7. Заголовки архивных документов, как 
источники по истории Абазо–Адыгов.

Архивные материалы, представленные в книге:
№1. Список заголовков документов из фонда №23 РГАДА по 

истории Абазо–Адыгов. 
Выпуск 8. Альтернативные изыскания  

по Абазо–Адыгской истории.

Материалы, представленные в книге:
Раздел 1. Перекрестные извлечения из работ.
1.1.Абадзехи. Ачба. Инал.
1.1.1.Рапорт №103 прапорщика Лисовского от 27 апреля 1839 

года.
1.1.2.С. Эсадзе. Историческая записка об управлении Кавка-

зом. 1907 г.
1.1.3.Парижская хроника. (Грузинская хроника XVIII века.)
1.1.4.Д. Гулия. История Абхазии. 1925 г.
1.1.5.Рапорт №4203 начальнику Кавказского Горского Управ-

ления от 2 июля 1872 г.
1.1.6.А. Н. Генко. Абхазо–русский словарь
1.1.7. Абхазы, черкесы (азаху), убыхи были единым народом.
1.2.К абазинской истории и геральдике.
1.2.1.Л. И. Лавров. Абазины.
1.2.2.Н. Л. Каменев. Развалины церкви св. Георгия, открытой 

на реке Белой. 1877 г.
1.2.3.Дневник прусского принца Альбрехта «ImKaukasus». 

1862 г.
1.2.4.С.Н. Курнаков. Дикая дивизия. 2017 г.
1.2.5.Статья–письмо Э. Э. Ленца о древнем оружии, которое 

может встретиться на Кавказе. 1901 г. (Рукопись)
1.2.6.В.П.Пожидаев. Тамга Лоова Абазинского «О». 1940 г.
1.2.7.Молодой Трам и хорошая девушка. 1952 г.
1.2.8. Небольшая подборка оттисков личных печатей абазин. 

XIX век.
Раздел 2. Извлечения из исторических исследований.
2.1.Иоганн Тунмани. Крымское ханство. 1784 г.
2.2.Султан Крым–Гирей. Несколько слов о нашей старине. 

1865 г.
2.3.Султан Крым–Гирей. Сафер–паша, князь шапсугский. 

1865 г.
2.4.Н. Л. Каменев. Бассейн Псекупса. 1867 г.
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2.5.Н. Л. Каменев. Несколько слов о колонизации Западного 
Кавказа вообще и Псекупского полка в особенности. 1867 г.

2.6.Мат Джанатуко Исуф Изет–Паша. История Кавказа. 1912 
г. (Конспективный перевод)

2.7.В. П. Пожидаев. Прикавказские анты и Киевская дина-
стия. (Рукопись, законченная 21 июня 1940 года)

2.8.Из прений на 7–ой сессии Кабардинского научно–исследо-
вательского института. 1954 г.

Об авторах.

Выпуск 9. Бабуково. Фамильная энциклопедия.  
(Сборник материалов. 1774–1905 гг.)

Материалы, представленные в книге:
Раздел 1.
1. Донесение П. С. Потемкину от абазинского владельца 

Исламгирея Бабукова. 29 ноября 1784 год.
2. Списки черкесам, проживающим около Павловской 

крепости, в Каплановом ауле. 6 сентября 1786 год.
3. Список именной, живущим близ Павловской крепости 

вниз по речке Куре, в Меремовом. 6 сентября 1786 г.
4. Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 

кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола сколько в котором душ и откуда 
поселились. 3 марта 1794 год. В Бобуковом ауле

5. Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 
кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола, сколько в котором душ и откуда 
поселились. 3 марта 1794 год. В Абазинском ауле.

6. Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 
кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола сколько в котором душ и откуда 
поселились. 3 марта 1794 год. В ауле князя Казия Мисостова

7. Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 
кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола, сколько в котором душ и откуда 
поселились. 3 марта 1794 год. В кабардинском Кудинетовом ауле

8. Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 
кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола, сколько в котором душ и откуда 
поселились. 3 марта 1794 год. Живущих у слободы Подгорной в 
своем ауле
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9. Список жителям Бобуково аула близ Георгиевска, 
поселенного из сведений, собранных в 1818 году. 

10. Список жителям Кудинетова аула близ Георгиевска, 
поселенного из сведений, собранных в 1818 году.

11. Список жителей станицы Бобуковской подписавших 
прошение о возвращении 100 холопов, забранных от них на 
службу в казаки. 1840 год. 

12. Из списка бежавшим за Кубань жителям аула Бобуково и 
арестованным членам их семейств. 1844 год. 

13. Список переселенцев из станицы Бобуковской в Кабарду 
жителей 7 бригады Кавказского линейного казачьего войска, 
первого Волгского полка станицы Бобуковской.  1861 год.

14. Из посемейного списка узденям всех степеней 
и вольноотпущенникам аула Сасикова из Бобукова. 
Предположительно 1862 год

15. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Борова. В числе кабардинцев, 
живут в оном ауле. Предположительно 1862 год

16. Из посемейного списка узденям всех степеней 
и вольноотпущенникам аула узденя Берда Тамбиева. 
Предположительно 1862 год 

17. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Кургоко Бжехокова. 
Предположительно 1862 год 

18. Из посемейного списка князьям и узденям всех степеней, 
и вольноотпущенникам аула полковника и кавалера Атажуко 
Атажукина. Предположительно 1862 год

19. Из посемейного списка князьям и узденям всех степеней, 
и вольноотпущенникам аула юнкера Бекмурзы Атажукина. 
Предположительно 1862 год 

20. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Агубекова. Предположительно 
1862 год

21. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Хамурзы Аджиева. 
Предположительно 1862 год

22. Из посемейного списка узденям всех степеней 
и вольноотпущенникам аула юнкера Кази Ашабова. 
Предположительно 1862 год

23. Из посемейного списка узденям всех степеней 
и вольноотпущенникам аула узденя Даута Трамова. 
Предположительно 1862 год
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24. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула ротмистра Кизильбека Кармова. 
Предположительно 1862 год

25. Посемейный список узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Асхада Бобукова. 
Предположительно 1862 год

26. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула подпоручика Барака Конова. 
Предположительно 1862 год

27. Из посемейного списка князям и узденям всех степеней, 
и вольноотпущенникам аула штабс–ротмистра Хасанбий 
Атажукина. Предположительно 1862 год

28. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Хусина Абезионова. 
Предположительно 1862 год

29. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула прапорщика Ахмада Лафишева. 
Предположительно 1862 год

30. Посемейный список узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула узденя Асхада Бобукова. 
Предположительно 1862 год

31. Из посемейного списка узденям всех степеней и 
вольноотпущенникам аула Тогланова. Предположительно 1862 
год

32. Список жителям селения Бобуково жалующимся на 
незаконные действия старшины селения. 1870 год.

33. Именной список глав семейств жителей сел. Бобукова 4 
участка Нальчикского округа. 29 мая 1873 год.

34. Посемейный список селения Бобуково. Составлен в 1886 
году.

35. Из посемейного списка селения Бобуково. 1905 год.
Раздел 2.
1. Бабыгу и къуажэм и хъыбар (История селения Бабугова)
2. Бабыгу и къуэм и таурыхъ. (Рассказ про сына Бабугова)
3. Бабыгу и къуэм и уэрэд.
4. Бабыгухэ я уэрэд.
5. Бабыгухэ я уэрэд. (Песня Бабуговых)
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Указатель фамилий

1. Абаев
2. Абазоков
3. Абазэ
4. Агубеков
5. Адцеев
6. Азапшев
7. Азапшев
8. Альтудов
9. Амшоков
10. Анзоров
11. Арисханов
12. Арслан Гирей
13. Атажукин
14. Ахлов
15. Ахметов
16. Ахумачев
17. Ашабов
18. Ащхъуэт
19. Бабугоев
20. Баг
21. Бажев
22. Балов
23. Баматов
24. Барагунов
25. Батыкъ
26. Бахты Гирей
27. Бекалдиев
28. Бекмурзин
29. Бемирзов
30. Беркук
31. БжахьэтлI
32. Битном–Шляхто
33. Блаев
34. Бозиев
35. Боров
36. Бороков
37. Боташев
38. Булатов
39. Бутков
40. Былымгъуэт

41. Васильев
42. Властоф
43. Геляхстан
44. Головков
45. Головочев
46. Губашиев
47. Губыр
48. Гудов
49. Гуктлов
50. Гунжафов
51. Гуриев
52. Давлет Гирей
53. Дауров
54. Дашу
55. Денисенко
56. Джанатокъуэ
57. Джанхотов
58. Джаумурзаев
59. Джаурджий
60. Дубровин
61. Дымов
62. Дымов
63. Екафан
64. Емкужев 
65. Ерыстау
66. Ещынокъуэ
67. Жамбиков
68. Жамырзей
69. Жане
70. Жанов
71. Жекамухов
72. Женоков
73. Журтов
74. ЖьэкIэмыхъуэ
75. Жэнсэхъу
76. Захохов
77. Имтосими
78. Иналов
79. Инароков
80. КIамыргуей
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81. КIыш
82. КIэрэф
83. КIэфыщэ
84. Казазов
85. Казаноко
86. Казанчев
87. Кайтукин
88. Калмыков
89. Каншаов
90. Карамурзов
91. Кармов
92. Касаев 
93. Кашежев
94. Керефов
95. Клапрот
96. Клишбиев
97. Коголкин
98. Кодзоков
99. Кожоков
100. Конов
101. Костанье
102. Костанье
103. Крекотень
104. Крюков
105. Кудабердоков
106. Кудаев
107. Кудинетов
108. Курашинов
109. Кушхов
110. КхъуицIкIокъуэ
111. Къуэжей
112. Къэрабэ
113. ЛIыхъу
114. Лакунов
115. Лафишев
116. Ливенцов
117. Лоов
118. Лукожев
119. Макаров
120. Мамыщ
121. Маршани
122. Маршанов

123. Масаев
124. Масей
125. Мацухов
126. Машев
127. Мидов
128. Мирзаев
129. Мисостов
130. Михайлов
131. Мугольлов
132. Мудар
133. Муллаев
134. Муртазов
135. Мучкапский
136. Мыщхъуэж
137. Мэздэгу
138. Назранов
139. Нало
140. Науржанов
141. Наурузов
142. Начо
143. Ногмов
144. Осипенко
145. Парбыш
146. Пачев
147. Перевозовский
148. Пожидаев
149. Попов
150. Портнягин
151. Пшеапшоко
152. Пшинш
153. Ройстон
154. Сабанчиев
155. Семенов
156. Сидаков
157. Суншев
158. Сэбэншы
159. ТIитI
160. Талостанов
161. Тамбиев
162. Танашев
163. Таов
164. ТатIыш
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165. Татарханов
166. Тахтомышев
167. Тез
168. Темырбэч
169. Тешев
170. Тиашэ
171. Тлостаналиев
172. Трам
173. Тхьэджатэ
174. Тыжев
175. Тэкащ
176. Умахуэ
177. Унагасов
178. Урусбиев
179. Утижев
180. Финогенов
181. Хагундоков 
182. Хакуашев
183. Хамурзин
184. Хандохов
185. Хапцев
186. Хасанов
187. Хауд

188. Хьэтх
189. ХьэхъупащIэ
190. Царикаев
191. Чемазоков
192. Шабзыхъуэ
193. Шарданов
194. Шипшев
195. Шкуро
196. Шогенов
197. Шогеноков
198. Шогенуков
199. Шолох
200. Шортанов
201. Шурдым
202. Шэджэмокъуэ
203. ЩIанкIэ
204. Эвтухов
205. Эльмурзов
206. Эндаров
207. Эркенов
208. Этезов
209. Яган
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