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От составителя

Основой для этого сборника явилась рукопись Петра Григо-
рьевича Буткова «Топография обоих Кабард», подготовленная 
им еще в 1806 или 1807 году. Эта рукопись так и не была опу-
бликована и представляет собой очень интересный материал 
для любого учителя и даже для простого читателя, которому 
интересна история. Под впечатлением от этой работы появилось 
желание узнать какие еще работы были Петром Григорьевичем 
Бутковым написаны и оказалось, что этот список немаленький. 
Все его работы, которые были опубликованы до его смерти пред-
ставляют собой уникальный анализ источников, который ему 
был доступен. 

Нет сомнения в том, что он предвзято подходил к изучению 
различных источников, но это нисколько не умаляет ценности его 
исследований. В работах прослеживается четкая линия по при-
тягиванию, часто не обоснованному всех материалов к истории 
российской. Но он при этом в своем анализе приводит различные 
версии касающиеся этнографии и истории Кавказских народов и 
особенно абазо-адыгов, достаточно убедительные и нестандарт-
ные, чем и заинтересовали. 

Для того чтобы создать для читателя, чуть более объективную 
картину и дать ему возможность самому делать выводы мы раз-
били книгу на три раздела. В первом мы опубликовали различные 
мнения на научную деятельность Буткова разных ученных, раз-
ного периода. Во втором разделе шесть работ П. Буткова датиро-
ванные 1806-1869 годами. При этом особо обращаем внимание 
на то, что рукопись 1806 года не опубликована, что значит она 
либо не устроила самого Буткова, либо цензоров. А извлечение из 
«Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год» была 
опубликована после его смерти, в 1869 году, и подготовлена книга 
не самим Бутковым, а Броссе, соответственно подверглась обра-
ботке, как самого составителя, так и существовавшей на то время 
цензуре. Тем интереснее сравнение всех его работ.

О том, что рукопись подвергалась обработке пишет сам Броссе 
в предисловии к книге. Его жалобы на привычку Буткова писать 
на полях и на неразборчивый почерк обоснованы, в чем мы смогли 
убедиться, набирая его рукопись. Кстати на рукописи вначале на-
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писано, что текст «Топография обоих Кабард» была набело перепи-
сана его родным братом. Кроме всего этого очень примечательно, 
то что, например, «Топографию…» написанную, и подготовленную 
практически безукоризненно никто не удосужился опубликовать. 
А было потрачено несколько лет на подготовку и издание другой 
его работы, которая была далеко до завершения.

В работы Буткова мы также включили некоторые цитаты из 
его статьи «Нечто к Слову о полку Игоря». Это было сделано для 
того, чтобы обратить внимание исследователя на сходство неко-
торых версий Петра Буткова с исследованиями В. Пожидаева из-
ложенными им его рукописи «Прикавказские Анты и Киевская 
династия», написанной им в 1940 году. Она была напечатана в Вы-
пуске №8, «Альтернативные изыскания по Абазо-Адыгской исто-
рии», серии «БЛИКИ».

В третий раздел помещены различные исторические источни-
ки, которые, методом сравнительного анализа, помогут читателю 
самому оценить выводы, которые делал ученный. Кроме этого 
они сами по себе являются интересными для изучения исследо-
вателями малоизвестных публикаций и совершенно неизвестных, 
впервые публикуемых архивных документов. Архивные материа-
лы представлены из Российского государственного историческо-
го архива в Санкт-Петербурге и Государственного исторического 
архива Грузии.

 Не перестаем выражать глубочайшее почтение всем, кто мо-
рально и материально помогает в данной работе, всем тем без 
поддержки, которых эта работа остановилась бы! Считаем своим 
долгом озвучить, что все средства вырученные от реализации 
книги расходуются на выявление, сбор, обработку исторических 
источников и издание следующих выпусков серии БЛИКИ.

Все предложения и может быть новые, интересные материа-
лы можно отправлять по адресу: karmovruslan@bk.ru. За любую 
помощь и обоснованную критику автор-составитель выражает 
глубокую признательность.
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I РАЗДЕЛ. О Буткове П. Г.

1.1.Броссе Л. «Предисловие издателя1 «Материалы для новой 
истории Кавказа с 1722 по 1803 год». 1868 год

(Извлечение)

12-го декабря 1857 года скончался действительный тайный 
советник, сенатор и академик Петр Григорьевич Бутков….

С долголетним и разнообразным служебным поприщем по-
койного академика тесно связана достойная внимания ученная 
его деятельность, всецело посвященная разработке отечествен-
ных преданий. Плодом этой деятельности было, с одной сторо-
ны значительное число трудов, напечатанных П. Г. Бутковым 
в русских повременных изданиях 1820–1853 годов, с другой, 
многотомное собрание рукописей, оставшееся после его смер-
ти и заключающее разные исследования, не приведенные еще к 
окончанию, и значительный запас материалов, состоящий пре-
имущественно из архивных выписок и извлечений документов 
разного рода, в копиях подлинных и печатных экземплярах и 
проч. …

«Материалы к новой истории Кавказа» заключающиеся в №3, 
обратили на себя внимание комиссии, как первый опыт в русской 
исторической литературе последовательного изложения дей-
ствий русских на Кавказе и в Крыму в XVIII веке и в начале XIX 
века последствием, которых было распространение южной грани-
цы России до Аракса и Черного моря и установления ныне суще-
ствующих политических отношений России к Персии и Турции в 
Азии. Затем как добросовестный труд, основанный на достовер-
ных источниках и преимущественно на официальной переписке 
русского правительства, составленный лицом близко знакомым 
с интересами России на Кавказе и в течении двенадцатилетнего 
пребывания бывшим личным свидетелем важнейших событий 
решивших политическую ее судьбу. 

К сожалению труд этот оставлен П.Г. Бутковым в неокончен-
ном виде. По содержанию в нем замечались значительные пробе-
лы, а по внешней форме он далеко не был приготовлен к печати. 
1 Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Т. 1. СПб. 1869 
год. Сс. I–XX.
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Текст испещрен поправками и изменениями, на полях и на особых 
листках сделаны П.Г. Бутковым многочисленные приписки и за-
метки, часто не подведенные к надлежащим местам, ссылки на 
источники редки и кратки, слог, лишенный общей обработке, от-
зывался устарелостью слога источников, наконец и самый почерк 
рукописи местами был крайне неразборчив.

Несмотря на такие недостатки, преимущественно внешние, 
Комиссия единогласно признала полезным издать «Материалы» 
П.Г. Буткова, имеющие несомненную важность в ожидании трудов 
более полных и основанных на критической разработке большего 
числа источников. Мнение Комиссии было одобрено Академией, 
которая в заседании Историко-Филологического отделения 18 
января 1861 года, постановила приступить к подготовительным 
работам. Непосредственные труды по изданию принял на себя ни-
жеподписавшийся, под руководством члена комиссии академика 
А.А. Куника

1.2. Полиевктов М. А. «Петр Григорьевич Бутков» 1935 год 2 

Годы жизни 1775-1857. Историк, действительный член Акаде-
мии Наук. Поступив с ранних лет на военную службу до 1803 года 
служил на Кавказе, сперва во Владимирском драгунском полку, а 
с 1797 года в Тифлисском мушкетерском. 1791 в походе под Ана-
пу. 1794 адъютант генерала-майора С. А. Булгакова и под началь-
ством последнего в 1796 году в Персидском походе. С конца того 
же года в канцелярии главнокомандующего «для исправления 
дел министерских и по секретной части». 1800-1803 правитель 
при главнокомандующем в Грузии генерал-майоре К. Ф. Кнорин-
ге. 1803 оставил Кавказ и вышел в отставку. В этом году им была 
составлена, главным образом на основании материалов из архи-
ва Министерства внутренних дел записка «Некоторые сведения 
о командовании князя Цицианова и других на Кавказе. Тут же 
о поступках князя Цицианова с членами царского грузинского 
дома» доведенная до сведения императора Александра I. С 1805 
года снова на службе. 1809 генерал-лейтенант, аудитор при глав-
нокомандующим русской армии в Молдавии князья А. А. Прозо-
ровского, а при приемниках Прозоровского князе Багратионе и 
графе Н.М. Каменском, заведующий походный канцелярии. С 1811 
по 1820 снова в отставке. 1820-1823 директор училищ Воронеж-
2 Полиевктов М.А. Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу. 
М. 1935. Сс. 26–28
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ской губернии. 1823 советник в аудиторском департаменте глав-
ного штаба и вскоре после этого чиновник особых поручений при 
Финляндском генерал-губернаторе графо А. А. Закревском. В 1828 
Член Совета министерства внутренних дел. 1849 сенатор. Ещё с 
1841 года действительный член Академии Наук по отделению 
русского языка и словесности.

Бутков занимает определенное место в русской исторической 
науке (главный труд «Обороны летописи русской Нестеровой от 
навета скептиков» Санкт-Петербург. 1840 год) являясь типичным 
представителем официозного охранительно-великодержавного 
направления. Научная деятельность Буткова тесно связана с его 
служебной карьерой. Его военная служба протекала не на полях 
сражения, но в войсковых канцеляриях и при том на ответствен-
ных постах, и через его руки проходило немалое количество весьма 
важных исторических документов, которые хотя бы в списках от-
лагались и в его собственным архиве. Это давало ему возможность 
при его передвижениях с Кавказа на Дунай, с Дуная в Финляндию 
выполнять в его исторических работах определенный социаль-
ный заказ консервативных групп русской общественности и рус-
ского самодержавия проводивших, на так называемых «окраинах», 
великодержавную политику. Бутков оставил после себя большое 
количество исторических работ. Его излюбленная тематика – оты-
скание в отдаленном прошлом, связей русской истории с историей 
тех областей, которые теперь были захвачены Россией, что давало 
кажущуюся видимость исторического оправдания русской захват-
нической политики первой половины XIX столетия. Среди его ра-
бот, много и в таком же аспекте посвящённое Кавказу. Главная из 
них «Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год», 
(Санкт-Петербург 1869). Этот труд, не законченный обработкой 
и изданный после смерти его автора Л. Броссе-сыном включает 
в себя больше количество исторических материалов, собранных 
Бутковым во время его службы на Кавказе. Много здесь выдержек, 
больших иногда почти дословных, из путешественников по Кавказу 
Гербера, Гмелина, Гильденштедта и других. Непосредственно, как 
«путешественник по Кавказу» поступает здесь и сам Бутков. Его за-
писки о Персидском походе 1796 года по форме, это полевой жур-
нал охватывающий время с 26 марта по 13 июля 1796 года. Журнал 
не имеет конца и обрывается на полуфразе. Стилем официальных 
походных журналов здесь отмечены все главные моменты похода 
1796 года, с большим количеством собственных имён и цифровых 
данных. В эти записи вставлены отдельные, очень обстоятельные и 
чёткие описания Терку, Буйнак, деревни Дарбах, Дербента (подроб-



10 Р.К. Кармов

ное описание его осады и взятия), Кубы, Шемахи, отдельных частей 
пути (дорога от Дарбахи до Дербента), некоторые сведения о про-
изводительных силах края и тому подобное. Политических и соци-
альных отношений Бутков здесь не касается.

Михаил Александрович Полиевктов (1872-1942). Признанный 
русский историк, археограф, кавказовед. Окончил историко-фило-
логический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета и уже к 1917 году стал профессором. С 1920 года 
читал лекции в Тбилисском университете и до самой смерти про-
работал там. 

То, что он оказался в Грузии и работал там показывает от-
рицательное отношение к нему, как к ученному в среде советских 
историков. Действительно его работы отличаются нестандарт-
ным подходом и не совсем вписываются в советскую историогра-
фию. (Р.К.)
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II РАЗДЕЛ. Труды и извлечения Буткова П.Г.
2.1. Рукопись «Топография обоих Кабард»3. 1806-1807 год

Оно содержит: 
Отделение 1. Внутреннее состояние обоих Кабард
Отделение 2. Обычаи и нравы обитателей проповедующих ма-

гометанскую веру, сравненные с предписаниями Корана
Отделение 3. Прежнее правление кабардинского народа и но-

вое, установленное с 1793 года4

Отделение 1. Внутреннее состояние обоих Кабард

Месторасположение. Народ кабардинский обитает на севере 
Кавказа между 43 и 44 северной широтой и между 12 и 15 долго-
ты полуденной к востоку по Санкт-Петербургскому меридиану. 
Частью между гор, частью на плоскости в двух областях, лежащих 
имя Большой и Малой Кабарды из коих один от другого, отделяет-
ся рекою Тереком. 

Реки. Орошаются они реками Кумою, Подкумком, Малкою5, 
Большим и Малым Баксаном, Чегемом, Шалухою, Нальчиком, Тере-
ком, Лезкеном, Урухом, Шаголью, Дурдурою, Тереком и Кумбелею. 

Пространство обоих Кабард взятое от запада к востоку, то 
есть от вершин реки Кумы до вершины реки Сунжи содержит до 
230-ти и от севера к югу, то есть от берегов реки Малки и Терека до 
обитателей Чеченцов, Осетинских племен и Ингушей до 60 верст.

Пределы. Сопредельной к северу реками Малкою и Тереком 
Российской границы. К югу некоторым Осетинским поколениям, 
Татарским: Балкарскому, Чегемскому, Карачаевскому и Ингушам. 
К востоку Чеченцам и Карабулакам. К западу Абазинцам-Алтыке-
секам обитающим между рек Малки и Кубани. 

3 РГИА СПб. Ф. 1250 «Бумаги председателей и членов госсовета». Оп. 2. «1801–
1900». Д. 69. «Бумаги отца В.П. Буткова – П.Г. Буткова: 1) договор о мире, 
заключенный между Россией и Швецией у Тявзина в 1595 г.; 2) записка о ки-
бардинском управлении (1795 г.) и др. б/д». Лл. 70–124 об.
4 На обложке карандашом написано «Это было переписано рукой брата моего 
Михаила Григорьевича, составлено мною в 1806-1807 годах» (Р. К.)
5 Каковую зовут и Балк
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Герб Кабардинский хотя в стране и 
не употребляемый и изобретенный по-
видимому в России представляет в голу-
бом поле между трех шестиугольных звезд 
серебряных, изображенные крестообраз-
но две серебряные стрелы остроконечи-
ем вверх поднятые, на которых поставлен 
щит красного цвета с серебряным на нем 
полумесяцем6. 

Разделение народа на сословия. На-
род кабардинский разделяется на пять 
сословий. 

1. Господствующее над всеми, содержит владельцев, которых 
черкесы на своем языке называют «Пши»7

2. Уорки или уздени, в качестве дворян
3. Пшикау или Бейголишхо, просто Бейголи, домовые служите-

ли владельцев
4. Бесленпшик и Койжеуно, крестьяне. Первые принадлежат 

владельцам, последние узденям
5. Ясыри или рабы
Права и обязанности каждого сословия суть следующие.
1. Все владельцы обоих Кабард происходят от Инала бывше-

го Суданом в Египте в половине 15 столетия. Степень сия есть 
наследственная для детей, рожденных от владельческого сына и 
дочери владельца кабардинского или иноплеменного, но равного 
кабардинским достоинством. Нет других путей к приобретению 
имени владельца. Потерять же оное можно по приговору общего 
собрания владельцев и узденей важным против отечества престу-
плением или обеднением до невозможности содержать себя при-
лично породе. В таком случае обращаются они в сословие узденей 
с нисходящим от них родом.

Если личное и имущественное состояние владельца зависит 
от расположения народного собрания его соотечественников и, 
если владелец в междоусобиях и мщениях за кровь может лишен 
быть жизни от равного себе по породе. По крайней мере особа его 
есть неприкосновенна для людей нижних пред ним классов. Убий-
ство, учиненное владельцу от узденя или крестьянина хотя бы в 
сохранение собственной жизни подвергает весь род виновного к 
искоренению. Даже причинить рану владельцу есть преступление 
тяжкое. В 1789 году, когда Большой Кабарды Жанболатова рода 
6 В бумагах картины герба не было, и мы решили сами его добавить (Р.К.)
7 Турки дают им название титул «Бей»
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владельцы делали хищные, набеги на карачаевцев, данников ка-
бардинских и сии при обороне себя ранили в руку одного владель-
ца кабардинцы потребовали от них по обычаю своему пеня в 15 
ясырей, скота и прочего имущества, на что Карачаи охотно согла-
сились в предупреждение сугубого наказания. 

К отличительным преимуществам владельца принадлежит, 
что он в пути своем в обоих Кабардах, у Кумык, за Кубанью и везде 
на Кавказе, где народ состоит под властью владельцев получает в 
пищу себе и свите своей из ближайшего стада барана и из пчель-
ника корзину меда, кому бы то не принадлежало. Чем во взаим-
ство пользуются в Кабардах и оных посторонних поколений вла-
дельцы. Однако, когда в Большой Кабарде собственные владельцы 
позволенностью сию и другие до собственности подвластным им 
касающиеся довели до злоупотреблений то народным собранием 
1 апреля 1785 года постановлено: «Если владелец, отправляясь ку-
да-либо из дома своего будет иметь ночлег на пути близ бараньего 
стада пастухи обязаны дать ему на пищу одного барана. Владель-
цу же отнимать больше запрещается». «Владелец (разумеется мо-
лодой) не должен от узденя или крестьянина своего отнимать на 
пищу быка. В противном случае взыскать с воспитателя в пеню 
его четырех быков»8

Если кто из владельцев (молодых) самовольно возьмёт из уз-
деньского конного табуна лошадь, с воспитателя его взыскать в 
пеню четырех быков»

2. Состояние узденей есть наследственное и те из них знаме-
нитые коих благородство древнее. Сословие их разделяется на 
три степени уважения. Уздени родов в Большой Кабарде - Куди-
нетовых, Тамбиевых, Жантемировых и в Малой - Анзоровых поль-
зуются одни преимуществом садятся при владельцах в собраниях 
и на пиршествах, а Кудинетовы и Анзоровы имеют сами узденей 
или бейголей, подобно владельцам могут брать в путешествиях 
на пищу из чужих стад барашка и из пчельника мед там, где их 
знают.

Возведение в класс узденей кого-либо из крестьян зависит от 
его владельца. На сей конец, ищущий такового возвышения обык-
новенно достаточнейший должен все имущество свое отдать вла-
дельцу, а сей при мечети в собрании кадиев и мулл вручает эту на 
оное достоинство грамоту и с сего времени новопожалованный 
употребляется в услугах владельца как уздень. Он может вступить 
в супружество с дочерью узденя, если холост и владелец особливо 
8 Замечено, что в Кабардах по-спартански, за проступки юношей подвергают-
ся наказанию их воспитатели.



14 Р.К. Кармов

в том постарается, а сыны его беспрепятственно уже берут в жены 
дочерей узденьских9. 

Все без изъятия узденьские роды в Большой и Малой Кабарде 
принадлежат владельцам, достаются им по наследству и разделе-
ны по родам и фамилиям их так, что нередко один узденьский род 
зависит от разных владельцев.

Уздени составляют дружину своего владельца и лучшее их 
войско. 

Владелец не может ни продать, ни лишить узденя его достоин-
ства, но хотя отнять у него средства, ограбить его, выгнать из вла-
дения своего и даже убить, но сие последнее относилось до слабых 
родов, выводить неприятности владельцу о которых скажем, как 
будем говорить о мщениях.

Уздень, выдавая дочь свою замуж владельцу ничего не платит. 
Владелец у узденя не может взять дочь в наложницы, если на 

то не будет доброй воли отца ее. 
Когда владелец предпримет жениться, уздени его должны до-

ставить ему все что требуется на калым или за плату за невесту 
кроме одной какой-либо вещи которую дает сам жених. 

Уздени платят собственностью за хищение своего владельца 
учиненное вне Кабарды. 

Владелец для себя ли собственно или для подарения может 
взять до трех лошадей, коров и овец один раз в год от принадлежа-
щих его узденю, когда своих мало имеет. Но обычай требует, чтобы 
владелец пред хозяином в поступке сем извинился. 

Уздени имеют свои деревни, но продавать их с землею не мо-
гут без позволения владельца своего потому что в Кабардах земли 
состоят в начальной принадлежности одних владельцев.

В народном собрании кабардинцев 1 апреля 1785 года между вла-
дельцами и узденями Большой Кабарды постановлено: «владельцы 
должны получать от узденей овец – в начале весны одного барана, в 
мае одного барана и осенью одного барана, но небольшие. Да от вос-
питателя своего дозволяется владельцу взять в год одного барана». 

«Уздени Кудинетова рода владельцам своим должны дать в 
год двух баранов, а положенного на прочих в мае месяце барашка 
от них не брать»
9 О том, что существовал в кабардинском обществе социальный лифт, кото-
рый гарантировал каждому человеку и даже рабу восхождение по сословной 
лестнице до звания узденя (он же уорк) рассказал Кумышев Чарим. Сам он 
слышал об этом от своего деда. Для того чтобы расти по сословной лестнице 
было одно требование – стать достойным членом кабардинского общества. 
Это могло занять не одно поколение, но был стимул! (Р.К.) 
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«Если владелец, находясь в поле, на кошу или хуторе прикажет 
находящемуся у него в услужении узденю похитить чужой скот то 
с исполнителя в пеню взять четырех быков»

3. Дворовых слуг владельцев. Бегоулы или Пшекау суть до-
мовые служители своих владельцев и составляют особый род уз-
деней. Они ездят в свите своих владельцев посылаются по делам 
их и вместе с узденями обязаны служить на войне. Они владельцу 
своему податей не платят, но значительнейшего из гостей его обя-
заны угощать из своей собственности.

Владелец продать бейголя не может.
Имущество бейголя считается принадлежностью его вла-

дельца. Бейгол может иметь крестьян и продавать их семей-
ствами не спросясь владельца в предположении, что такие обо-
роты делает он с пользою своею в которую включается и вы-
года владельца. 

Когда Бейголы посланные от одного и другого владельца при 
исполнении повелений своих господ встретясь подерутся до убий-
ства владельцы, принимая сие за оскорбление лицу своему идут 
один на другого и сражаются.

В народном собрании кабардинцев 1 апреля 1785 года между 
владельцами и узденями Большой Кабарды постановлено: «Уз-
деней, называемых Пшикау надлежит содержать на том же са-
мом положении какое учреждено при покойном владельце Касай 
Беке, о чем учинено тогда на письме обязательство Уздени у себя 
имеют10.  

4. Крестьяне. Крестьяне Бесленпшик владельческие и Кайжеу-
но узденьские составляют сословие черни. 

В народных собраниях, когда рассуждаемо бывает о делах, ка-
сающихся до черного народа, призываются от оного для совеща-
ний старейшие по летам и они сверх обычного предложения мо-
гут останавливать. 

Если молодой владелец отнимет что-либо у своего поданного в 
противность обычаям старейшие из черни могут прийти к нему и 
взятое отобрать, угрожая в случае упорства предать себя в зависи-
мость другому владельцу. На сие действительно они имеют воля, 
которая удерживает господ в пределах умеренности. 

 Крестьянину не возбранено иметь крестьян из холопов или 
рабов приобретая оных покупкой не требуется позволения на то 
помещика. Но на продажу должны испросить его позволения. 
10 Но в чем оное состоит неизвестно. Владелец же Касай Бек рода Мисостова 
жил до 1784 года. «… узденей и бейголей весьма сходны в правах своих с гру-
зинскими азнаурами и захурал…» 
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Всяким движимым имуществом своим могут располагать сами 
собою. Помещик не имеет власти продать крестьянина за границы 
Кабарды, да и в отечестве своем не иначе как целым семейством. 

Прежде бывало кто из крестьян отлучит от себя свою жену, 
хотя и за развратное поведение, помещик обращал такового в 
свои ясыри. Но сие с недавнего времени отменено совершенно. 

Прежде имение крестьянина помещик делил оставшимся по-
сле него сыновьям только на две части и вообще вмешивался в 
раздел. Теперь имение делится на столько частей сколько есть 
сынов и в сем случае крестьяне составляют третейский суд из сво-
их стариков, а помещик от раздела получает или ясыря, или 100 
баранов. 

Крестьяне не принуждаются идти с помещиком своим быть на 
войне. Хотя судьба и жизнь крестьянина зависит от его владельца. 
Но когда сей предаст его смерти весь род убиенного обыкновенно 
перебегает навсегда к другому владельцу. 

Повинности их:
1. Постоянные. 
А) В отношении магометанской веры11. 
С каждого семейства, занимающегося земледелием долж-

но дать в год: десятину хлеба и меда, сотую часть из баранов и 
тридцатую от рогатого скота включая волов и лошадей. Чей сбор 
входит в руки кадия или муллы того селения разделяется на три 
части и обращается на содержание: одна часть мечети и духовен-
ства, другая мечетной школе и учащихся в оной, а последняя бед-
ным того селения. Если распорядитель сими доходами окажется 
корыстен подвергают его пене. 

Б) В отношении помещиков
Со всякого семейства или двора требуется в год: по 10 бара-

нов и с имеющих пчел по три улья. С каждой пары собственных 
волов по одной арбе или фуре хлеба, какой больше сеется. Сверх 
того, все работники в семействе должны употребить пять дней 
на возделывание господского поля и снятия посевов, а три дня на 
сенокошение. 

Узденьские крестьяне дают владельцу помещика своего в год 
с семейства по три барана и по одному тулуку или мешку проса и 
вообще ни в чем ему отказать не могут.

2. Временные
Помещик может брать от подданных своих лошадей и волов на 

употребление, когда пожелает. 
Гостей помещичьих сколько бы их не было обязаны угощать 

11 Повинность сия называется Зака или милостыня бедным.
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из собственности, а кто ослушается платить в пеню двух быков. 
В случае смерти помещика берут с каждого двора на похоронный 
пир по одному барану. 

Подобно тому как уздени платят за хищение своего владельца 
вне границы Кабарды, так и узденьские крестьяне за грабеж свое-
го помещика отвечают своим имуществом. 

«Когда приемлет на себя обязанность охранять чужие конские 
и овечьи стада получая за то зарплату к обережению оных употре-
бляет крестьян своих»12

Крестьянин, отдавая дочь свою замуж отделяет помещику из 
взятого за нее калыма или заплаты 4 скотины, или две лошади 
или ружье. 

5. Рабов. Ясыри или рабы состоят большей частью из христиан-
ских пленников, вовлеченных в неволю или собственным хищни-
чеством кабардинцев или покупкою у других кавказских народов …

Дети от супружества ясыря и ясырини рожденные наследуют 
состояние своих родителей. Но если ясырь будет женат на доче-
ри крестьянина или бейголя, что нередко случается то и сам он с 
детьми своими входит в сословие своей жены. 

Население Большой Кабарды простирается до 5000 и Малой 
до 3500 семейств или домов. Присовокупляя же к Большой зави-
симые от владельцев ее татарские поколения Чегемское и аба-
зинских алтыкесеков род Жантемиров, которые считаются уже 
совершенно соединенными с кабардинцами имеют до 1500 домов 
сумма населения обоих Кабард восходит до 10000 семейств13, или 
до 60 00014душ обоего пола15 людей16. 
12 Это предложение вычеркнуто (Р.К.)
13 И это с учетом того что страшная зараза, которая унесла огромное количество 
людей в Кабарде уже закончилась, о чем пишет сам Бутков ниже. (Р.К.)
14 Здесь подсчет был сделан из расчета 6 душ в одном семействе, но во многих 
научных исследованиях, проведенных после, принято было численность в 
Кабарде вычислялось из расчета 10-12 человек на одно семейство. С учетом 
такой практики на момент написания данной рукописи, то есть на 1805 год, 
численность населения Кабарды составляло минимум 100 000 человек. (Р.К.)  
15 По данным 1833 года (ЦГИА Грузии Ф. 2 Оп. 1. Д. 2662. Лл. 63 об. – 66) в 
Большой Кабарде проживало – 24000, а в Малой – 6 000 душ обоего пола. В 
обществе Чегем числилось – 2  000 душ. Жантемировцы-абазины не были 
отдельно учтены, а беглых кабардинцев находилось за Кубанью – 15  000. 
Итого 45 000 душ обоего пола. (Р.К.)
16 Что семейство каждое содержит в сложности 6 душ сие многими принято 
г. Болтин в примечаниях на Леклерка (том 2 стр. 138) употребил такое число 
при исчислении Кавказских кочевых народов. Относительно кабардинцев 
оно есть весьма умеренное потому что у них редко братья имение отцовское 
разделяют во избежание тягостей в оплате муллы от того раздела.
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Большая Кабарда содержит столько же природных черкес, 
сколько ногайцев Касаевского поколения водворившихся в ней 
в половине16 века. Сии ногайцы находятся во власти владельцев 
Атажукина рода фамилии Мисостовой, Жамбулатова рода фами-
лии Исламовой и Мисостова рода фамилии Касаевой и Исламовой. 

Малая Кабарда имеет меньше черкесов, а больше древнейших 
жителей сей земли - Кабаров и переселенцев, грузинских, маджар-
ских и абазинских.

Исчисление владельцев и узденей. Приведенные в извест-
ность в 1798 году роды и фамилии обоих Кабард владельцев и уз-
деней суть следующие. 

В Большой Кабарде.
Владельцы
I. Рода Атажукина: фамилии Мисостова – 8 душ мужского пола, 

фамилии Темрюкина – 9.
II. Рода Мисостова: фамилии Сидакова или Сидекаева – 10, Касае-

ва – 11, Карамурзина – 6. К сему же роду причисляется род меньшего 
брата Мисостова Ислама, который составляет фамилию Исламову – 7

III. Рода Жамбулатова. Оный разделяется на разные отрасли 
произошедшие от каждого из сыновей Жамбулата. А) отрасль Бек-
мурзина, в ней фамилия: Кейсынова – 17, Татарханова – 16, Темир-
булатова – 4. Б) отрасль Кайтукина, в ней фамилия: Хамурзина – 
18, Исламова – 2, Докшукина – 2, Эльбуздукина – 2. В) отрасль Али-
мурзина в ней фамилия Алимурзина – 1. Г)отрасль Солтаналиева, 
в ней фамилия Солтаналиева – 4. Обыкновенно же весь род Жам-
булатова разделяется на две отрасли Бекмурзину и Кайтукину и в 
таком случае фамилия Алимурзина и Солтаналиева причисляются 
к партии Кайтукиной. 

Итого 117 душ мужского пола.
Уздени:
1-й степени:
Род Кудинетов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 7 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 4
Род Тамбиев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 14
Род Жантемиров: Принадлежащих к Атажукиному роду – 9 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 0
2-й степени
Род Кушмазукин: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 7
Бжекукин: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 5
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Оба рода считаются за одну Кушмазукину по ближнему родству. 
Ашабов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 9 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 2
Елтаров: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 2
Боров: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужского 

пола, к Мисостовому – 2
Маргушев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 3 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 0
Пшицуков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 3 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 0
Карабов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 6 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 0
Казаньшев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 7 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 0
Тахтомышев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 2 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 0
Тулатов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 1 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 0
3-й степени.
Род Седяков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ 

мужского пола, к Мисостовому – 12
Кубатов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 5
Нартыжев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 3
Гогозукин: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-

ского пола, в к Мисостовому – 4
Деров: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужского 

пола, к Мисостовому – 3
Абазов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 5
Чежукин: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 9
Гетежев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 4
Загаштов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-

ского пола, к Мисостовому – 5
Пхатлов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 5
Базиров: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужско-

го пола, к Мисостовому – 4
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Кетежев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 5

Кошев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужского 
пола, к Мисостовому – 5

Тыжев: Принадлежащих к Атажукиному роду – 0 душ мужского 
пола, к Мисостовому – 3

Акубеков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 3 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Шагумов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 3 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Кончоов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 2 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Хаудуков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 4 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Безергинов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 5 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Конов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 4 душ мужского 
пола, к Мисостовому – 0

Ахметеков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 4 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Адабулов: Принадлежащих к Атажукиному роду – 5 душ муж-
ского пола, к Мисостовому – 0

Тутуков: Принадлежащих к Атажукиному роду – 2 душ мужско-
го пола, к Мисостовому – 0

Итого 79 душ принадлежащих Атажукиному роду и 108 душ 
Мисостовому роду. Всего 187 душ мужского пола. 

Здесь не показаны уздени, принадлежащие владельческому 
роду Жамбулатову, известно же, что Большая Кабарда имеет уз-
денских родов 85. По сему если число людей в неоткрытых 47 ро-
дах17 полагает в одинокой с первыми соразмерности, то всех счи-
талось узденей Большой Кабарды в 1798 году 420 человек. 

В Малой Кабарде
Владельцы
I. Род Таусултанова фамилии Таусултановой – 7 душ мужского 

пола
II. Род Килесханова, которая называется и Геляхстанов фами-

лии:  Мударова – 3, Ахлова – 10
Итого в трех фамилиях 20 человек.

17 Между ними известны роды: Шогенов, Фокичев, Хутатов, Шаков, Перхичев
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Узденей:

Принадлежащие владельцам Таусултановым
Род Анзоров – 17 душ мужского пола
Род Коголков – 5 душ мужского пола
Род Муртазов – 7 душ мужского пола
Род Тузаров – 4 душ мужского пола
Род Батешев – 4 душ мужского пола
Род Эльтуков – 4 душ мужского пола
Род Кенжекуков – 3 душ мужского пола
Род Кохужев – 3 душ мужского пола
Род Камбекуков – 4 душ мужского пола
Итого 68 душ.

Принадлежащие владельцам Килесхановым
Род Азапшев – 2 душ мужского пола
Род Астамиров – 8 душ мужского пола
Род Черкесуков – 3 душ мужского пола
Род Индыров – 3 душ мужского пола
Род Абаивов – 9 душ мужского пола
Род Хурситов – 3 душ мужского пола
Род Инаруков – 8 душ мужского пола
Род Паштов – 4 душ мужского пола
Род Шаушеков – 2 душ мужского пола
Род Исламов – 2 душ мужского пола
Род Жогишев – 2 душ мужского пола
Род Батыров – 2 душ мужского пола
Род Бештоков – 7 душ мужского пола
Род Пшигачавов – 2 душ мужского пола
Род Булатов – 2 душ мужского пола
Род Танашев – 3 душ мужского пола
Итого 50, а в двух родах 118

Степени узденей сих неизвестны, кроме рода Анзоровых, ко-
торый есть первоклассный. Находятся еще в Малой Кабарде рода 
узденьские здесь не показанные Эльмурзин, Борукин, Елохов и с 
ними число узденей в Малой Кабарде состоит до 130 человек. 

Из сих исчислений видно, что обе Кабарды содержит владель-
цев 137, узденей до 55018, узденей же, называемых бейгол или 
18 Итого количество князей и узденей в Большой и Малой Кабарде составляет 
687 лиц мужского пола. Если считать, что женщин столько же в этих семьях 
то всего получиться – 1374 душ обоего пола. (Р.К.)
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пшекау коих в 1790 году, состояло до 100019 дворов. Следователь-
но, в общем счете народа почти каждый осьмой человек в Кабарде 
есть либо владелец или уздень20.

Данники кабардинских владельцев.
В 1770 году под властью кабардинских владельцев находились 

следующие иноплеменные кавказские народы, издревле еще по-
коренные ими или им поддавшиеся. 

А) Обитающие в горах, в вершинах рек Малки и Баксана, выше 
Большой Кабарды татарские народы: 

Чегемы, которые считаются ныне соединенными с Большой 
Кабардою – 1000 дворов. Большой Кабарды род Атажукиных бе-
рет с них подать по своему изволению

Карачи – 300. Тому Большой Кабарды владельцу кто всех стар-
ше летами по овце.  

Балкары или Малкары – 2000. Большой Кабарды Жамбулатова 
роду по овце или барану. 

Б)Обитающие выше обоих Кабард в горах осетинские народы.
Дугор - с лишком 3000. Большой и Малой Кабарды всем родам 

вообще по овце
Караджау – Дугорское владение – 300. Большой Кабарды Жам-

булатовому роду и владельцам Малой Кабарды по овце.
Куртат – 400. Большой Кабарды роду Атажукину и Малой Ка-

барды роду Келяхстанову по овце.
Кобан или Кобатиев – 500. Большой Кабарды Жанбулатову 

роду и владельцам Малой Кабарды по овце
Тагаур – 500. Большой КабардыродуМисостову и Малой Кабар-

дыроду Киляхстанову, подати неизвестно
В)Обитающие за Малой Кабардой Кистинские народы:
Ингуши – 200. Владельцу Большой Кабарды, который летами 

всех старше и владельцам Малой Кабарды, подати неизвестно
Балсу или Карабулаки-300. Большой Кабарды роду Мисостову 

и кумыкским, андреевским владельцам, подати неизвестно
Шадиси-100. Старейшему Большой Кабарды роду, подати 

неизвестно
Кехемхи Акийюрт-200. Кабардинским, кумыцким и аксайским 

владельцам, о подати неизвестно
Г)Абазинского поколения народы

19 Если считать, что в каждой семье проживало минимум 10 человек то их 
число составляют 10 000 человек. (Р.К.)
20 Итого, если считать, что в Кабарде проживало всего 100 000 человек и из них 
11 374 составляли сословия князей, узденей, бейголей и пшичо, то получается, 
что в Кабарде 88,63 % населения состояло из свободных крестьян и рабов. (Р.К.)
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Обитающие меньшей частью между рек Малки и Кубани, а 
больше за Кубанью.

Алтыкесек абаза, то есть шестиродные потому что разделя-
ют тех на шесть родов, а именно: 1.Лоов 2.Дударуков 3. Биберд 
4. Кяша или Киача 5. Калыч и 6. Жантемир – 3400 дворов. Из них 
два рода Большой Кабарды владельцам рода Атажукина прочие 
другим по овце.

Последний род Жантемир поселился между Большою Кабар-
дою около 1700 года и считается соединенным с нею.

Обитающие за Кубанью
Башилбаи разделяются на 8 родов, а именно: 1. Измаил 2. Гавут 

3. Бзако 4. Икабуко 5. Икисейди 6. Балат 7. Дадибай 8. Кандерби – 
1000. Владельцам Большой Кабарды родов Мисостова и Жамбула-
това, также и бесланейским, и черкеским владельцам по овце

Баракаи-1000. Владельцам Большой Кабарды и бесланейцам 
по корове.

Но поелику Чегемы и род абазинский Жантемиров, как присо-
вокуплены к Большой Кабарды уже выше в населении ея означе-
ны в числе 1500 семейств то за исключением их остается данниче-
ских 14700 домов.

Из них осетинское поколение Тагауры и все Кистинские сверг-
ли с себя власть кабардинцев, да и прочие особливо же осетинский 
находятся теперь в слабом повиновении. 

Кабардинцы называют себя по породе Черкесами, а по поколе-
нию Адыге и из всех их соседей только Осетины дают им имено-
вание Каскон. 

Язык. Господствующий язык в Кабарде есть черкесский, кото-
рым говорят и все прочие кубанские черкесы с малым изменени-
ем, введенным от частого обращения с иноплеменными. Обитаю-
щие же совокупно с черкесами Большой Кабарды ногайцы, татары 
и абазины употребляют язык природный. 

Вера. Черкесы исповедовали в древности христианскую веру 
восточной церкви21. Сие между прочим доказывают храмы, кре-
сты, надгробия с греческими надписями и другие знаки, существу-
ющие поныне в землях, населяемых черкесами, наипаче в горах, 
на вершинах рек Терека, Баксана, Чегема, Черека, Малки, Кубани, 

21 В пространном землеописании Российской империи стр. 162 сказано, что 
еще в 6 столетии введена была христианская вера из владений греческих им-
ператоров в земли черкесские. Заключение сие по мнению моему основано 
на том, что некоторый король Уннов обитавший напротив Босфора именем 
Гордас принял христианскую веру в 528 году, как свидетельствует сочинитель 
книги о народах, издревле обитавших в России. 
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Урупа и обоих Зеленчуков или Инджиджиков22. Исправление цер-
ковных обрядов на неведомом им греческом языке и пресечения 
близкого сообщения с христианами были причинами прежде по-
вреждения, а потом и потери сего исповедания. Особливо при со-
вершенном упадке Империи восточной. Черкесы предавались по-
том языческому суеверию до того времени, как крымцы поверх-
ность свою над ними одержавшие стали вселять к ним магоме-
танство, что началось около половины 16 века. Принимали Коран 
сначала одни владельцы по склонности к обычаям турков и крым-
цев и по брачным с последними связям. Черный же народ недавно 
оставил употребление в пищу свинины. Многие из кабардинцев 
еще то помнят, и до появления у чеченцев в 1785 году лжепророка 
Мансура насадившего семена магометанства в Кабардах и в других 
Кавказских поколениях, благоговел к христианским праздникам, 
держал посты, да и ныне кабардинцы имеют великое почтение к 
знакам христианства не пускают никого в церкви, не позволяют 
касаться к хранимым там греческим рукописям которые и ныне 
как церковные служебники не продают их ни за какую цену23.

За всем тем кабардинские владельцы и уздени нехудыми му-
сульманами могут быть признаваемы в предметах, не противо-
речащих древним их обычаям. Ходят в Мекку, исполняют намаз, 
то есть обыкновенные пять намазов, имеют мечети, кадиев, мулл 
и училища при мечетях для детей в коих преподается арабский, 
турецкий и татарский языки, употребляемые ими в письмах по-
елику черкесских букв, не имеют. 

Древности. В древности земля кабардинская содержала неко-
торые города судя по развалинам до сего времени уцелевшим.

Из них знаменитейший Татартуп лежащий в Малой Кабарде на 
левом берегу Терека при одном из ущелий гор Кавказских. Он име-
ет каменные стены и внутри такую же круглую высокую башню и 
несколько обрушившихся палат. В горе близ него стоящей нахо-
дится пещера, которую называют Пенжесен. Сии остатки несколь-
ко веков были предметом священного уважения кабардинцев и 
22 Я имею рисунок трех греческих церквей каменных, на сих последних двух 
реках поныне существующих. На одном из надгробных крестов при реке Зе-
ленчуке находящихся означен греческими цифрами 6521 год от сотворения 
мира, то есть 1013 г.л. 919 от Р.Х. 
23 Греческие рукописи находятся в Кабардах у частных людей. Оные имеют 
узденей Шогеновых и никому не открывают по предрассудку … Род узденей 
Фокичевых также греческую рукопись хранит из коих предки сего издревле 
почерпнули сведения о хирургическом искусстве, и они изустно передавали 
своему потомству так что и сделали все уздени Фокичевы лечением народа 
как народ признавал с успехом. 
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служили неприкосновенным убежищем всякому преступнику. 
Кабардинцы приходя туда ломали стрелы в знак примирения и в 
оправдание от подозрений24. Слова Татартуп, Пенжесен заключа-
ли в себе ненарушимую между ими клятву. Все сие истребил лже-
пророк Мансур, о котором сказали мы выше.

Верстах в 5-ти от Татартупа выше в ущелье гор есть две камен-
ные церкви в внутренности которых по стенам написаны изобра-
жения святых. Там с недавнего времени провождали жизнь свою 
два отшельника по-видимому из кавказских или донских казаков. 

Верстах в 40 вниз по Тереку от Татартупа стоит на берегу реки 
каменная башня под названием Жулат25и еще при реке Подкумок 
близ Кисловодского минерального источника26 видны признаки 
24 И для утверждения взаимного друг другу доверия.
25 Баснасловное предание кабардинцев, основанное по сказанию их на словах, 
начертанных на одном из камней Татартупа утверждают, что, когда еще Ка-
барда не была обитаема людьми строение Татартупа предпринял некоторый 
человек с сыном своим. Отец созидал Татартуп, а сын его кидал к нему на то 
камни от Жулата через 40 верст и сию чрезвычайную силу ослабил наконец 
любодеянием с единственною у обоих рабою, которая носила к нему пищу из 
Татартупа. Он, наказывая самого себя за такое преступление воздвигнул баш-
ню Жулат, а дети, родившиеся от совокупления его с рабою, основали обита-
ние свое в Татартупе и произвели потомство долго населявшее сей участок 
земли. 
26 Источнику сему черкесы дают название Нарцана, что значит на языке их 
Богатырская вода. Не он ли тот самый кислый источник, напоивший реку 
Ипанис … Кубань, который находился в земле Скифов … именован от гре-
ков Ирас Одос то есть Богатырский путь? (Татищев. История России. Кни-
га 1. Часть 1. Стр. 93 и 141). Хотя под рекою Ипанмом многие разумеют Буг, 
но другие, однако с большим основанием признают ее за Кубань (Простр. 
землеопис. рос. государства стр. 28) О свойствах и пользе ее (Богатырской 
воды) равно как и горячих водах в земле кабардинских … можно читать в 
Санкт-Петербургском журнале январь 1804 года. Сюда же отнести можно в 
кабардинских горах, находящихся достойные примечания своей крепости 
достояние собственности кабардинцев, а иногда ими самими занимаемые в 
крайностях. Таковых мест считают четыре одно на другое похожих. Главное 
находится в вершинах реки Черека называемое Одыгиш, к нему ведет ущелье, 
которое постепенно делаясь уже загромождается наконец поперечным каме-
ной, великою стеною и представляют, как бы ворота, которые можно почесть 
за искусственное, а оно на самом деле натуральное … не больше трех сажень 
вводит в лощину, имеющую вверх, в длину и ширину.

Здесь же да позволено будет сказать мимоходом слышанное мною от мно-
гих кабардинцев. Они говорят по известию из Мекки, что в некотором месте 
Большой Кабарды лежат сокрытые в земле сокровища семи царей и утверж-
дают, что в вершинах реки Баксана можно видеть кучи блестящих монет, ко-
торые быв взяты в руки превращаются в прах. Что в Большой Кабарде есть 
место где в обрыве горы найдены деньги, но каждый прикоснувшийся к ним 
умирает. Таким образом истребился весь род живших близ оной узденей Ше-
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города Баргустана, коего цитадель обнимала нарочито высокий 
каменистый холм27

Разделение земли. В Кабардах земля издревле разделена по 
родам владельческим и не подвергается никаким оспариваниям 
потому что никогда не продается и из рода не выходит. Если же 
у кого по числу подвластных или по обилию скотоводства земли 
недостаточно заимствуется оная от другого владельца, имеющего 
избыток и тогда с каждого семейства землепашцев или с каждого 
скотского стада содержимого на черной земле помещик ее получа-
ет установленную повинность. Он же получает известную пошли-
ну и за прогон скота через его землю.

Кабардинцы имеют постоянные жилища и по родам своих вла-
дельцев и узденей разделены на селения или по их названию ка-
баки. Городов у них нет равно и никаких искусственных укрепле-
ний. Дома господ и подвластных плетены из хвороста хотя в год-
ном к строению лесе кабардинцы не имеют недостатка. Обмазаны 
глиною, крыты соломою без потолков. Освещаются отверстия-
ми без окошек и трубою камина, который их нагревает. Лучшие 
перед прочими отличаются пространством и чистотою отделки. 
Каждый дом владельца или узденя расположен на две половины 
в одной обитает хозяйн, в другой его семейство. Для приема го-
стей они имеют отдельную саклю или покой которая и называется 
кунацкою.

Промышленность
1. Хлебопашество в Большой Кабарде заключается в просе, 

полбе и ячмене. В Малой Кабарде с 1800 года еще сеют пшеницу. 
Но промышленность сия не возвышается далее нужды собствен-
ного пропитания жителей.

2. Садоводство у кабардинцев не существует так же, как и шел-
ководство. Природа самопроизвольно производит для них в дре-
мучих лесах множество диких груш, винограда, чинаровых ольхо-
вых и проч.

3. Пчеловодство обширно. Медом, а особливо воском торгуют 
они в Грузии, Моздоке, Кизляре и Астрахани отпуская остатков 
от домашнего употребления того и другого вместе до ста арб или 
до 3500 пудов. Но мед в Кабардах не так чист, как у кумыков, че-
ченцев и других народов Северного Кавказа. Пасеки или пчель-
ные коши держат удаленно от жилищ и по опасению чтоб пчел 
реметов и произошедшей от того зараза с такою свирепствовала силой что 
если бы не были поспешно учреждены заставы все бы кабардинцы неминуемо 
погибли.
27 А город находился от него по берегу реки Подкумка
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не сглазили никого из домашних и посторонних внутрь пасеки 
не пускают28.

4. Скотоводство. Главнейшая часть богатства кабардинцев и 
главнейший предмет для торговли их состоит в скотоводстве. 
Они имеют довольно рогатого скота обитающего в вершинах 
реки Баксана, держат ишаков или малого рода мулов. Но после 
лошадей коих красивый рост складные стати и лёгкость столь 
известны, весьма важны овчарные заводы. Есть помещики, впро-
чем, немногие, которые имеют до 12000 овец. Стада овечьи па-
сутся во весь год на открытых полях и перегоняются с места на 
место. Содержаться удаленно от жилищ. Разделяются на коши и 
в каждом от 2 до 20 тысяч овец. Кто имеет меньше двух тысяч 
овец присоединяет их к кошу другого с обязательством давать 
за то хозяину коша некоторое число овец. Кошей овечьих счита-
ют в обоих Кабардах до 700. Если по меньшей мере 14-я часть из 
них содержит по 20000, а все прочие по 2000 овец то кабардинцы 
имеют до 2 400000 овец. Такое обилие заставляет кабардинцев 
постоянно перегонять овец внутрь линии Кавказской, а особли-
во зимою, не запасаясь сеном на что и дается им иногда позволе-
ние от главного кавказского начальства. Ибо хотя кабардинцы по 
количеству населения своего и весьма избыточествуют землею 
(с вероятностью можно посчитать что каждую квадратную милю 
занимает 213 человек29) но если отделить на годовое прокормле-
ние показанного количества овец и 60 000 лошадей и рогатого 
скота30 миллион десятин, то из 1 200 00031 десятин примерно по-
лагаем на всей поверхности земли кабардинской останется по 20 
десятин на семейство32 под заселение и хлебопашество исключе-
ние неудобных и тех мест где кабардинцы опасаются содержать 
стада от хищения чеченцев и ингушей то есть между рек Кумба-
лей и Сунжи. 

Кабардинцы нарочито знатное количество овец пускают на 
продажу33, но большее остается на домашнее пропитание жите-
лей. Они весьма мало едят просяные лепешки свои (катлама) овцы 
и сыр составляют обыкновенную и всегдашнюю их пищу. И если 
28 Последнее предложение в рукописи было зачеркнуто (Р.К.)
29 Часть предложения, приводимая нами в скобках, в оригинале зачеркнута. (Р.К.)
30 Кабардинцы возделывают землю плугом употребляя от двух до четырех пар 
быков. Следственно здесь показано примерно весьма умеренное число скота 
на 10000 домов. 
31 Было зачеркнуто 1 437 500 (Р.К.)
32 Было зачеркнуто «86 квадратных миль, то есть каждая для 698 человек» (Р.К.)
33 Род овец в Южной России так называемой черкесской выведен из Кавказ-
ских гор (Простр. землеописан. России стр. 83)
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полагать на сие их употребление каждому человеку в год по 12 
овец требуется на то до 720 тыс. овец34. 

Шерсть овец кабардинских коротка и груба. Снимается в год 
два раза и следственно получают до 360 тыс. пудов, оставшуюся от 
домашних расходов продают по линии Кавказской, а мерлушко по 
большей части в Грузию на шапки.  

Поваренную соль нужную для предохранения скота от болез-
ней и на употребление в пищу человеческую кабардинцы получа-
ют из Маджарских соленых озер по билетам главного начальника 
Линии внося в казну за каждую 20-ти пудовую арбу по 150 копе-
ек35. Неизвестно количество ими среднее вывозится, но ежели по 
принятым выше числам полагать соли в год на человека по 16 
фунтов, а на каждую рогатую скотину и овцу по четверти фунта 
потребно до 40 000 пудов.

Рукоделия
1. Из шерсти. Поелику нужды кабардинцев весьма ограничены 

и рукоделия их заключаются не в многих предметах. Жены их из 
шерсти овец своих валяют войлоки, бурки и делают сукно наро-
чито плотное, тонкое, легкое и мягкое, сколько потребно на до-
машнее употребление и дают ему цвет белый, черный, а больше 
серый. Для щеголеватой одежды ткут сукно из верблюжьей шер-
сти, покупаемой в Моздоке и у калмык.

2. Из кожи. Кожевенная работа или выделка юфти, сафьянов, 
мещин(?) и савров черных, равно как и приготовление седел есть 
34 Тот не удивится что кабардинцу потребно в сутки до полутора фунта мяса 
кто между ними обращался. Вот описание их снедей, на всяком пиру у владель-
ца подается на стол семь перемен кушанья. 1. Из жаренных ребер бараньих 
(по черкесски шашлык по кумыцкикебаб) 2. Пшеничные пирожки (Алива) на 
бараньем жиру или на коровьем масле с рубленою бараниною 3. Пшеничная 
лапша (хинкал) смешанная с кусками жареной баранины, кислым молоком, 
маслом и луком 4. Похлебка из баранины и пшена 5. Целый баран варенный 
с приправою хрена и кислого молока 6. В каше пшенной курдюк бараний, пе-
чень, легкое, курица, масло, молоко, мед, яйца и проч. (либжа) 7. Яичница на 
молоке облитая медом (гедико)  
35 Таковая плата установлена была в 1784 году от генерал-поручика Потем-
кина. Именными указами данными генералу графу Гудовичу 19 апреля 1973 
года и 24 ноября 1797 года повелено: Первым - снабжение солью подданных 
российских кабардинцев, шамхала Тарковского, осетинцев и других народов, 
живущих за реками Терком и Малкою распорядить из озер Маджарских по-
стоновя цену для них сходную и с рассмотрением, чтобы количество соли, 
отпускаемой было им соразмерно известному их числу для пропитания, а не 
для продажи другим народам. Вторым – чтобы за выпуск из Маджарских озер 
ногайцам, кабардинцам и шамхалу Тарковскому соли брать за каждую 20-ти 
пудовую арбу по 1 р. 50 коп. 
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занятие мужчин и производится с довольным успехом. Кавказцы 
охотно покупают сии товары у кабардинцев. 

3. Из метала. Для вещей металлических кабардинцы имеют 
немало мастеров, которые не только в отечестве своем работой 
занимаются, но ездят для того по городам Линии Кавказской, в 
Астрахань и Черкаск. Делают ружья, пистолеты, сабли, кинжалы, 
ножи луки, стрелы, разные мелочные золотые и серебряные вещи. 
Умеют воронить железо, накладывать золотую и серебряную на-
сечку по турецкому и персидскому вкусу, но лучшее огнестрель-
ное оружие привозят в Кабарду из дагестанского местечка Кубе-
шей, а панцири из Персии. 

Сталь, железо, медь, олово покупают в России. 
Селитру для пороха и свинец получают там, где явится 

удобность. 
Лекари. Остается сказать еще о хирургическом искусстве ка-

бардинцев. Лечение наружных ран производится у них с успехом 
в Большой Кабарде. Род узденей Фокичевых упражняется в том 
издревле. Он имеет и крепко хранит греческие рукописи из коих 
предки его почерпнув сведения о сей науке передавали оное из-
устно одному своему потомству. Но надобно заметить, что кабар-
динцы, провождая жизнь просто, естественно, сурово и деятельно 
редко подвержены внутренним болезням36. 

Отделение 2. О обычаях и нравах обитателей, сравненных с 
предписаниями Корана.

 Супружество. Законным супружеством почитается в Кабар-
дах, когда владелец возьмет жену из равной породы своего сосло-
вия, что простирается и на прочие состояния кабардинского наро-
да. Невесту должен жених так сказать купить у семейства ее, что 
по-черкесски называется уаса, а по-татарски калым.

Калым сей состовляет: 
А) за дочь владельца: 15 ясырей, 5 лучших лошадей37, один 

панцирь с принадлежащим к нему нарукавником и шишаком, 
одно лучшее крымское ружье, одна сабля булатная. Одну из сих ве-
щей жених-владелец дает из собственности остальное все прочее 
должны доставить его уздени. Сверх того, жених перед свадьбой 
обязан подарить невесте серебром от 50 до 100 рублей.  

Б) за дочь узденя: две лошади, панцирь, ружье, саблю
В) за дочь бейголя: 25 рогатых скотин

36 Этот пункт полностью зачеркнут (Р.К.)
37Первую лошадь, принимаемую в калым, ценят в 100, а вторую в 70 рублей, 
как у владельцев, так и у прочих.
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Г) за дочь крестьянина: 15 рогатых скотин или 2 лошади и 
одно крымское ружье которое заменяет 15 скотин

Если владелец не пожелает отдать дочь свою за сватающего 
владельца, а сей непременно вознамерится на ней жениться упо-
требляет все позволенные средства для получения ее в свои руки 
не спрашивая чувствует ли она к нему склонность. Обыкновенно 
соглашает на то приятелей своих владельцев же и коль скоро отец 
невесты отлучится из дома пускается с ними на похищение, уво-
зит ее невзирая на сопротивление и доставляет потом калым, к 
тестю, который отвергнуть его уже не может. Такое похищение на-
зывается по черкески «Унаидзе».

Жена в пользу мужа не приносит приданного. Родители дают 
ей одну ясырку и к свадьбе платье, постель и тому подобное. А ког-
да родит дарят крестьян, лошадей и прочего по доброй своей воле 
и все сие составляет неотъемлемую ее собственность38. 

Невеста в последние дни перед замужеством сопровождаемая 
пением и пляской своих подруг посещает своих родных и получает 
от них подарки. 

Жених, заплатив калым берет невесту в свой дом, дает пир 
продолжающийся три дня и в первую ночь вступает в дозволен-
ности брака. 

Молодая до истечения года замужества своего не может посе-
тить родителей своих и во все сие время носит шапку девичью и 
волосы, напущенные на глаза, а потом голову завязывает платком 
и волосы зачесывает вверх. 

Жена владельца или узденя имеет всегда отделенную от муж-
ней половину дома и особый стол. муж видится с нею как спарта-
нец только по ночам и ходит к ней так тайно, чтобы того никто не 
приметил. Муж позволяет иногда иностранцу посетить жену свою, 
но сам никогда его не сопровождает. Даже в обыкновенных при-
ветствиях стыдно спросить его и о жене, и о детях. 

Кабардинки кичатся храбростью мужей своих и отменно бере-
гут их оружие. 

«В 1760 году чеченцы учинили нападение на дом капитана 
князья Давлетгирея Черкасского, который был … в Герменчике. 
Давлетгери скрылся. Они начали выяснять о нем у жены его. Она 
38 В положении учиненном в общем собрании кабардинских родовых судов и 
расправ 3 октября 1794 года сказано: «Если при браке между мужнею и женою 
стороною решено будет заключить какой договор должно засвидетельство-
вать духовенству, а без того оный не может иметь силу. И когда потом про-
изойдет какой-либо спор договор представить в родовой суд или расправу 
которые обязаны поступить по точному его содержанию» 
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не хотела открыть его убежище. Они отрезали ей руку и сняли бо-
гатое запястье, но она не выдала мужа»39

Кабардинцы могут по Корану иметь до четырех законных жен 
из равной себе породы, но держат обыкновенно по одной потому 
что калым дорого стоит. Заменяют их наложницами, но редко. Со-
мнительная участь незаконных детей отвращает их от таких со-
юзов. Ибо сын рожденный от владельца и наложницы называется 
по черкески «Тума» не принадлежит ни к какому определённому 
сословию народа и в наследии имения родительского не участву-
ет противно обычаю турков и татар.

Бывает отец вводит его в класс узденей своих женивши на до-
чери узденьской, дочь же владельца, рожденная от наложницы, 
выдается за узденя40.

Брат после умерших родных братьев своих женится на вдове 
каждого из них, не платя уже калыма хотя бы они и детей уже 
имели, все почитаются законными. Если же у умершего нет род-
ных братьев пользуется правами их двоюродный брат его, а да-
лее могут женится племянник на тетке и даже пасынок на маче-
хе только отцу вступать в брак со вдовою сына возбраняется41. 
39 Это добавление написано на полях отдельно (Р.К.)
40 Такие дети у Кумыков называются «Чанка» и имеют титул владельца по-
следней степени. Тума и Чанка не были принимаемы в России аманатами в ка-
честве детей владельческих. А генерал-аншеф Левашов в наставлении данном 
в 1735 году начальнику Кизляра предписал владельческих детей побочных 
пойманных в злодействе по произведении над ними суда в Кизлярской граж-
данской канцелярии наказывать сходно с судебным приговором даже и смер-
тью казнить без дальнейшего доклада. Об истинных владельцах относиться к 
Астраханскому губернатору и ждать указа. 
41 В 33 главе Корана написано «О Пророк! Мы позволили иметь жену дочерей 
дядьев твоих и теток твоих, как с отцовской, так и с материнской стороны. Сие 
есть особое преимущество, дарованное тебе пред прочими правоверными.»

В 4 же главе Магомет запрещает жениться на своих матерях, мачехах, (ибо 
сие говорит он не чистота, проклятие и строптивый путь) тетках с материн-
ской и с отцовской стороны, дочерях сестрах, двух сестер брать в жены, пле-
мянницах, рожденных от братьев или сестер, тещах, свояченицах, дочерях 
жен своих от других мужей рожденных, дочерях тех женщин с которыми 
совокупились, невестках, женах сынов своих, усыновленных отцом сестрах, 
кормилициных дочерях и на самих кормилицах. 

Последнее и кабардинцы почитают важным преступлением. Недавно не-
который владелец обличен был в прелюбодеянии с кормилицей своею. Его 
выгнали за то из Кабарды, как достойного всякого презрения.

По свидетельству Карпини Татары в путешествие его к ним, в 1247 году 
(следовательно, до магометанства) без различия женились на своих ближних 
родственницах и мачехах, включая матерей, дочерей и отцовских и материн-
ских сестер, только младшие братья удерживались иногда от женитьбы на 
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Когда тот, который должен наследовать вдову еще малолетен 
она обязана ожидать пока он достигнет совершенного возраста. 
В случае если у умершего нет родственников показанных колен 
и вдова от него детей не имеет возвращается в родительский 
дом. 

Вдова такого мужа, у которого есть больше одного брата пре-
дает себя в супруги тому, кто ей из них нравится. 

Имеющий право наследовать вдову вешает в знак того саблю 
свою в спальне ее тотчас по смерти мужа ея и скоро потом испол-
няет первый долг супружеский. Одни владельцы вешают саблю 
через своих Бейголей и не берут вдовы на ложе до истечения 40 
дней, посвящаемых горести, в который вдова царапает лицо свое 
и рвет на себе волосы42.

Жена, обличенная в нарушении супружеской верности или в 
первую ночь брака найденная не целомудренною, подвергается 
жестокому наказанию. Муж отрезает ей нос и уши, дабы она как 
посрамленная всякому при первом взгляде была противна, выго-
няет из дома и получает обратно данный калым. Нанесшая стыд 
роду своему лишается тогда милости родительской и покрови-
тельства родственников, а иногда и умирает от руки отца или бра-
тьев своих43. Во всяком другом случае если бы муж и отлучил от 
себя жену калым не возвращается, а сие и содержит право мужа на 
нее в полном действии и тогда, когда бы она находилась в нежи-
тии с ним несколько лет и тогда, когда бы с позволения его вышла 
замуж за другого и родила от последнего брака детей. Первый муж 
может расторгнуть сей новый союз, но прежде нежели примет ее 
на свое ложе, должен позволить кому-либо спать три ночи, что по 

вдове старшего брата.
42 Во 2 главе Корана жены, оставшиеся после умерших мужей своих должны 
ждать 4 месяца и 10 дней пока могут располагать собой. 
Сие установлено говорит сочинитель примечаний на Коране для благопри-
стойности и для того чтобы узнать от покойного ли мужа беременна, когда 
сыщется беременность. 
43 Сонна повелевает таких замужних женщин побивать камнями, а девиц дав-
ши им по 100 лозанов ссылать в ссылку до смерти. 
Капитан князь Давлетгери сын генерал-майора Эльмурза Бековича Черкас-
ского … в Кизляре рожденный и от простой черкеской девки которую вез 
было в Петербург в подарок, отрезал матери своей грудь в Кизляре изличив 
ее в прелюбодеянии отчего она умерла. 
Сестра Хапача владельца закубанских черкес племени Махош была в заму-
жестве за владельцем Большой Кабарды Росланбеком Мисостовым, который 
прижил с нею двух детей сознал ее и она вышла замуж за другого. От сего у 
Хапача с Росламбеком несогласие. (1803 год)
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черкесски называется «Тулак»44 и в обыкновение между владель-
цами и знатными узденями45.

Кабардинские владельцы входят в брачные союзы больше с 
владельцами закубанских черкес, нередко с владельцами кумык-
ского народа, а иногда и с мурзами ногайскими. Дочерей своих 
охотнее выдают за кумыкских владельцев потому что они гораз-
до превосходят кабардинцев выгодами своей жизни. Вольность 
брать жен у иноплеменных и взаимно давать за них дочерей своих 
простирается на все сословия кабардинского народа с некоторым 
исключением в отношении владельцев о котором ниже сказано 
будет. 

Во всех супружеских обязательствах кабардинских владельцев 
строго наблюдается равенство породы жениха и невесты. Тот из 
владельцев подвергает себя презрению и гонению от собратьев 
который дочь свою или сестру допустит быть женою узденя к 
унижению преимущества присвоенного первому чину общества 
их поелику дети от сего брака остаются в звании своего отца. 

Кабардинские владельцы женились на родственницах крым-
ских ханов и своих дочерей нередко за них выдавали. Калмыцкий 
хан Дундук Омбо был женат на Джан, дочери Большой Кабарды 
владельца Кургоко Атажукина46. Карталинский царь Вахтанг IV 
выехавший в Россию в 1724 году имел супругу, дочь владельца 
Малой Кабарды рода Таусултанова47 и наконец Большой Кабарды 
Жамбулатового рода Бекмурзиной отрасли дочь некого владель-
ца была помолвлена за грузинского царевича Александра Иракли-
евича48, но умерла в Тифлисе до брака49.

В 1760 году кабардинские владельцы были в ссоре с кумыцким 
аксайским владельцем Каплан Гиреем за то, что он женил сына 
44 Так поступают и турки по свидетельству Турнефорта. Но они представляют 
право на жену свою скромнейшему из друзей своих и только на одни сутки. 
45 В положении, учиненном кабардинцами 3 октября 1794 года сказано о раз-
водах: «Если муж с женою в житие своем не будут согласны и захотят разве-
стись разбирательство сего предоставляется духовенству, и кто из спорящих 
будет оному не послушен с того взять в пеню двух быков»
46 В статье о Калмыках помещенной в месяцеслове на 1788 год сказано, что она 
рождена от узденьской дочери, то есть она Тума.
47 Ежели не ошибаюсь она имела имя Русудан
48 Который столько ныне известен
49 К случайной чести черкесов сказать здесь можно, что Султан Селим-Iимел от 
черкешенки сына Мустафу, который погиб от любочестия толико известной 
султанши Роксоланы (Миньот в истории Турецкой). Мать Султана Магомета-
IV была также черкешенка имени Тургана по свидетельству Рикота. Она – как 
пишет Миньот – имела мать христианского, греческого исповедания коего и 
сама держала. 
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своего на дочери находившегося на российской службе генерал-
майора князья Эльмурзы Черкасского, которую как рожденную от 
кабардинского владельца надлежало взять кому-либо из соотече-
ственников ея. Пример доказывающий, что в Кабарде владельцы 
не всегда могут без согласия прочих располагать дочерями свои-
ми в супружественных с иноплеменниками союзах.

Раздел имения. По смерти отца мать управляет имением де-
тей своих до кончины своей. Братья разделяют между собою име-
ние родительское по ровной части и в пользу старшего предостав-
ляется только одна какая-либо излишняя пред прочими вещь. А 
сестры получают обыкновенно то что братья дать им согласятся. 
Если же останутся одни сестры, то они все родительское между со-
бою разделяют, хотя бы находились в замужестве50.

Воспитание детей. Сын владельца на третий день по рожде-
нии своем, а по крайней мере через месяц вверяется на воспита-
ние предварительно избранного отцом узденю своему или кому 
из посторонних, который и принимает название Эмчека или Дядь-
ки. Жена его питает младенца своим молоком и в случае смерти 
ея, или самого Эмчека образования дитя предоставляется ближай-
шим его родственникам. 

Отлучение детей от родительского дома основано на том, 
чтобы отвратить худые последствия отечественной потаки и не 
ограничивается Кабардами. Владельцы Атажуко Хамурзин и Рос-
ламбек Мисостов (оба полковники) и некоторые другие воспиты-
вались за Кубанью у черкес-абадзехов. Сын первого Джамбот там 
же у Медовиев, в одном из племен горных абазинцев и владельца 
Инала Сидакова сын у одного старшин Осетинского-Куртатинско-
го поколения. 

Предметы воспитания детей в Кабардах, равно как и у всех 
жителей Кавказских заключается единственно в навыках воен-
ных и основанного на правилах рыцарских. При научении дитя 
как бы мимоходом больше употребительным на Кавказе языкам 
татарским и другим, упражняют его в верховой езде, действова-
50 В положении, учинённом кабардинцами 3 октября 1794 года сказано о раз-
деле: «По смерти отца не оставившего завещания имение переходит в руки 
сынов его и разделяется между ими в равной части, дочерям же дать если есть 
крестьяне по одному ясырю, а если нет или есть да мало, то по одной лошади 
или соразмерное имению число рогатого скота. Если же отец оставит завеща-
ние, которое должно быть засвидетельствовано духовенством то поступить 
по содержанию оного и в случае споров завещание предоставлять в суд или 
расправу для доставления каждому принадлежащего ему, причем кто положе-
нию суда или расправы воспротивится с виновного взыскать пеню в одного 
ясыря»
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нии оружием всякого рода и в искусстве нападать и защищаться. 
Стараются поселить в нем проворство, деятельность, хитрость, 
отважность, храбрость, приучают тело к суровостям времен, к не-
утомимости в трудах и между тем доставляя юноше случаи опы-
том вперить в себя все оные качества, вводить его постепенно от 
маловажных тяжб, к хищениям, а от грабежей к разбоям, тем ско-
рее тем чаще что все приобретенное им в добычу бывает награ-
дою Эмчека, исключая одни подарки. 

Среди сих занятий воспитанник посещает иногда дом роди-
тельский если недалеко от него отлучен51, но никогда не бывает 
ласкаем своим отцом, который показывая всегда вид совершенно 
гордого человека почитает за стыд показать вместе с младенцем 
своим народом по примеру древних Галлов. 

Юноша оставляет Эмчека и возвращается в родительский дом 
с установленными древними обрядами и обоюдными подарками 
по достижении полного возраста и когда воспитание его возведе-
но до совершенства, но и тогда живет в особой деревне отца свое-
го, является к нему только для поклона оказывает ему для всяких 
случаев глубокое подобострастие и сесть в присутствии его никог-
да не может.

Эмчек выступает в права опекуна над имением малолетнего 
питомца своего, по смерти его отца навсегда почитается, как бли-
жайший его родственник пользуется высшим пред всеми узденя-
ми его уважением, а дети Эмчека принимают название молочных 
братьев владельца. 

Такие отличия делают должность Эмчека завидною для узде-
ней и рождают в них рвение сделать себя достойными.

Уздень убивший владельца всемерно старается похитить для 
воспитания дитя к фамилии его принадлежащего, хотя бы от Эм-
чека и сие есть единственное средство приобрести прощение от 
родственников покойного. Иногда и крестьянин, чтобы возвы-
ситься до степени узденя ищет подобным же образом получить в 
руки свои младенствующего владельца.

Дочери владельцев отдаются на воспитание женам узденей и 
возвращаются в отеческий дом обыкновенно в десятилетнем воз-
расте, а нередко и в возрасте невесты. Их обучают разным женским 
51 В французской книге «Записки о странах между Черного и Каспийского мо-
рям» основанной кажется на замечаниях французских офицеров маркиза Де 
Ларамана, борона де Бортео и шевалье Де Булона посещавших линию Кавказ-
скую в 1784 году сказано между прочим, что в Кабарде младенцу по истече-
нии года представляются игрушки и оружие и если он схватится за оружие 
таковой выбор почитается счастливым предзнаменованием и семейство про-
исшествие сие празднует.



36 Р.К. Кармов

рукоделиям, особливо же шить одежду себе и будущим мужьям. 
Когда девушка достигает 7-и лет обшивают поясницу ее широким 
лоскутом кожи, чтобы сделать стан тонким и по мере приращения 
тела повторяют способ сей до замужества, предоставляя молодо-
му в первую ночь брака разодрать обшивку своими руками. 

Дети узденьские получают воспитание непосредственно от 
своих родителей. Знатные же из них вверяют оное посторонним 
по примеру владельцев. 

Власть родителей над детьми кажется была некогда беспре-
дельна, но ограничено потом правилами Веры магометанской. 
Мнение же некоторых писателей, что кабардинцы продают своих 
детей в неволю несправедливо. Они торгуют иногда пригожими 
девицами, но не природными черкесами, а ясырками которые на 
сей конец и образуются в детстве соответственно красоты своей и 
намерению своего господина.52

В рассуждении нравственности народа можно сказать что 
вообще кабардинцы ревнительны к вольности, честолюбивы, ве-
личавы, мстительны за малейшую обиду, кичливы до того, что 
всякий уздень ставит себя выше дворянина христианской дер-
жавы и чувство сие питается в них почтением прочих кавказцев, 
которые редко осмеливаются вредить даже и тому, кого препро-
вождает кабардинский владелец и уздень. Безстыдны: утвержда-
ют слово сие до крайности в самой видимой неправде и когда под 
личиною лукавства случится обмануть постороннего и особливо 
христианина явно удачею сею хвалятся. Ветрены и вероломны, на 
слова их ниже клятвы никогда надежно положиться не можно53.

Хищничество или возмездие, или Баранта. Владельцы чуж-
даются всяких хозяйственных занятий не от врожденного тунеяд-
ства, а от беспредельного пристрастия к оружию. Уздени в том им 
подражают. Немногие из последних входят лично в торги своими 
избытками. Общее же у тех и у других упражнение есть хищение. 
Они покорствуют страсти сей часто не от алчности к корысти, а для 
снисканию славы. Они подвергают иногда жизнь свою опасности 
за цену маловажной вещи, за то считают себя довольно награж-
денными общей похвалою и почтением соразмерным отважности 
сопровождавшей отчаянное покушение. Они не только в границах 
российских производят грабежи, но и у единоверных соседей, по-
хищают людей и прочее и продают один другому тем чаще, что сие 
не производит взаимной дальней остуды. Пойманного не убивают 
52 Выделено мной (Р.К.)
53 Кумыки говорят о них «У кабардинцев завтра «Пшадей» никогда не окан-
чивается»
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и телесно не наказывают, а дают ему свободу, взяв поручитель-
ство, что он вознаградит потерю потерпевшего54. Когда же послед-
ний не возвратит своего через посторонние посредства, особливо 
если хищник не схвачен тогда сам ищет сделать ему возмездие и 
сие у них называется татарским словом «Баранта» то есть захват55.

Наблюдения ими при барантах и хищениях обыкновения ко-
торых древнее употребление сделало почтенными у народа суть 
следующие: Если уздень идущий на вознаграждение своей встре-
тится с владельцем или владелец с узденем знатнейшего рода и 
будет от них убеждаем оставить свое предприятие должен, то ис-
полнить, но после опять искать может. Равномерно если кто из по-
казанных особ сам или через посланных от себя догонит взятую 
уже баранту и будет просить о возвращении ее хозяину должно 
повиноваться. Сие наблюдается не только в барантах, но и в самих 
уголовных мщениях. 

Слово вор по-черкесски «Дуг» приличествует больше плутов-
ству и мошенничеству. Хотя оно не постыдно, но владельца так на-
зывать не можно. 

Ворам предводимым владельцем никто не смеет препятство-
вать в проезде и отказать в укрытии от погони. 

Тот, кто дает пристанище у себя ворам получает долю из их 
добычи. 

Кабардинцы участвующие в похищении с посторонними про-
изведенных в пределах российских не берут на часть свою до-
бычных вещей, а в надлежащей соразмерности получают от то-
варищей что-либо собственно им принадлежащее дабы удалить 
от себя улику. Подозреваемые скорее заплатят нежели откроют 
виновных. 

(Из узденей племени темиргоевцев уздень Измаил по прозва-
нию Текелажукин отличался всегда преданностью к России, воз-
вращал много из захваченного его единоплеменниками и получал 
за это награды. Правда подозревали его что он отбирая у других … 
стр. 99)56

54 В положении, учинённом кабардинцами 3 октября 1794 года: «Кто покрадет 
из табуна или со двора лошадей и прочего по разбирательству родового суда 
или расправы взыскать в пеню одного ясыря и двух быков, а все похищенное 
возвратить хозяину. 
55 В собрании Большой Кабарды владельцев 1 апреля 1785 года постановлено: 
«Баранту из табуна не захватывают». В положении же, учинённом кабардин-
цами 3 октября 1794 года: «Кто без разбирательства родовых судов или рас-
прав сделает Баранту от такового его отобрать, а за самоуправство взыскать 
в пеню двух быков»
56 Отдельная вставка (Р.К.)
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Обличенный в похищении и вынужденный удовлетворить 
обиженного за крайний стыд почитает возвратить те самые вещи, 
которые украл хотя бы все оные были у него целы охотнее запла-
тит вдвое собственностью своею57.

Каждый часто упражняющийся в таковых промыслах запаса-
ется компасом и зрительною трубкою58 и умеет направлять свой 
путь по Полярной звезде59. 

В 1798 году сочтено в обоих Кабардах явно производивших 
тогда единственно в пределах России убийства, разбои и хищения 
из 137 владельцев 34, из 550 узденей – 149. Если к тому присово-
купить промышлявших насчет других соседей, а исключить мало-
летних и дряхлых в числе неподозрительных содержащихся то 
легко можно подойти к заключению, что весьма мало оставалось 
в Кабардах предававшихся мирной жизни и следственно между 
собратьями своими презренных.

Мщения. У всех древних варварских народов каждый свобод-
ный человек наказывал своею рукою причинившего ему обиду. 
Равное воздаяние было важнейшим правилом Аравитян до Маго-
мета и подтверждено его Кораном. Оно существует и у кавказцев.

В Кабардах одни преступники против отечества наказываются 
через народный приговор смертью, лишением имущества, или из-
гнанием. Частный же убийца приемлет смерть от рук наследников 
убиенного если умертвить равного себе по породе. Часто мщение 
сие обращается не на само лицо виновное, а на кого-либо из бли-
жайших родственников его, как случай предстанет. Проходит ино-
гда бесполезно несколько десятилетий и примирение тогда уже 
следует или посредством супружества, или платы за кровь, когда 
обе стороны утомляются, одна искать другая уклонятся, поелику 
виновный хотя бы был и сильнее противников своих должен всег-
да убегать от встречи с ним и держать себя единственно в оборо-
нительном положении. 

На владельца лишившего жизни узденя60 своего или чужого 
родственники убиенного не могут простирать мстительных рук 
дабы не подвергать род свой лютости наказания от всего сосло-
вия владельцев, а довольствуются тем чтобы лишить жизни лю-
бимейшего узденя убийцы и в такой решимости заранее заготав-
57 Так было у кавказцев и в 1735 году по описанию генерала Левашева. 
58 Компасы достают они из Турции и Персии, а трубки или стекла на оные из 
России. Компас называют «Кабыла», а трубку «Нарыпла»
59 Это предложение было вычеркнуто (Р.К.)
60 Например, брата Хапачева убил кабардинский владелец Шумахо Наурузов 
в 1802 году. 
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ливать себе и семейству своему убежище у другого владельца. В 
противном случае будет оно расхищено и имущество его разорено 
до основания.

Семейство и все родственники крестьянина убиенного от вла-
дельца или узденя своего предает себя в зависимость другого 
помещика.

Владелец или уздень, лишивший жизни чужого крестьянина 
или ясыря безвинно (виною же почитается если не дал из табуна 
овцы и тому подобное) платит господину его за крестьянина 8 пар 
быков лучших, 8 арб, столько же топоров, кос и других вещей, а 
за ясыря деньгами до 200 рублей. Бесчестием, однако почитается 
покуситься на жизнь крестьянина или ясыря кому бы он не при-
надлежал и сколько бы не был виновен и обыкновенно говорят: 
Стыдно, что связался с холопом»61.

Крестьянин убивший крестьянина, принадлежащего другому 
помещику, наказывается взысканием двух ясырей из коих один 
отдается семейству потерпевшего, другой помещику оного. 

Из сего видно, что право мести прямым или посторонним обра-
зом не простирается на крестьян, а предоставлено владельцам, уз-
деням и бейголям, как почитаемыми людьми лично свободными. 

Уважение к женам владельцев (которые называются по чер-
кески «Гоша») гораздо превосходит в важнейших случаях принад-
лежащее их супругам. Так если сражаются владельцы или уздени, а 
владельца жена ли одного из участников битвы или посторонняя 
в оном месте явится то противники разойдутся. Но когда бы они 
по свирепому ожесточению одним присутствием ее не обратились 
к должности обычаем налагаемой, и владелица нашла бы необхо-
димым удержать их к тому или просьбою или угрозой оставить 
стыд и снять с головы своей покрывало дабы им поклониться. 
Крайность сия конечно уже заставляет их повиноваться ее воле. 
Владельческие жены имеют также способ спасти жизнь и воль-
ность человека, предающего себя их покровительству. Например, 
преступника или гонимого преследуют, он вбегает в покои владе-
лицы и если она даст у себя убежище он уже вне всякой опасности. 
Она может потом через подчиненных своих выпроводить его куда 
61 В 1784 году кабардинцы убили несколько грузин. Царь Ираклий с депута-
тами явившимися к нему от кабардинцев положил взыскать с виновных за 
каждого убитого по 240 рублей. Но когда кабардинцы в 1802 году при похище-
нии скота у осетин тагаурского поколения нескольких из них противившихся 
лишили жизни тагауры узнав, что родственники убийц находились тогда в 
Тифлисе схватили их на обратном пути в тесноте Терского ущелья и всех 5 
или 6 человек предали смерти на гробах тех соплеменников своих за которых 
произвели мщение сие и кровью жертв окропили их могилы. 
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ему надобно и никто напасть на него тогда не сможет62. Владельцу 
же защитить такового от других владельцев не столь удобно пото-
му что оные могут убедить его оставить намерение свое имея сво-
боду с ним объясниться, которой лишены в отношении его жены. 

Страноприимство. Кабардинцы и все народы кавказские, по-
добно древним Галлам, германцам и нынешним пустынным ара-
бам свято наблюдают Странноприимство. Кто из путников какого 
бы поколения и закона ни был, достигши селения вошел в первый 
встретившийся ему дом хозяин оного хотя бы никогда его не видел 
принимает его за гостя и содержит все то время, которое провести 
тот у него решит.  При расставании путник дарит ему что-либо из 
своей одежды, а хозяин препровождает его до безопасного места 
и с сего времени заключается между ними дружба или куначество 
столь уважаемое, что если оный путник пленен был потом одно-
селянами его кунака, то может получить свободу. 

Куначество или дружба. Впрочем, куначество рождается еще и 
от взаимного оказания одного другому какой-либо важной услуги. 
Кунаки между собою почитаются как родные братья и когда один 
из них впадает в руки неприятелей, другой всемерно старается о 
свободе его. Были примеры, что они в сражении теряли жизнь же-
лая каждый спасти другого. 

Вот происшествие достойное быть известно. Некоторый за-
кубанский черкесский владелец приезжая часто в город Георги-
евск принимаем был всегда с ласкою в доме некого российского 
штаб-офицера. Скоро потом открылась у России с Портою война, 
начатая в 1787 году и в одном из сражений россиян с закубанцами 
случай, поставил сих знакомцев одного против другого не ожидав-
ших подобной встречи. Владелец в жару битвы наскочил верхом 
на офицера в минуту удобности снять с него голову, но лишь узнал 
его вдруг удержал занесенную саблю и удалился. 

Как скоро открытая война позовет кабардинцев в поле вла-
дельца сопровождают все его уздени и бейголи по должности. Из 
крестьян же те, кто имеет на то добрую волю и вооружен. Все по 
большей части конные. 

Владельцы а по достатку и прочие вооружаются панцирем, ру-
жьем, пистолетами, саблею кинжалом и луком и стрелами63.

Каждому владельцу поставляется столько в честь иметь свое 
62 Таким образом два раза сохранил жизнь свою бывший командир Моздок-
ского казацкого пола майор Варлам Савельев. 
63 Употребление огнестрельного оружия лет с 60-ти назад кабардинские вла-
дельцы презирали, как видно в географическом лексиконе Татищева под сло-
вом Кабарда. 
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знамя сколько потеря оного на войне в посрамление. На знамени 
изображается одно имя владельца и держит оное один первый из 
узденей его. Он ни на шаг не отстает от предводителя своего в ка-
кую бы опасность он не вдавался и направляет туда же стремле-
ние всех подчиненных.

Самая высшая степень чести для владельца состоит в том, что-
бы быть вправе первому начинать сражение. Он приобретает за то 
лишнюю долю добычи, из которой владелец получает обыкновен-
но вдвое против своего подчиненного. 

Пристрастие их к рыцарским подвигам увлекает их часто в че-
резвучайную отважность. Один из кабардинских владельцев не-
когда предпринял с тремя товарищами пробиться сквозь россий-
скую колонну и в том успел, но товарищи заплатили жизнью за 
сие блистательное и безрассудное покушение. Вообще они умеют 
сражаться, но не побеждать. Они весьма редко отдаются в плен 
живые разве уже отнимут все средства сопротивляться до послед-
него издыхания. 

Тела своих убитых в сражении всемерно стараются увозить 
жертвую для этого иногда жизнью многих, в неудаче же оные 
выкупают64.

Кабардинцы подобно большей части магометан верят нассибу 
или неизбежности судьбы и не сомневаются в том, чтобы убить 
христианина или самим от руки его потерять жизнь есть путь к 
достижению Рая. Но крайним несчастием почитают умереть от 
солдатского штыка или казачьего копья. Такой по мнению их упо-
добится свинье в другом мире погребают его особо от прочих и 
ставят на могиле его длинное древко на верху с копьецом. 

Погребение мертвых. Каждый род владельцев и узденей име-
ет особливое кладбище. Тело предают земле одетое белой бьязью 
и по суеверным понятиям не кладут ничего металлического боясь 
засухи и чтоб земля не лишилась плодородия. Каменные надгро-
бия знатных отличаются от прочих своею высотою. Мулла 40 дней 
читает молитвы на могиле и за то получает либо его панцирь, 
либо лошадь. 

Песнопевцы. Мало таких народов, которые не имели бы своих 
певцов. Мы находим их в угрюмой Исландии, мрачной Лапландии 
… Итак неудивительно, что кабардинцы, не имея письмен для язы-
ка своего имеют, однако стихотворцев. Они называют их «Кягако». 
Исключая владельцев каждый родившийся поэтом может по вле-
64 В сражении россиян с кабардинцами на реке Нальчик в 1804 году убито еге-
рями до 15 человек, которые покушались взять обратно труп некого кабар-
динца
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чению своему дарования вступить в общество других ему подоб-
ных. Оное составляется не меньше как из шести человек. Кягако 
уволены от всех повинностей относительно своих владельцев, по-
тому что землю не обрабатывают, никогда не вооружаются, поль-
зуются во всем Кавказе полною безопасностью даже у самых не-
приятелей кабардинских.

Предметы песнопения их состоят преимущественно их под-
вигов отличного проворства, бодрости, храбрости, первейших до-
бродетелей в умоначертании кабардинского народа. 

Кто в сражении мчался на очевидные смертные страхи, про-
являл чудеса отчаянной неустрашимости и положил жизнь свою 
на ратном поле. Кягако призывают воспеть его деяния, передать 
славу оных потомству и поставить его на пример соревнования 
другим. Назначается день и между тем как родственники героя 
занимаются приготовлениями к торжественному пиршеству Кя-
гако излагают похвалы и стихи сопрягают с музыкою. Всякий 
член общества их объявляет свою мысль, а согласие прочих ре-
шает принятие оной. 

По обоюдной готовности открывается пир. И коль скоро весе-
лость духа гостей, возбуждаемая крепкими напитками65 сделает 
их склонее к восторгам Кягако начинают свое действие на от-
крытом месте окруженные множеством слушателей. Один громко 
поет стихи все прочие наблюдая такт играют на флейтах, имею-
щих по три скважины и гремят деревянными тонкими досочками 
нанизанными на шнурок подобно трещотке.

Кабардинцы строго исследуют такие труды своих стихотворцев, 
которые должны идти в потомство. Кягако тогда только получают 
обещанную награду из нескольких десятков овец, когда песнопение 
их украсило приятными цветами истину, а не исказило его, когда не 
введены в оные происшествия мечтательные, но лучшие черты от-
ечественных добродетелей героя не упущены. В противном случае 
Кягаки лишаются права на воздаяние и терпят укоризну. 

Они обязаны знать все песни о витязях отечества своего и о 
достопамятных приключениях оного прошлых времен. В каждое 
нарядное пиршество их приглашают.

Но порок тщеславия существует и среди кабардинцев. Нередко 
и у них самохвалы хотят насладится дымом оного еще при жизни 
65 Оные составляются из проса и меда и называются «Маремижи» и «Фадапа-
ча». Добрые мусульмане под магометовым запрещением пить вино разумеют 
все хмельные напитки, кабардинцы же буквально оное принимая употребля-
ют виноградный сок пока оный еще не бродит, но в хлебном вине себе не от-
казывают
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своей. И тогда Кягако как люди острые, умеющие соображаться 
со страстями людей наполняют песню красивым пустословием и 
льстят суетностных до полного угождения, лишь б получить на-
граду. Впрочем, Кягаки если бы долго не предстал им случай к 
приобретению корысти могут идти незваные к владельцу и ко 
всякому зажиточному человеку. Пристойность и обычай требуют, 
чтобы хозяин дома выслушал их и в знак благодарности что-либо 
подарил им. Иначе Кягако требуют этого нагло и при дальней-
шем упорстве злословят в глаза не только владельца, но и жену 
его без всякой пощады. Оскорбляемым сколько бы они ни нежны 
были на чуствовании чести остается смеяться хотя и притвор-
но, обращать все то в шутку и прекратить ссору обыкновенным 
средством – подарком. 

Отделение 3. О прежнем правлении Кабардинском и новом 
установленным в 1793 году. 

А) Прежнее правление.
Чтоб иметь ясное понятие о прежнем внутреннем правлении 

кабардинском нужно взойти к временам родоначальника всех ка-
бардинских владельцев Инала, который жил на исходе 15 века. Зем-
ли под владением его бывшие лежали между рек Терека, Малки, Ку-
бани и в долготу простирались от рек Сунжи до впадения в Кубань 
Лабы на 450 верст. Он управлял всеми племенами оные населявши-
ми со властью, которая ограничивалась единственно нравами их и 
обычаями заменявшими неимение письменных законов66.

По кончине его все сие обширное княжество разделено сына-
ми и внуками его на пять участков или господств коих названия 
и пределы были следующие 1) Нижняя Кабарда заключалась ре-
ками Сунжею и Тереком 2) Средняя Кабарда реками Тереком и 
Лезкеном 3) Верхняя Кабарда – Лезкеном и Малкою4)Бештау или 
Пятигорье между горами сего имени и реками Малкою и Кубанью 
5) Бесланеевское реками Кубанью и Лабою. 

Каждый удел был один от другого совершенно независим во 
внутреннем своем управлении и в частных распоряжениях, но в 
делах касавшихся общей пользы, целости и безопасности все сово-
купно совещались и вместе принимали пристойные меры.

Союз сей содержался в своей силе не более полувека. Поко-
лебал его раздор, произошедший у владельца Верхней Кабарды 
Пшипшуко с тестем царя Ивана Васильевича пятигорским вла-
66 Со времени как магометанство укрепилось в Кабарде все постановления 
народные о взаимных отношениях их одного сословия к другому стали быть 
излагаемы написаны либо по-турецки, либо по-татарски
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дельцем Темрюком. Ибо в 1570 году, когда крымцы учинили на 
князя Темрюка жестокое нападение, то он оставлен от всех своих 
единоплеменников, сам ранен и два сына его пленены. Со смертю 
же его скоро постигшей потом и весь удел Пятигорский достался в 
руки владельцев Пшипшукина рода. 

С сего времени область их воспряла название Большой Кабар-
ды, а владельцы Средней и Нижней угрожаемые могуществом то-
лико близких соседей совокупясь составили Малую Кабарду. 

Взаимные отношения обоих областей остались прежние не-
редко насильства владельцев Большой Кабарды потрясали спо-
койствие Малой, как слабейшей. 

Невзирая на то границы обеих Кабард прибыли всегда в том по-
ложении в каком мы ныне их находим. И хотя по убиении ногайским 
князем Иштереком владельца Большой Кабарды Казия около 1610 
года потомки сынов его Атажуки, Жамбулата и Мисауста раздели-
лись на три особливых рода и теперь под сими именами известны, 
но они области своей не раздробили уже в независимые уделы. 

Отсюда произошла нужда привести внутреннее правление в 
такую форму чтоб всем без ущерба вольности своей имели в нем 
некоторое участие. 

На сей конец власть законодательная вверена народу, то 
есть владельцам, узденям, а в иных случаях крестьянам. Из ува-
жения же к старости общего всем кавказцам извлечено основа-
ние верховной исполнительной власти, которая и усредоточена 
в особе владельца старейшего67 летами во всех трех родах по 
его кончине с присвоением в частную собственность его сбора 
податей от некоторых подвластных Большой Кабарде инопле-
менных народов. 

Каждый восходя на степень сию принимал от всех соотече-
ственников клятву в повиновении. Он имел право созывать на-
родные собрания и предлагать решению оных дела, которые за-
ключались в сих трех главных предметах: 1) в предприятии на 
войну, мир и союзы 2) в определении наказания явным изменни-
кам или мятежникам на тишину и благостность отечества сво-
его посягнувшего68и 3) когда в повинностях и обязанностях од-
67 Отметим здесь, что в то время владелец физически не смог бы достичь того 
преклонного возраста которое могло бы ему помешать рассуждать здраво (Р.К.)
68 Преступника сего рода обыкновенно определяли смерть невзирая на лицо. 
Казнили же их или оружием, или плетьми, требуя в последнем случае чтобы 
каждый находящийся в собрании дал преступнику положенное число ударов 
своею плетью и возглашать предварительно, что кто сего не исполнит тот бу-
дет Донгуз (свинья).
Есть еще обыкновение в Кабардах чтоб обратившего на себя злобу всех вла-
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ного сословия к другому требовалось сделать отмену или новое 
постановление.

Сеймы происходили в открытом поле, назначенном от старей-
шего владельца. Хотя являлись туда все владельцы и уздени, одна-
ко одни старшие в родах имели преемущество рассуждать о деле 
и подавать голоса, прочие составляли круг слушателей. Если же 
дело касалось до крестьян призываемы были в собрание старики 
и от сего класса. Людей для совещания и соглашения. Приговоры, 
подтвержденные от главных семейственных членов почитаемы, 
были положительною волею всех и каждого и обязывали к непре-
менному повиновению. 

В частных делах сколько имело судебной власти старейший 
владелец на прекращение несогласий одного владельческого рода 
с другим столько же главный в каждом роде и опять начальник фа-
милии имел ее над всеми младшими лицами своего колена. Суд их 
сообразовался с уставами или привычками, принятыми от народа. 
Так за смертоубийство, почитаемое в Кабарде главнейшим част-
ным преступлением предостовляемо было мщение попечению 
обиженного семейства. Меньшее преступления наказывались пе-
нями из имущества. За гражданские иски решались по обычаям 
как сказано в статье о нравах и обычаях кабардинцев. 

Таковое правление существовало в Большой, а подобное тому 
и в Малой Кабарде до новейшего времени, но оно не только не 
могло содержать в действиях единство, в воле твердость и согла-
сие в умах, а напротив с возрастающим числом владельческих фа-
милий умножались поводы к внутренним нестроениям особливо 
в Большой Кабарде. Чувствительное потрясение произвел в ней 
около 1730 года старший владелец Росламбек Кайтукин «ког-
да неумеренным употреблением власти своей возбудил на себя 
злость прочих владельцев69» общее отечество их разделилось 
тогда на две противные части. Росламбек с однородцами своими 
Жамбулатовцами составил партию Кашкатавскую, названную по 
горе сего имени. Роды же Атажукин и Мисостов под предводитель-
ством старшего в них владельца Бамата Кургокина совокупились 
в другую, которая по реке Баксану именовалась Баксанской. 

дельцев лишать имущества и выгонять из отечества назвав его Абреком, то 
есть отверженным. Он должен тогда скитаться вне пределов кабардинских и 
если желает прощения обязан искать оного с покорным унижением. Впрочем, 
название Абрек присваивается и тому который оставя дом пустится в отече-
стве на разбой и никому не повинуется. Кто его лишит жизни тот не подвер-
гается мщению ни от братьев, ни от детей его. 
69 Вместо этих слов было записано и вычеркнуто «раздором с владельцами 
прочих двух родов в следствии коего» (Р.К.)
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Сии две партии враждовали более 30 лет, и каждая в свою оче-
редь наводила на другую хищных крымцев для опустошений и 
убийств от чего сила кабардинцев ощутима ослабла. Наконец при-
мирило их некоторым образом общее неудовольствие против Рос-
сии на заведенное селение Моздокское кому основание положено 
в 1762 году. 

Тогда хотя явились опять на сцене правления Большой Кабар-
ды старейшие владельцы но они не имели уже ни твердой власти 
иметь народ в повиновении, ни силы к исправлению неустройств, 
да и права главных в каждом роде мало по малу так, что в 1785 
году при возведении в старейшие рода Атажукина владельца Ми-
соста Боматова учинен собранием владельцев Договор дабы в слу-
чае междоусобной ссоры в фамилиях одного владельческого рода 
они сами собою не разбирались, а представлялись бы властному 
решению двух прочих родов.

В таковом состоянии находилось внутреннее правление Боль-
шой и не столько перемен потерпевшее в Малой Кабарде, когда в 
1793 году предпринято установить в обоих российское правление, 
коего описание мы тотчас представим. До того же рассмотрим все, 
что сделано прежде в направлении кабардинцев к благовидной 
для России цели.

До времени как черта Линии Кизлярской простиралась толь-
ко до последней Гребенской казачьей станицы Червленной не 
только не были принимаемы со стороны Российской меры к об-
узданию своевольства кабардинцев, а всегда еще торжественно 
предостовлялись им полная свобода во внутреннем обращении 
своем довольствуясь содержанием в Кизляре их аманатов. Но 
когда поселения российские приближены непосредственно к ка-
бардинцам и взаимные встречи тех и других сделались часты на-
чальники же российские возимели обязанность входить в дела 
кабардинцев не только с россиянами, но и с иноплеменными 
обитающими в пределах линии Кавказской то и явилась нужда 
изыскивать средства к удобнейшему прекращению обоюдных не-
согласий и сближениею кабардинцев к правилам, которыми бы 
они вящше утверждаемы были в зависимости своей от державы 
российской. Начало сему сделано в 1769 году, когда генерал-майор 
де Медем в войну России с Портою Отоманской силою оружия по-
корил кабардинцев, которые дотоли от обоих империй считались 
свободными по содержанию Белградского мирного трактата, за-
ключенного в 1739 году. Кабардинцы, дав тогда присягу на под-
данство скипетру монархов российских сами испросили у Медема 
офицера, который был, так сказать их опекуном. Правительство 
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случаем сим воспользовалось и желая чтоб такое временное же-
лание их обратилось в непременное и они бы всегда иметь рос-
сийского чиновника у себя согласились и в лучшее повиновение 
привидены быть могли без видимости вольности своей умаления 
определило приставом к ним воспитанного в кадетском корпусе 
секунд-майора Таганова, «который уважаем был от кабардинцев 
и закубанцев как внука имени того ногайского Муса Мурзы коего 
был у нас аманатом70». Наставления данные ему на сию должность 
требовали от него чтобы он всегда находился в Кабарде, обращал-
ся с кабардинцами ласково, прилагая действительное старание по 
делам их на справедливости основанном. В неправых же внятно 
изъяснять им излишество их требований. А дабы он безнуждено 
себя содержать и кабардинцев как нахальных и запросливых уго-
щать мог назначено ему в жалование и на приласкание подарками 
кабардинцев 1570 рублей 11,5 копеек в год71. С сего то времени 
продолжается содержание приставов при Кабардах.

В 1779 году по многих поражениях от российского оружия ка-
бардинцев препятствовавших проложению Линии от Моздока 
до Азова, Астраханской губернии генерал-майор предложил им, 
между прочим, следующие пункты, касающиеся до внутреннего 
правления кабардинцев утвержденные клятвою и печатями ста-
рейших владельцев и узденей:

1) Во всех взаимных, домашних обидах искать правосудия у 
старейших владельцев72  и у российского при Кабардах пристава, а 
самим не разбираться. Особливо же уклоняться от кровомщений.

2) Кабардинец обиженный российскими людьми должен отно-
ситься об удовлетворении к приставу.

3) На хищения осетинских и других поколений73 состоящих в 
подданстве российском жаловаться начальникам российским, а 
самим не управляться

4) Крестьянам кабардинским дозволяется просить у россий-
ского начальства на обиды помещиков своих и переселяться во 
внутренность Линии если будут утеснять поборами или иначе, 
либо принуждаемы к предприятиям и действиям противным 
России. 

70 Это предложение вставлено вместо вычеркнутых слов: «внука ногайского Мусы 
Мурзы, уважаемого по роду своему от кабардинцев и от закубанцев» (Р.К.)
71 Именной Указ 3 ноября 1769 года
72 Было написано «у старейшего владельца ДжанхотаТатарханова», но это вы-
черкнуто (Р.К.)
73 Разумеется, все те осетинские и кистинские народы о которых сказано при 
исчислении древних данников кабардинских
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В 1784 году генерал-поручик Потемкин склонил Большую 
Кабарду организовать в земле своей нечто подобное на уездное 
правление России и они по убеждению его избрали в предводи-
тели владельца Джанхота Татарханова для исполнения повелений 
российского начальства, а в судьи владельцев Джанхота Сидакова, 
Докшуку Хамурзина еще одного коего имя неизвестно и 16 узде-
ней74. Потемкин утвердил их в званиях сих одел их в платье по-
хожее на тогдашнее Кавказских губерний мундир и обещал снаб-
дить их выпискою из учреждения об уездном суде для руковод-
ства в производстве судебных дел с предоставлением подсудимым 
права относиться к приставу Кабардинскому в неудовольствии на 
решение своих судей. При открытии же в 1786 году Управления 
Кавказской губернии по высочайшему утверждению намерен 
был он из обеих Кабард составить особливый уезд и внутри оного 
основать крепость у развалин Татартупа. Предположения сии не 
были приведены в исполнение по открывшейся в 1787 году с тур-
ками войны.

В 1789 году генерал-аншеф Текелли требовал от кабардин-
цев одного владельца и несколько узденей ко всегдашнему при 
нем пребыванию для принятия мер к вознаграждению убытков 
какие понесли российские поселяне от хищений кабардинских и 
для немедленного доставления удовольствия впредь по таким же 
обидам. 

В 1790 году генерал-поручик Бибиков писал к кабардинцам 
что как происходящее нередко между ими и ногайцами ссоры все-
го удобнее прекращать словесным разбирательством то он нахо-
дит нужным учредить для того в городе Георгиевске словесную 
расправу из нескольких владельцев кабардинских и мурз ногай-
ских, почему и требовать от первых чтобы выбрали двух или трех 
владельцев для безотлучного пребывания в Георгиевске. Что к сей 
Расправе определит он с российской стороны офицера черкесский 
и татарский язык знающего, который заседая в Расправе обще с 
владельцами и мурзами будет надзирать над правосудием и вхо-
дить с донесениями к нему Бибикову «в таких только случаях ког-
да что важное и нерешенное Расправой встречается75».

Но все сии распоряжения Потемкина, Текелли и Бибикова не 
имели полезных следствий, да и едва ли в исполнение приведе-
74 Владельцы Джанхот Татарханов во всей Большой Кабарде, Джанхот Сида-
ков частно в роде Мисостовых, а Докшука Хамурзин частно же в роду Жам-
булатовом были старшие, следственно по образу прежнего правления кабар-
динцев сами по себе исправляли должности судей и предводителей. 
75 Эти слова были вычеркнуты (Р.К.)
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ны были. Тоже разуметь должно и о предписаниях Якоби поелику 
оные потеряли действие свое коль скоро миновал ужас тогда от 
него на кабардинцев наведенный. 

Напоследок генерал граф Гудович вскоре по принятии в на-
чальство свое Линии Кавказской изъяснял князю Потемкину в 
марте 1791 года нужды поставить кабардинцев на примере чер-
ту подданства, ограничить поползновения их, учредить между 
ими постоянное правление и проч. А в ноябре того же и в январе 
1792 года представлял двору что народ кабардинский подданни-
ческою присягою своею обязался завести во всем от начальника 
края Кавказского однако не перестает следовать прежним своим 
развратным обыкновениям и требует большого внимания и за-
бот пред все независимые горские народы что оные не имеет ни 
твердого начальства ни внутреннего порядка, независим между 
собою бесполезен для империи и самому себе во вред и разорение. 
И что цель воспитания кабардинцев направляется единственно и 
каждый с нежной юности устремляется на убийство междоусоб-
ные и убийства соседей тем дерзновенье что толико важно пре-
ступление наказывается лишь грабежом и заплатою. Что чужда-
ются хозяйственных занятий и в праздности своей покушаются на 
хищение и разбои прокрадываясь малыми участками в пределы 
Линии за всей бдительностью кордонов и почитая упражнения 
сии, когда не за добродетели по крайней мере не за пороки. И что 
есть конечно между кабардинцами люди впрочем немногие ко-
торые долговременным обращением с россиянами несколько ис-
правили нравы свои76, но они не в силах обуздывать своевольства 
своих соотечественников. К прекращению таковых настроений он 
граф Гудович признавал нужным учредить суды, которые бы дер-
жали в повиновении всех кабардинцев с употреблением в нужных 
случаях и экзекуции, один в Большой и один в Малой Кабарде. В 
Большой из 8 владельцев и 8 узденей, выбрав по два лучших из 
четырех родов владельческих и к ним присовокупя двух отличных 
штаб-офицеров российских. В Малой на том же основании из 4 
владельцев и 4 узденей поместив между ими одного российско-
го штаб-офицера. Судам сим рассматривать и решать тяжбенные 
дела и малые вины по обычаям кабардинским, обличенных же в 
76 В класс таких людей включаются некоторые из находившихся долго при 
князе Потемкине и которые быв взяты в детстве своем аманатами в Кизляр 
в сем состоянии возмужали. Последних обучали там грамоте российской и 
татарской вследствии предписания Коллегии иностранных дел 1763 и имен-
ных указов 1770 и 1785 годов. Взятие аманатов от кабардинцев пресеклось со 
введения к ним в 1793 году нового правления. 
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важных преступлениях: измене, убийстве, разбое и воровсте по 
законам российским и для дальнейшего поступления с последни-
ми представлять к военному начальству Линии Кавказской или к 
Кавказскому генерал-губернатору.

На сие последовал к графу Гудовичу 28 февраля 1792 года 
именной указ следующего содержания: «На первое время при-
знается полезным учредить в Кабарде по числу родов суды для 
владельцев под именем «Кабардинский такого-то суд», а для уз-
деней родовые расправы состовя и те и другие из лучших людей 
выбранных ими самими не примешивая к ним никого из россий-
ских офицеров по примеру заведенных, с пользою в Оренбурге 
между киргизами расправе77. Выбранным в родовые суды и рас-
правы членам определить приличное жалование и дать им уваже-
ние дабы послушание к решениям своим утверждать могли учре-
дить Верхний пограничный суд в Моздоке или Екатеринограде в 
коем бы с российскими чиновниками присутствовали выбранные 
из родов их первейшие люди и приезжающие туда народов депу-
таты. Кабардинским судам и расправам судить тяжбенные дела и 
малые проступки коих обыкновением, важные же преступления 
измена, убийства и разбой должны рассматриваемы быть в Погра-
ничном суде и по законам российским, и с мнением его предостов-
ляемы генерал-губернатору. Если бы дела, имевшие в родовых 
судах и расправах, не были разбором их довольны предоставить 
им просить в Пограничном суде, который потому в обязанности 
будет рассматривать подобные дела и доставлять тяжущимся 
справедливое удовлетворение. Такое образование возлагается на 
благоразумие и опытность графа Гудовича чтобы он, основываясь 
на сих общих правилах старался произвесть его в действие наи-
лучшим способом одним убеждением и не инако как сходственно 
желанию и доброй воле кабардинцев. Для чего и предоставляется 
ему, по местным сведениям, тамошнего края, по обстоятельствам 
и умоначертанию сих народов сделать предположение где учре-
дить родовые суды, расправы и Верхний пограничный суд и как 
к исполению сему удобнее приступить. А дабы при убеждении и 
поощрении кабардинцев к принятию порядка и подчиненности, и 
веру их обратить к той же цели. Вместе же и для сильнейшего впе-
чатления и утверждения привязанности к скипетру российскому 
горских народов отправиться к графу Гудовичу на некоторое вре-
мя находящийся в Оренбурге муфтий Магомет Джан Гусейн, кото-
рый с пользою употреблен был для спокойствия тамошнего края 
и для введения устройства между диких киргизских народов.
77 В 1787 году
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Граф Гудович78 руководствуясь сими наставлениями употре-
бил все возможные внушения на вразумление кабардинцев что 
меры приемлемые у них на установление у них нового правления 
клонятся единственно к благу их и спокойствию и достичь того, 
что всех родов владельцы и уздени письмами присланными к нему 
от имени главнейших из них изъявили добрую волю и желание 
на учреждение между ними родовых судов и расправ. Оставалось 
приступить к начертанию образования. Тут принято в уважение 
1) что из четырех родов владельческих Большой Кабарды Бекмур-
зин и Кайтукин составляют вообще род Жамбулатов 2) что в Ата-
жукином владельцев мало и могущими быть выбранными в суды 
только 6 3) что в двух родах владельческих в Малой Кабарде вла-
дельцев также немного.  Почему и признано полезнейшим чтобы 
в Большой Кабарде вместо 4-х Высочайше повелевонных состоя-
ло два родовых суда, один для родов Мисостовых и Атажукиных, 
другой Бекмурзина и Кайтукина, для узденей же их две родовые 
расправы. В Малой Кабарде для владельцев родов Таусултанова 
и Гелястанова вместо двух судов один родовой суд и для узденей 
их одну родовую расправу, которые и поместить в самих Кабардах. 
Только Верхнему пограничному суду, основанному сходно с Высо-
чайшим повелением быть в Моздоке по великому стечению туда 
кабардинцев. Сочиненными на сих соображениях в январе 1793 
года взнесенными ко двору от графа Гудовича примерными поло-
жениями представлено учредить.

1) В Большой Кабарде Кабардинский родовой суд для вла-
дельцев родов Мисостовой и Атажукиной с их бейголеми и дру-
гими подвластными исключая узденей. В нем Председатель 1 с 
годовым жалованием в 200 рублей. Два заседателя, по одному от 
каждого рода – 300 рублей. Мулла для письменных дел 1 - 100 
рублей, помощник его для переписок 1 – 80 рублей. Выделить 
на бумагу, перья чернила и сургуч – 50 рублей в год. Итого 730 
рублей.

2) Кабардинский родовой суд на таком же основании для вла-
дельцев рода Жамбулатова

3) В Малой Кабарде Кабардинский родовой суд на таком же ос-
новании для владельцев рода Таусултанова и Гелхстанова с опре-
делением на канцелярские расходы 60 рублей. Итого в год 740 
рублей.

4) Для узденей в Большой Кабарде кабардинскую родовую рас-
праву для узденей принадлежащих родам владельческим Мисот-
сову и Атажукину с их бейголыми и другими подвластными. 
78 Донесение его ко двору в январе 1793 года
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В ней председатель или расправной судья – из первой степени 
узденей 1–130 рублей

Заседателей от всякой степени узденей по два и от кадия79 1, 
всего 7–700 рублей. Мулла для письменных дел 1–100 рублей, по-
мощников его 2 – 60 рублей. Выделить на бумагу и проч. – 80 ру-
блей в год. Итого 1070 рублей.

5)Кабардинскую родовую расправу для узденей принадлежа-
щих роду Жамбулатову на том же основании. 

6)В Малой Кабарде Кабардинскую родовую расправу для узде-
ней принадлежащих родам Таусултанову и Гелястанову Жамбула-
тову на том же основании.

В ней председатель или расправной судья – из старших узде-
ней 1 – 130 рублей

Заседателей от старших узденей 4 и от кадииев 1, всего 5 – 500 
рублей. Мулла для письменных дел 1 - 100 рублей, помощников 
его 2 – 60 рублей. Выделить на бумагу и проч. – 80 рублей в год. 
Итого 870 рублей.

«Выбор присутствующих в сии суды и расправы самими ка-
бардинцами из лучших людей и заседание по срокам основать на 
учреждении о уездных судах и расправах с различием токмо в за-
седаниях сроков сообразно вере магометанской»

«Должность их судить тяжебные дела и малые проступки под-
судных ими кабардинцев по древним их обыкновениям. Они под-
чиняются Верхнему пограничному суду и ему предоставляется 
право принимать на них апелляцию согласно учреждению. Важ-
ные же преступления измену, убийства и разбои подлежат непо-
средственному рассмотрению Верхнего пограничного суда по за-
конам российским»

7)Верхний пограничный суд
В нем комендант Моздокский80, подполковник-пристав Кабар-

динский. Полковой штаб-офицер. Большой Кабарды 4 владельца – 
1000 рублей узденей 1 степени 4 – 600 рублей7 Малой Кабарды 
2 владельца – 500, 2 узденя -300. Два из грузин и армян, поселив-
шихся в Моздоке – 160. Один из Мурз, татарских живущих около 
Бештоевых гор и при реке Калаусу – 150. Один секретарь 2-го 
класса – 250. Один протоколист 13-го класса – 200. Один регистра-
79 В Кабарде Кадии или гражданские судьи суть первенствующие в мечетях 
муллы и до установления нового правления входили в разбор дел потому что 
судейство между магометанами не отделяет их от священства
80 В 1797 году назначены в председатели и вместо обоих армейских штаб-
офицеров штатские чиновники, но именным указом данным 5 мая 1803 года 
правительствующему сенату повелено паки должность председателя зани-
мать Моздокскому коменданту. 
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тор 14-го класса – 150. Один архивариус 14-го класса – 150. Три 
переводчика армянского, татарского и грузинских языков – 450. 
Один мулла – 150. Два помощника муллы -160. Один переписчик 
на армянском и грузинском языках – 60. На канцелярские расхо-
ды – 1200. На чрезвычайные расходы – 300. Итого – 6280 рублей. 

Всего на годовое обслуживание родовых судов и расправ, и 
Верхнего пограничного суда 11490.

«Верхний пограничный суд должен рассматривать дела о из-
мене, убийстве и разбое по российским законам и с мнением сво-
им предоставлять генерал-губернатору. Также, когда дела, имев-
шие в родовых судах и расправах, не будут разбором их довольны 
и принесут просьбу в пограничный суд оный обязан входить в 
рассмотрение о том и доставлять тяжущимся удовлетворение по 
кабардинским обычаям. Сей суд находясь под руководством гене-
рал-губернатора имеет вести переписку с кавказским наместни-
ческим правлением, палатами и прочими местами на основании 
29 главы 429 и 430 статей Утверждения. Все заседающие в оном 
кроме российских штаб-офицеров должны переменяться другими 
через каждые три года» 

Сии положения высочайше утверждены 19 апреля 1793 года и 
тогда же повелено генерал-прокурору отпускать исчисленную по 
оную денежную сумму, а открытие судов и расправ наполнение их 
людьми способными и достойными возложено на попечение гра-
фа Гудовича.

Он приступил к тому обещанием 17 сентября 1793 года, коим 
требовал от кабардинцев 1.к назначенным от него срокам ив уста-
новленные места собраться особо в Большой особо в Малой Кабар-
де всем владельцам, узденям и прочих сословий людям, могущим 
идти в выбор по добрым качествам своим и поведению не зазор-
ному, но отнюдь ничем не вооруженным поелику дело призываю-
щее их предприемлится и устанавливается для собственного бла-
га их и спокойствия, не представляя им опасности ни малейшей.

2.выбор произвести или по баллам, или по голосам, но прежде 
учинить присягу что назначать будут в судьи людей лучших, до-
стойных и способных к званию сему и повторить владельцам для 
своего суда и узденям для своей расправы, также и в Верхний по-
граничный суд. Сверх избранных назначить на каждое место по 
крайней мере по два кандидата и от тех и других представить к 
нему на утверждение81.

3. с учреждения судов и расправ пресечь всякие народные со-
81 Избрание мулл для письмоводительства и помощников им предоставлено 
муфтию Магомету Джан Гусейну
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брания если не будет на, то особого позволения и дозволения от 
главного начальства потому что попечение о делах общественных 
принадлежит до судов и ими же ограждается безопасность и соб-
ственность каждого от всех своеволий и насильств. 

4. не нарушение обязательств, установленных прежде по древ-
ним обыкновениям между владельцами и прочими сословиями 
народа, наблюдать в отмену оных единственно то чтоб никто сам 
собою в деле своем не управлялся, а просил бы в суде или расправе 
коим подведомственен обидчик.

Установление нового правления в Кабардах продолжалось око-
ло 4-х месяцев и в подробностях своих было поручено от графа Гу-
довича генерал-майору Савельеву и муфтию Магомет Джан Гусей-
ну. Оно замедлилось надобностью убедить народ без всяких видов 
принуждения пользою от такого образования происходящею и 
поселить в нем надежду на благоденствие. Выбор судей в первый 
родовой суд Большой Кабарды продолжался с месяц, прочие один 
за другим скорее и до половины декабря 1793 года все родовые 
суды и расправы и Верхний пограничный суд открыты.

Граф Гудович к тогдашнему донесению своему о всем том ко 
Двору присовокупил, что он старался наполнить суды, сколько 
ему известно было, лучшими людьми. Делал им многократно про-
странные внушения о их должности и что кабардинцы, как он на-
деется утвердятся со временем в порядке, с чем вместе и покой 
края Кавказского хищениями их не будет возмущаем.

Наставления данные от графа Гудовича родовым судам и ра-
правам и Верхнему пограничному суду сверх правил к штатам 
присовокупленных содержат в извлечении следующее: Первое. 
Родовым судам, а сходно тому и родовым расправам: «Должность 
родового суда состоит из соединенных должностей, обращенных 
в России на Уездный и Нижний земский суд». «Суд входит в граж-
данские дела только по искам или повелениям начальства, но по 
воровству и насилию вступаются по полученному сведению.

«В общем присутствии судов и расправ Большой Кабарды 
положить однажды навсегда срок который объявлять истцу и 
ответчику об осмотре на месте судом старых меж и границ82». 
82 Положениями учиненными 3 октября 1794 года по содержанию сего и дру-
гих нижеозначенных предписаний  в общем собрании судов и расправ Боль-
шой Кабарды в присутствии членов Верхнего пограничного суда подполков-
ника князя Уракова и секунд-майора Росламбека Мисостова утвержденными 
предписаниями и печатями судей владельцев-4 и узденей-15 постановлено: 
«По тяжебным разного рода делать подлежащим разбирательству судов и рас-
прав, когда проситель подаст просьбу на кого из владельцев и узденей и от-
ветчик по оной требован будет к суду или расправе должен явится непремен-
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«Дело может быть перенесено из суда в Верхний пограничный 
суд если цена оного не меньше 25 рублей или вещь стоющая той 
же суммы. Когда же окажется что апелляция взята несправедли-
во деньги оные или вещь употребить суду на общие и нужные по 
нем издержки».

«Запрещается являться в суд вооруженным, тем меньше в 
многолюдстве»83.

«При суде должны находится три вооруженных бейголя наря-
женные по очереди для посыла с приказаниями»84.

«К каждому родовому суду или расправе определяется для ува-
жения и посылок по делам из войск российских 15 рядовых при 
офицере»85.

«Родовой суд собирается три раза в году, если нет дел чрезвы-
чайных: Первый срок от 1 февраля до половины апреля, два с по-
ловиной месяца, кроме пятниц и постов, другой через два месяца, 
другой через два месяца потом от половины июня и сидит две не-
дели исключая пятницы и посты. Третий от 2 октября по 18 де-
кабря два с половиной месяца, кроме пятниц и постов. Но как суд 
должен соблюдать благочиние, добронравие и порядок, которые 
времени не терпят по одному члену по очереди и вне срока быть 
всегда при суде».

«Родовые суды и расправы сносятся между собою сообщения-
ми будучи независимы друг от друга, в Верхний же пограничный 
суд посылают рапорты получая от него указы и от генерал-губар-
натора предложения»

«Кто в противность подданнической присяги данной кабар-
динцами в 1779 году что-либо предпримет родовой суд должен 
уведомить генерал-губернатора и Верхний пограничный суд, а ви-
новного смирить и не допустить. В случае ослушания целого селе-
ния или кабака поступать так же».
но через месяц. Если на сей срок не явится и поверенного не представит без 
важной причины равно если и челобитчик по подаче просьбы на этот срок не 
предстанет таковой теряет свое право и дело решится по одному прошению, а 
сверх того с неявившегося взыскать пеню в двух быков. 
83 В положении 3 октября 1794 года «Кто в родовой суд или расправу явится 
вооруженным или в многолюдстве без всякого, однако умысла с такого взы-
скать в пеню одну скотину. Кто же в присутствии суда или расправы будет 
невежествовать против судей взыскать с того в пеню двух быков»
84 «Кто будет противится посланным от суда или расправы в законном деле 
бейголам или воинской команде с такого взыскать в пеню двух быков если 
при том он не сделает важнейшего проступка»
85 В сие употребляются казаки при своих старшинах, содержась на казенном 
иждивении и число их по обстоятельствам увеличивается или уменьшается 
от главного начальника



56 Р.К. Кармов

«Кто из кабардинцев учинит важное преступление; измену, 
убийство или разбой подлежащее непосредственно разбиратель-
ству Верхнего пограничного суда. Родовой суд в ведомстве, кото-
рого то случилось обязан взять виновного под стражу и отослать 
в Верхний пограничный суд объяснив подробно его преступле-
ние. Если же он подсуден другому суду или расправе отправить 
его туда за крепким караулом при письменном сношении и в, то 
же время донести Верхнему пограничному суду. Но преступни-
ка в измене отослать прямо в Пограничный суд и рапортовать 
генералу-губернатору. 

Явное ослушание и противность вооруженною рукою началь-
ству от высочайшей власти постановленному приемлется за изме-
ну. Всякое воровство и всякий грабеж одного у другого сделанные 
вооруженною рукою и с насилием почитаются за разбой. 

«Укрыватель важного преступника и помогающий ему судим 
будет в Верхнем пограничном суде сам как преступник»

«Суд должен бдить чтобы в подведомстве его отнюдь никто не 
дерзал друг на друга нападать, тем меньше покушаться на убий-
ство и сам себе искать управы и чтоб никто захваченных насильно 
и беглых не принимал, не держал и не укрывал. А таковых отби-
рать и отсылать в Пограничный суд. С державшим же и доброволь-
но не возвращавшим поступлено будет как с ослушником»

«Кабаки или селения в которых окажутся воры и от обывате-
лей не задержаны, подвергать пени, которую однажды и навсегда 
положить сходно с прежними обычаями кабардинцев86»

«Суд должен наблюдать чтоб праздные люди не сообщались не 
большими, не малыми шайками (хуторами) и истреблять сие по-
зорное обыкновение от которого происходит воровство набеги и 
тому подобное»

«Кто из владельцев, узденей, бейголев и прочих будет иметь 
надобность отлучиться из Кабарды, что без дозволения суда или 
расправы запрещается, суд или расправа дает билет благонад-
ежным из таковых безденежно в города Кавказской губернии и в 
Черкаск, но только на год. О желающих отправиться дальше пока-
занных мест, представлять в Пограничный суд с свидетельством 
об их поведении. А кто поедет без билета или просрочит без при-
чины того предать суду и взыскать пеню, которую постановить 
однажды и навсегда87».
86 В положении 3 октября 1794 года: «в котором кабаке окажутся воры, а те 
кабаки о них не объявят укрывать у себя будут и к поимке их не приложат 
старания то со всякого двора взять в пеню по два быка»
87 В положении 3 октября 1794 года: «Кто без билета от судов или расправ от-
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«За границы российские суд не имеет права давать пропускных 
видов, а должен представлять о сем главному начальству.

И второе Верхнему пограничному суду.
«К непосредственному рассмотрению и решению суда сего 

принадлежат тяжбы и жалобы не записавшихся по городовому по-
ложению армян, грузин, татар разных поколений на Линии около 
Бештоевых гор и на реке Калаус кочующих, осетинцев и прочих 
горских за Тереком обитающих народов, как от одного племени на 
другое приносимые, так и домашние каждого из них, равномерно 
и иски на них кабардинцев88.Напротив требования помянутых на-
родов на кабардинцев имеют входит в тот кабардинский суд или 
расправу коему подведомственен ответчик» 

2.2. Нечто к Слову о полку Игоря89. 1821 год.
(Извлечения)

«Ладо, в смысле Владыки содержится еще: а)в нарицательном 
имени бой-лад принадлежащим вельможам Дунайских Булгар, или 
вулк-гар, Великогорцев, истинных славян сошедших с великих гор 
Кавказа, которое означало владыку воев, военачальника. Оно досе-
ле употребляется в Кавказе у лезгин, называющих предводителей 
хищных ватаг своих би-лады.»90

…
«В народных сословиях кумыков Кавказских, потомков Хазар, 

есть люди, называемые Чагары. Они занимают степень высшую 
перед земледельцами (карахалами), и суть домовые служители 
владельцев и узденей (дворян). Наделены будучи от господина 
своего несколькими семьями земледельцев, для работ Чагары 
податей не платят, но обязанность угощать из своей собствен-
ности знатнейших гостей своего господина, употребляются в 
посылки его, всюду его сопровождают, и на войне составляют 
верную его дружину.  Люди сего состояния называются в Грузии 
правиться куда или хотя и с билетом, но просрочит его, и не объявит на про-
срочку достойного уважения причин, с такового взыскать в пеню двух быков»
88 На сем основываясь обитающие не только в Моздоке, но и по другим горо-
дам Линии Кавказской армяне, грузины и других родов азиатцы не записав-
шиеся по городовому положению ни в гильдии, ни в цехи, а по торгам своим 
или по другим промыслам находящиеся там временно по части суда или рас-
правы вошли в ведомство Верхнего пограничного суда, как видно из донесе-
ния ко Двору генерал-лейтенанта Кнорринга в июне 1799 года.
89 Вестник Европы. 1821 г. №21-22. Ст. 34 и 100
90 С. 36
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Захури, а у черкесских владельцев черкесским языком Пшекау, а 
татарским Беголы»91

…
«Сочинители дают знать сими словами о громах, гремевших из 

Тмутаракана (Таманского), над главою Великого Ярослава и ука-
зывают на подвиги храброго Мстислава, который пришед из Тму-
таракана с Хазарами и с Касогами, нынешними Алты-кесеками92 
победил его в 1023 году»93

…
«Сие изречение дает причину думать, что наши древние поэты 

составляли между собой сообщества, коих члены, как приметно в 
Слове собираясь петь о усобиях прежних времен, пускали сокола на 
стадо лебедей и чей сокол прежде долетал тот и петь начинал, или 
о старом Ярославе, или о храбром Мстиславе, или о красном Романе. 
Состояние таковых сообществ можно изъяснить примером суще-
ствующих и ныне в Кавказе, в колыбели племен Славянских. 

 Песнотворцы черкес кабардинских называются Кягако. Они 
составляют дружины не меньше, как из шести человек. Исключая 
владельцев всяк рожденный с даром поэзии имеет свободу к по-
добным себе присоединиться. Они уволены от всех общественных 
повинностей, не упражняются не в ремеслах, ни в земледелии, ни-
когда не вооружаются и на всем Кавказе, даже среди неприятелей 
своего племени пользуются совершенной безопасностью»94  

2.3.О имени козак95. 1822 год. 
(Извлечение)

Можно смело сказать, что на имя козак мы не имеем ещё точ-
ного объяснения. Производили сие слово от какого-то древнего 
славянского вождя Козака96 искали корень его в именах Кипча-
91 С. 39
92 Касоги у Константина Багрянородного Касахи, суть Алты-казоки, или 
шестиродные абазинцы, коим дают теперь имя Алти-Кизеков. Гильденштедт 
сказал, что осетины называют кабардинских черкес Казак, нет Каскон, имя 
же Кезех, или Казах они присваивают обитающим сначала 18 века в Большой 
Кабарде соединенно с Черкесами Алты-Козакам Жантемирова и других 
родов.  
93 С. 47
94 С. 112
95 Бутков П. Г. О имени козак. Воронеж. 1 сентября 1822 года. // Вестник 
Европы. Составляемый Михаилом Каченовским. Ноябрь и декабрь 1822. С. 
182-204
96 Синопись с. 9
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ков97, Хазар98 и в названиях Днепровской косы99 сенокосной косы и 
даже козявки100 утверждали, что оно означает человека имеющего 
бритую голову101, отпадшего, беглеца, разбойника102, уверяли что 
речение козак есть татарское, которое вначале применимо было 
за бродягу, бездомного, служащего другими за плату, но к коему 
после привязан смысл конного, вооруженного воина103. Теперь же 
остановились на мнении, что козаки сохраняют имя народа, на-
званного у Константина Багрянородного - Касахи, у Нестора - Ка-
соги104 и основавшись на сказании академика Гльденштедта, что 
осетины называют казахами кабардинцев, признали - Касахов за 
один народ с черкесами, и из того вывели заключение, что имена 
черкес и козак однознаменательны105 означая вольницу, наездни-
ков, удальцов.

Намерения моего нет возражать на каждое из прежних тол-
кований слова козак, из коих некоторые давно уже забыты, я за-
ймусь предпочтительно рассмотрением новейшего научного объ-
яснения и исследую, во-первых, кто были - Касахи, во-вторых, что 
значит имя - Козак.

Часть первая
О Касахов или Касогах

В описании Кавказа, находимом в сочинениях Константина Ба-
грянородного сказано, между прочим, что «Зихия простирается на 
300 миль от устья Укруха (Кубани), до реки Никопсы и стоящего 
на ней города того же имени, который иначе называется Сапик. 
Что от реки Никапсы и от пределов Зихии считаются 300 миль по 
97 Родосл. Ист. Татар ч. VII. Гл. 1. В примечаниях. – Ежемесяч. Соч. на апрель 
1760 года.
98 Сестренц. В истории Таврии. II-25
99 Шерер в Ann les de la Petite Russie
100 Ежемесяч. Соч. на апрель 1760 года; Ист. Гос. Рос. Карамзина V. Прим. 416
101 Ежемесяч. Соч. на апрель 1760 года. Собр. Соч. выбранных из Мясецеслов. 
I-264 в примеч. 
102 Татищев в Ист. Рос. II-422; Ежемесяч. Соч. на апрель 1760 года и на март 
1762. 
103 Ежемесяч. Соч. на апрель 1760 года, и Большин в письме 21 июня 1791 
года, напечатанном в 3 части Соч. и перев., издан. Рос. Акад. 1808 год.
104 Байер в Азовских извест. Стр. 47, 79; Карамзин в Ист. Г.Р. 1-го изд. V-381, 
382, и Болтин в Прим. На Леклерка I-339; но он потом от сего положения 
уклонился, а принял мнение, показанное в предыдущих примечаниях. 
105 Собр. Соч. выбранных из Мясецеслов. IV-171, 176; Геогрф. и статис. 
Описание Грузии и Кавказа стр. 155; Ежемесяч. Соч. на апрель 1760 года; 
Карамзин в Ист. Г.Р. 1-го изд. V-381, 382.
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Абазгии до города Сотириополя, и что над Зихиею лежит область 
Попагия, выше Папагии область Касахия, ещё выше гора Кавказ, а 
далее область Алания»106.

Касахия здесь упоминаемая, есть та самая страна, в которой 
полагают старинные жилище Черкес. Но были ли в ней черкесы во 
времена Багрянородного, узнаем на следующих объяснений, сде-
ланных мной на известия его о Кавказе.

I

Имена Никопса и Сапика, ощутительным в произношении сход-
ством указывают на реку Шакупсу, которая вливается в Кубань 
с левой стороны, в 40 верстах ниже Усть-Лабинской крепости107.  
А городом Никопсом иначе Сапиком называемо было селение Лак-
тчукай, лежащее при той же реке, около 20 вёрст выше её устья108. 
Что селение Лактчукай имела никогда степень города и в царство-
вание Багрянородного было катедральным местом архиепископа 
Зихии, это несомнительно потому, что в Генуэзское господство на 
берегах Тавриды, когда католики обратили к своему вероиспове-
данию зихского князя Верезахта 1333 года, и учредили в Зихии 
двух епископов, имели одного из них в Сиб, другого в Лукук109. 
Сиба есть теперешнее селение Субой при реке Асипс, верстах в 20 
от того места левого берега Кубани, который отстоит от Екате-
ринодара вниз верст на 30110. Но Лукокою итальянцы назвали ко-
нечно не иное селение, как помянутый Лактчукай. Далее видно: а) 
что река Никопса - Шакупса протекала по восточным Зихийским 
пределам б) что город Никопс, или Сопик – Лактчукай отстоял на 
170 верст от Черноморского устья Кубани и на 250 вёрст от города 
Сатерополя, нынешней Бочвинты, абазинского местечка при Чер-
ном море и в) что пространство, заключающее также около 250 
верст, отделяло Сотириополь от южной Зихийской границы, кото-
рая касалась залива Геленджика, Птоломеевой Керкетиды111.

106 Карамзин в Ист. Г.Р. 1-го изд. V-384.
107 Рукописная карта Кавказа, соч. в 1791 году в Георгиевске, при команде 
Генерального штаба. Служив долгое время в той стране, я нашел сию карту 
вернее многих других. В подробной карте России изд. в 1805 году река 
Шакупса названа Шекумев, а в прочих Пшекупс.
108 Селение Лактчукай показано и в подробной карте России. 
109Собр. Соч. выбранных из Мясецеслов. VII–139
110 Селение Субой показано на карте 1791 года, в подробной карте 
Российской его нет. 
111 Птоломей кн. 3. Гл. 9
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Правда 300 миль римских составляют 415 вёрст112 показанное 
мною расстояние от устья Кубани Никопса и от Сотирополя до Ни-
копса же и Геленджика не согласуются с измерениями Багрянород-
ного, но как он означил 300 миль от города Херсонеса до Днепра, а 
находим теперь от Керчи до Севастополя 230 и от Севастополя до 
Днепра около 300 вёрст, то полагаю, что Багрянородный исчислял 
долготу пути по часам езды и мог тем легче ошибиться, чем мало-
надёжнее способ подобного измерения в ущельях Кавказских.

Имя Зихов сделалось знакомо писателям около времен Р.Х.113. 
Некоторые византийцы называли их Утри-Гурами и Кутри-Гура-
ми, а страну их причисляли к древней Великой Булгарии, или к 
Великогорной земле. Славянская порода Зихов при многих ясных 
признаках весьма правдоподобна. 

II

Область Папагия, по сказанию Багрянородного имела на гра-
нице свое место, называемое Запакси. А сие слово по его же пере-
воду значит – Прах. И подлинно – Саба, Сапа - пыль но только на 
одном черкесском языке114. Из чего следует, что Папагия занята 
была и тогда теперешними древнейшими обитателями своими 
черкесами, известными Страбону, Птоломею и другим под назва-
нием Керкетов, Церцетов. Сия область от Черноморского залива 
Геленджика постиралась к востоку по стремнинам гор, сопредель-
но Кубанским землям Зихии, верст на полторасто, до вершин реки 
Шагваши, впадающей в Кубань, в Зихии, в 25 верстах ниже Усть-
Лабинской крепости115. По близкому сходству имен Запакси и Шаг-
ваши нельзя кажется отрицать их однознаменования.

Название Папагии также черкесское. Мне известно от самих 
черкес, что когда они говорят вообще о жителях Кавказа дают 
им имя – Пог, то есть горцев, и на языке же черкес бги – гора, пах, 
пга – ноздри116. Соединение слов пах и пог или бги произвело имя 
Папагии которое означает в прямом смысле горные ноздри, в от-
носительном горные тесниы.
112 75 ½ римских миль составляют 104 2/7 версты.  
113 Стрбон кн. 11. Гл. 2. Саллюстий в Записках Акад. Надп.  35-512. Плиний 
кн. 6. Птоломей кн. 3, гл. 9.
114 Сравнительные языки всех языков и наречий. 
115 Карта 1791 года. Гильденштедт в Собр. Соч. выбр. Из Мясецесл. 4-174. 
В подробной карте России р. Шагваша названа Шхадгаша, а на некоторых 
других Шегваша
116 Сравнит. Слов. Заметить должно, что в ловах Папагия, пог, пга буква г 
произносится как латинское  
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Следуя словам Багрянородного, что между Папагией и Кавка-
за находится Касахия, сия область лежала за Кубанью, на землях 
Страбоновой Асп-Ургии117, и от реки Запакси – Шагваши и Никоп-
сы – Шакупсы, занимала р. Кубань до ее вершин. В Касахии во 
время Багрянородного обитала часть абазинцев, народа, имею-
щего язык особливый от прочих кавказских. Они переселились 
сюда в V или VI веке из Абазинии, объемлющей берега Чёрного 
моря между рек Енгури и залива Бовудяка. Греки, насадившие 
в ней семена христианской веры, около 550 года, назвали тогда 
черноморских Абазгов – Западными, Кубанских – Восточными. 
Потому что и Багрянородный сказал, что Абазги суть соседи Зи-
хии, как по берегам Черного моря, так и на Кубани со стороны 
реки Никопсы.

Еще и теперь в сей части Кубани обитают племена абазинцев: 
Чаграи, Баракаи, Мадажвии, Бешилбаи и Тапанта. Последние суть 
состоят из шести родов: Кличева, Бибердова118, Лоова Дударукова, 
Трамова и Жантемирова. Татары называют их Алты-казак именем 
составленым из слов татарского, турецкого и туркменского язы-
ка: алт – шесть, казык, казок, казук – кол119. А русские Алты-ки-
зеками, иногда же Малою Абазою, по сравнению с Большою или 
Черноморскою.

IV

Под именем Кавказа Багрянородный разумел Ельбрус, или 
Шат, высочайшую на хребте гор, простирающихся от Черного до 
Каспийского моря. Прокопий и Халкокондила Ельбрус Кавказом 
же назвали.

117 Страбон. Кн. 11. Гл. 2. Стефан Византийский в слове Аспургии. Птоломей 
(кн. 3. Гл. 19) называет жителей Асп-Ургии Астураканами. Имя Асп-Ургии 
составлено из народного Ургов или Угров, и из имени города Аспе, который 
у Тацита (Летопись. Кн. 12.отд. 6) назван Успе. Развалины его открыты в 
1802 году за Кубанью, в вершине реки Большого Зеленчука или Инджика. 
По некоторым найденным там греческим надгробным надписям видно, что 
Аспе был обитаем еще и во время владения российского в Тмутаракани, о 
чем при другом случае дам подробные сведения. 
118 Кажется, Багрянородный называет Чаграев и Баракаев Срехиабаракс, а 
роды Кличев и Бибердов Чилиаперт
119 Сравнит. Слов. Гильденштедт называя их Алты-кезек переводит –шесть 
кусков. (Собр. Свед. Выбран. Из Мясецеслова 4-178. 
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V
Алания, которую кумыки именуют Тавлугорную землею есть 

страна обитаемая племенами Осетинцев и Кистов. она занимает 
Кавказ от Ельбруса к востоку до вершин реки Аксу, вливающейся 
в реку Терек и вмещает в себя древнюю Амазонию и Горомосхию. 
Аланы или собственно Осетинцы, коих наши летописцы Ясами на-
звали120 имели некогда своих государей. Ознакомились с греками 
в VI веке и получили от них христианскую веру. Император Лев 
Философ (986-911 года) учередил в Алании Епископию Импера-
тор Андроник Палеолог, 1293 года, возвысил ее на степень Метро-
полии, и сия Епархия существовала еще и после 1453 года121.

VI

Страну Кабарду, древнюю Сапирию или Сабирию122 лежащую в 
соседстве Алании от вершин реки Кумы до устья реки Сунжи Ба-
грянородный знал под именем Кребаты, Кребатады. В его время 
она имела своих князей с коими греческие императоры вели ино-
гда переписку. В Кабарде обитали в Х веке, теперешние коренные 
жители её Чегемы и Балкары, или, по моим исследованиям Чехи 
и Болгары, слабые остатки многочисленных славянских племен, 
изшедших из Кавказа в Европу. Но Черкес, тогда в Кабарде ещё не 
было. Они стали выселяться из Папагии на соседнюю Зихийскую 
землю уже при господстве Могулов, Чингизидов и некоторые из 
этих черкесов доселе удерживают географическое имя Зихии, на-
зываясь – Шаб-Зихи и Апа-Зихи, или просто Шапсихи и Абазехи. 
Около тех же времен какой-то Аравийский князь Абдан, пришед-
ши через Египет в Константинополь в покровительство грече-
ских императоров учредил сперва жилище своё в Тавриде, потом 
перенес оное в Суджуку123. Часть ближайших к этой древней Синде 
черкес абазехского колена адыгов124 покорилась Абдану и его по-
томкам, перешли к Черноморскому устью Кубани, основали там 
селения в урочище Кызил-Таш (Красный камень). Скоро увели-
чили общество своё народом разных племен, стали подвигаться 
120 Русские летописи под 1318 годом. Колония Кавказских Ясов многие века 
обитала на Дону. 
121 Кодин писал после 1453 года (изв. Визант. Историков 1 в предесловии).
122 Стефан Визант. В словаре Сапирии
123 Родословная кабардинских, черкесских владельцев в рукописи и предания их. 
124 Черкесы, Абазехи или Абазихейцы в 1802 году состояли из трех колен: 1-е 
Енакомово, которое считало в себе 29 родов; 2-е Анчоково, имело оных 20 и 
3-е Адыгово, 10.
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вверх по Кубани. Наконец по благосклонности к ним ханов орды 
кипчакской получили для обитания землю кабардинскую, и пре-
восходством храбрости своей поработили Чегемов, сделали дан-
никами своими, как Болкар и одноплеменных им Карачаев, так и 
соседних Осетинцев, Кистов, Алты-Кизеков и некоторых других 
жителей Кавказа. Сии черкесы - Адыги введены в Кабарду правну-
ком Абдана князем Иналом родоначальником всех нынешних вла-
дельцев Черкес Кабардинских и Бесланейских. Однако не ранее 
второй половины XV столетия, ибо Инал был прадед известного 
в истории российской князя Темрюка Айдарова скончавшегося в 
старости скоро после 1570 года125. Осетинцы называют кабардин-
ских черкес не Казах, а Хаскон, о чём я верно знаю от лучших алда-
ров, или старшин осетинских. Слово же Хаскон происходит в осе-
тинском языке от хаст – брань, драка, война и оно нравственному 
свойству черкес прилично. Но Алты-Кизеками Жантемирова рода 
присоединившимся к черкесам Большой Кабарды около 1700 года 
и вообще всей Малой Абазы, осетинцы дают татарское имя Каза-
ков или Казахов.

Все сии объяснения удостоверяют, что Касахи Багрянородно-
го, Касоги Нестора не черкесы, но и по имени, и по месту жилище, 
суть истинные Абазинцы, Алты-Казаки, или Алты-Кизеки. Наде-
юсь, что нет уже надобности в дальнейших на то доказательствах 
приступаю к другому предмету моих изысканий.

2.4.Оборона летописи русской Нестеровой  
от навета скептиков126 Санкт-Петербург. 1840 год.

(Извлечение)

«Торки, Печенеги и Берендеи – продолжает историк Сирако-
Аорсо – Аланский-нередко называемы были вообще Чёрными 
Клобуками и Черкесами. А как печенеги и половцы были едином-
леменны Руссам, ибо Никоновская летопись и Степенные книги 
говорят: «роды же нарицаемые Руси иже и Кумани, живяху во Ек-
синопонте, то и Торки с Черкасами были в подобном же отноше-
нии к Руссам».

Возражение. Имя Черкас отозвавшееся в показанном обще-
стве, в 1152 году исключительно принадлежит Берендеям. Берен-
125 После 1570 года не встречается уже в Российской истории действия князья 
Темрюка, родителя царицы Марии Темрюковны.
126 Бутков П.Г. Обороны летописи русской Нестеровой от навета скептиков. 
Санкт-Петербург. 1840. 
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деи являются в летописях наших с 1098 года. Они получили сие 
название, вероятно от вождя своего Беренди, также, как турки зо-
вут беглецов наших – некрасовцев, Гнат-казак по Игнату Некрасо-
ву. Все личные имена беренддейских начальников, сохранившихся 
в Временниках наших, ощутительно отличные от имен татарских 
и монгольских, одинаковы с черкесскими, находимых в летописях 
разных, в разных актах и в родословной владельцев Черкес Кабар-
динских. Это видеть можно на следующем сличении

Имена Берендейские – Имена Черкесские
Басти – Батока, Башока, Бештока
Каракоз, Караско – Каркяна, Керекяна
Караз – Керкей, Карай, Хорошай
Кильдюр – Кардонука, Кильчука, Кардан, Ильдар
Коней, Кокъи, Книн – Конов, Коноку, Каншов
Каена – Кан
Маначюк – Маашука, Аначока, Саначук
Миюз, Мияс – Маусе, Мисост, Мусавис
Сатман, Сатныз – Сутман, Батмыз
Тошмак – Ташай, Танашука
Тудор – Тутарык, Дударуко
Чагров, Тягров – Чагрыев, Чирей, Тазрют
Чекман – Чекой, Чирей, Кечмезюн

Одни из Берендеев вместе с Торками находились в 1103 году 
на правой стороне Днепра у Заруба, против устья реки Трубежа. 
Другие, после двухдневной битвы у Дона в 1114 году, Торков и Пе-
ченегов с Половцами удалились с обоими первыми в Переяслав-
ское княжество и показались у Заруба же около 1146 года. С того 
времени или ещё с 1138 года, они состояли в конной службе вели-
ких князей Киевских до нашествия монголов и сохранили родовое 
имя Черкес на Днепровском городе Черкасах, который нередко 
упоминается в 1321 году. Имеем основательную причину думать, 
что эти черкесы были выселены нашими Тмутараканскими кня-
зьями с черноморских берегов Кубанской части Кавказа к Дону, на 
земли Ясов, тогда же, когда другим черкесам даны места в Темрю-
ке и на Таврическом стороне Боспора, где мы находим Черкес по 
историческим актам XVI и XVII в. Подонские оставили следы свое-
го имени на яру Черкасском, и на речке Черкасской, вливающейся 
в Дон с левой стороны против Рыковской станицы, части нынеш-
него Старочеркаска. Черкаский яр стал известен с 1613 года, речка 
Черкаская с 1593 года, и она упоминается в летописях наших за 22 
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года раньше, нежели названый по ней город Черкаск, который из 
станицы сделался сборным местом Донских казаков с 1645 года и 
укреплен обрубами в 1688 году»127.

/В связи с тем, что в данном месте вставлена ссылка слишком 
большая и интересная решили привести ее в виде текста. (Р.К.)/

«Мнение о подданстве Черкес князьям Тмутараканским и о 
жительстве колонии черкес в тогдашних пределах России, подкре-
пляется следующими историческими фактами. В 1593 году боярин 
и воевода князь Федор Иванович Хворостинин говорил в Ливнах 
крымскому, по государственному наказу «Кабардинские Черкасы 
искони вечные холопы государевы, а бежали с Рязанских пределов 
из прорадительской государя нашего вотчины из Рязанской земли 
и в гору вселились». Тоже сказано и в Наказе данном отправленно-
му в Порту 31 июля 1594 года Данилу Исленьеву, а раньше того в 
1552 году, до подданства горских черкес России, Белек-Булат мурза 
ногайский писал царю Ивану Васильевичу «Белого князя (русского 
царя) Черкасы беглые холопи были. Аккобек царь (Астраханский) с 
Черкасы по женитьбе в свойстве учинились, и они ему Юрт (Вла-
дение) его взяв, дали. Ямгурчей царевич (Астраханский) в свойстве 
учинился, и ему братство учинили, Юрт его взяв, дали же». Этими 
словами Белек-Булат Мурза припоминал, что кабардинские черке-
сы, в 1532 году, по воле Крымского хана овладели внезапно Астра-
ханью, убили царя Касима, возвели на его место Аккобека, который 
через жену свою был с черкесами в родстве. Что когда Ногаи Акко-
бека низложили, тогда черкесы, в 1534 году помогли Абдер-Рахману 
получить царство Астраханское, и что около 1548 года они же воз-
вели в ханы Астраханские тамошнего султана Ямгурчея, который 
был им свойствеником. Если к сим сведениям присоединить прочие, 
сообщеные нами о черкесах кабардинских, в статье «О имени ка-
зак», напечатаной в 1822 году, то можно согласиться, что к чер-
кесам закубанским занявшим страну Кабарду во второй половине 
XV века перебежали и состоявшие до того в подданстве князей Ря-
занских, бывших прежде и Тмутараканскими, те черкесы, которые, 
как кажется, известны были у нас под именем Бродников или Брон-
ников (Панцирников), упоминаемых в 1147 году в ополчении рязан-
ских и суздальских князей. По-видимому, эти бродники обитали 
вместе с руссами на Рязанской Украине в пределах Чермного Яра, по 
рекам Дону, Хопру и Вороне, для охранения от неприятелей бродов 
или перелазов. Рязанский город Урюпинск, показаный в географиче-
ском отрывке XIV века там, где теперь в области войска Донско-
го, Урюпинская станица, мог принадлежать рязанским черкесам, 
127 Оборона … Сс. 116–117
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как соименный Урупу, значительной реке за Кубанью, в прежний их 
отчизне.

Клапрот сообщивший миру много неверных известий о Кавка-
зе128 был первый, который сказал, что имя Черкес составлено из 
татарских слов Чер-дорога, Кесмень-отрезать, и означает под-
дорожного татя,как будто черкесы отличаются хищническими 
наездами пред всеми племенами Кавказа. Последователи Клапро-
та имя Черкес отыскали в персидском слове Серкеш, знаменую-
щий мятежника, непослушника, разбойника. А третьи стали ут-
верждать, что на Кавказе вовсе нет народа, который назывался 
бы Черкесами. Что имя сие означая головорез, пришло к нам от 
ногаецев, и что общее имя народа, знаемого нами за Черкес есть 
Адыги. Всё это не лучше того, как если бы кому вздумалось выво-
дить татар от тартара, армян от ариан. Черкесы под именем 
Керкетов, Церцетов известны были Скилаксу, Страбону, Плинию, 
Помпонию, Мель, Птоломею, Аммиану, Марцеллину и Стефану 
Византийскому, точно в тех местах восточного берега Черного 
моря, от Анапы до крепости Гагры, где и ныне некоторые поколе-
ния черкесские обитают, а в том числе и Абезихи или Абазехи раз-
деляющиеся на три колена. Одно из оных называется Енакомово, 
другое Анчоково, третье Адыгово, и сие последнее, некогда отпу-
стило от себя колонию в Кабарду. Но имя Адыге не бывало никогда 
общим для черкес племен Кемюрге, Махош, Хатюкая, Бузедух, Нат-
хокаж, Шапсык, Абезих и Шегаке соединённого с  Джана129. Турки, 
грузины и имеретинцы дают им имя Черкес. Аравитяне Бекри и 
Шемс-Уд-Дин писали их Эцкеш, а Ефир, Макризи и Шерефеддин – 
Циркаси. Последнему известны были и Адыги под именем Acdgeb, 
обитавшие в соседстве горы Alburz, то есть Эльбрус, в Кабарде. 
Карпин знает Черкес (Circassi) за народ особливый. Иосафат Бар-
баро, Халкоидила, Амвросий, Контарини, Герберштейн и Гербелот 
тоже. Шах Аббас назвал их Черкесами, сказывая послу нашему в 
1594 году, что персияне получают из Черкас до панцири добрые, 
и в титуле Крымского хана написано было (1629 год) «межгор-
ских Черкас Великий государь»130. В России сей народ равномерно 
не имел никогда другого общего имени. По летописям нашим упо-
минаются: черкесы в числе черных клобуков, с 1152 года, а горы 
128 Шегрен в СПб ведомостях 1838 года №99 и 1839 г., №133. Профессор 
Нордман, бывши в Абхазии и Мингрелии, хотел пользоваться там Словарём 
Клапрота, но по оному никто из туземцев его Нордмана не понимал. (Журнал. 
Минист. Народ. Просв. 1838г. Ноябрь с. 423
129 Мы пишем эти имена так, как произносят их сами черкесы
130 Крымские дела в Моск. Глав. Архиве иностранных дел.
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Черкасские в Кавказе, 1318 года. Когда владельцы Жанские (Джа-
на, обитавшие около Анапы) возимели прибежище к царю Ивану 
Васильевичу, в 1552 году, и в 1555 явились от них в Москву два кня-
зя, их называли тогда у нас Черкасскими. Кабардинцы предались 
покровительству российскому в 1557 году, и о прибывшим в 1558 
оттуда в Москву большого князя Темрюка сын Салтанук, сказано 
в Летописи, что он приехал из Кабарды, из Черкас. Салтанук при-
нял у нас веру христианскую и наречен Михаилом. Он был в 1563 
году Рындою, а скоро потом боярином и именовался князем Миха-
илом Темрюковичем Черкасским. О родной сестре его Гошане на-
званной в крещении Мариею, сочетавшеийся с царём Иваном Васи-
льевичем 21 августа 1561 года, в Соборном определении, писанном 
29 апреля 1572 года, сказано: «Царь поять за себе из Черкас Пяти-
горских в девицу Марию»131. В 1627 году упоминаются Темиргой-
ские (Кемюрге, просто Темиргои) Черкасы, а в 1642 году Горские 
черкассы: Темрюкские (в городе Темрюке), Кжанские (Джана), Бес-
ланеевские и Адинские (Адыге, Кабардинские). В государственных 
жалованных и другого содержания грамотах, владельцы кабар-
динские называемы были всегда Черкаскими и в большом титуле 
монархов наших доселе пишется: «Государь … Кабардинские зем-
ли, Черкесских и Горских князей». не уж ли правительство наше, и 
сами черкесские князья (Пши) и дворяне (Уарк, Уздень) усыновив-
шиеся России, Грузии и Молдавии под именем Черкасских и Черке-
зовых132 вовсе не ведали, что это прозвище знаменует разбойни-
ка, мятежника, головореза? В орде монгольский был Хан по имени 
Черкес-бек, коего монеты чеканены в Астрахани в 1374-5 году.

Построение на Дону города Черкаска (старого) некоторые при-
писывают запорожским черкасам в XVII веке, когда из них человек 
по 10, 20 и 50 переходили с Днепра на Дон. Мы сознали бы справедли-
вость сего показания если бы раньше того не было там у Дона ни 
яра Черкасского, ни речки Черкасской. Говоря о кавказских черкесах 
нельзя оставить без замечания новейших сказаний о сем народе 
напечатанных в рецензии на книгу изданную в Париже о путеше-
ствии вокруг Кавказа Дюбуа де Монпере. 

Рецензент объявляет:
1)«Дюбуа, подобно многим другим писателям, признаёт нынеш-

них черкесов за автохтонов и хочет связать их историю с древни-
ми Керкетами. Но как это доказать, когда не подлежит сомнению, 
131 Сестра Марии, Малхоруба была тогда за Тинехматом, сыном и приемником 
Измаила, верховного князья (Бий-улу) Орды Ногайской.
132 Гербовник. Трактат с Грузией, заключен 24 июля 1783 г. История о жизни и 
делах кн. Конст. Кантемира с. XXX и 21
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что в Кавказских горах, как и везде нередко случались перемещение 
народов? Победители занимали страну побежденные уходили»

Это Клапротово гадание никаким древним свидетельством не 
подкрепляется. Если мы по сочинениям Скилакса, Страбона, Мелы, 
Плиния, Птоломея и других греков, римлян и армян знаем в числе 
кавказцев Керкетов или Церцетов, Абазгов, Леков, Армян и Иверов 
то и ныне на тех же самых местах находим и черкесов и апхазов 
или абазинцев, и лезгин, и армян, и иверов, то есть грузин, называ-
емых восточными писателей Гурджами или Курджами, по главной 
реке их Куре, как это еще в XIII веке было известно.

2) «Черкесы принимаются за древних Керкетов только по не-
которому сходству звуков, а в самом деле Керкеты вовсе не Черке-
сы, во-первых потому, что имя Черкес слишком ново, происходя из 
персидского слова Сер-кеш, означающего мятежника, разбойника, 
и во-вторых потому, что древнее народное имя так называемых 
Черкес есть Адыги.»

Спрашиваем: какою бы буквою грек и римлян мог выразить 
ваше – Ч – не имея его в своих алфавитах? Византийец Халкондила 
и Богемских Чехов называет – Кехи. Об имени же - Адыги ни один 
древний писатель не упоминает.

3) «В 1555 году черкесы увидели в россиянах новых себе непри-
ятелей и тогда же Черкесы Бештау (Пятигорские) покорились 
царю Ивану Васильевичу».

Повторим снова что черкесы отделись под покровительство 
России: закубанские в 1552 году, кабардинские совокупно с пятигор-
скими и бесланеевскими в 1557 году, как свидетельствуют наши 
летописцы.

4) «Между 1555-1570 годами с помощью Черкесов с помощью 
Калмыков, подданных российских, вели войну с крымцами, и посели-
лись в русской земле на берегах реки Баксана»

Калмыки стали показываться из-за Урала у Волги не прежде 
1612 года, а в подданство российское они вступили тут в 1655 году. 
Реки же большой и малый Баксан текут по кабардинской стране, 
которая как тогда, так и до новейших времен в пределах россий-
ских не состояла

5) «Черкесы Бештау и Кабардинские платили ежегодно дани 
крымскому хану и нагайскому государю 6000 невольников и столь-
ко же лошадей».

Неспорно, что кабардинские и пятигорские черкесы некоторое 
время, с 1519 года давали крымскому хану по 100 юношей и по 200 
девиц, как известно из домашнего предания адыгов, но если бы они 
теряли из своего населения ежегодно по 6000 человек в таком слу-
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чае все, в течение 15, а много 20 лет преобразились бы в ясырей 
Крымских»133.

…
«Что в имени Сабратисфалов заключаются имена Кабаров и 

Славян, это видно из того, что византийцы называли Кабарду – 
Сабириею, и поселившимся в ней печенего-башкирам, перекачи-
вавшим с Восточной на Западную сторону Волги, при тревогах, 
случившихся по окончании Аттилы, давали имя Гунно-Сабиров, а 
славян писали Сфлаи, Асфлаи, Афлаи, и знали Сабратиасфалов на 
Кавказе ещё в X веке. В 735 году вождь Аравитский мерван про-
ходя из Грузии во владения Хазарские, через Аланию или Осетию, 
нападал на Саклабов, то есть на Славян кавказских. Абдул Фарадж 
говорит, что 944-945 году славяне совокупно с аланами и Лазгами 
овладели Карабагским городом Бердою и убив в нём 20000 чело-
век ушли восвояси. Слабые остатки сих славян и теперь известны 
в Кабарде под именем Чегемов и Балкар или Чехов и Булгар, по-
терявших наречие славянское также, как греки Мариупольские и 
исчезшие в них Готы Тетракситы, забыли природный язык через 
долговременные жительство в своё между татарами в Тавриде134

…
 «О Ясах читали мы несколько новых разноречивых известий. 

Одно словами Клапрота, ведёт Ясов от знакомых китайцам во вто-
ром веке пред эрою христианскую, Янтсев, соплеменных каким-то 
Каллигизам, Тинлингам, Усунам, Гутем, Хаиншам покоренным ки-
тайцами в третьем веке по Рождество Христово. Другое заключа-
ется в гадании, что от народного имени Ассов родилось у вас слово 
Кон-яз, то есть князь, и что влияние Ассов на предков, наших со-
стоявших под их игом (когда и где?) было так сильно, чтобы до-
селе сохранился у нас обычай выражать почтение к высшим по-
средством слога АС или в сокращённом виде С. Почему и говорят 
да-с, чего-с, нет-с, куда-с и прочее. Третье предположение состо-
ит в том, что Яссы суть те же черкесы, остатки германских Алан, 
удалившихся на Запад Европы. Что эти Яссо-черкесы удержались 
на Кавказе, смешались с другими тамошними племенами, и име-
ли над ними первенство, и что имя Яссов произошло от того, что 
старшины Аланов или знатные рода, высшее их дворянство назы-
валась Ассами по древнему обычаю Готов. 

От рассмотрения первых двух мнений мы отрекаемся, но на 
последнее можем сказать, что всякому мало-мальски знакомому 
с Кавказом, Осетинцы известны за народ совершенно особый от 
133 Оборона …. Примечание №269. Сс. 329–338.
134 Оборона …. Примечание №100. С. 280
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черкес и по языку и по обычаям. Ни у тех ни у других нет ничего 
общего с германцами, и осетинцы е называя себя Ирон, старши-
нам своим дают имя Алдар. В языке их Алдарен означает госпо-
дина, владыку, Алдарад – царство. Германские Аланы одинаково 
близки к Кавказской Алании, как Албания европейской Турции к 
древней Албании Кавказской. 

Относительно Несторовых Касогов, Касагов Багрянородного, 
повторим снова, что они не черкесы, Алты-Казоки, или шестирод-
ные Абазинцы, и что Черкес занявших Кабарду не раньше второй 
половины XV века по Рождество Христово Осетинцы зовут Каскон, 
а не Казак, как послышалась Гильденштедту. В Большом чертеже 
Алты-Казоки написаны Осоки, особо от Пятигорских Черкас и осо-
бо от Кабарды. Массуди (958 г) именует Алты-Казоков Кашаками, 
и Доссон признал их за Черкес, воображая якобы в Кавказских 
племенах исключительно одни черкесы имеют стройный стан и 
черты лица правильные и красивые. Бекри и Шамсутдин зовут 
черкес Ецкеш, а Ефир (1233 г), Макризи (1441 г.) Шерефетдин 
(1456 г.) Циркасами р. Алты- Казоки составляет часть того наро-
да, который сам себя именует Апсашвы, и который занимая берега 
Чёрного моря, в соседстве с Мингрелией с одной и Черкес Абези-
хов, просто Абазихейцев с другой стороны, известен издревле пи-
сателям византийским и арабским под именем Апхазов, Абкасов, а 
нашим летописцам под именем Обезов. Византийцы разделяли их 
на западных и восточных, то есть на черноморских и кубанских. 
И Массуди согласно тому говорит, что Кашакия простирается от 
Алании (Осетии) до гор Кабока (Кавказа) и до Понта, и что Кашаки 
занимаются торговлею в черноморских портах»135

…
«На Кавказе один и тот же народ от разноплеменных соседей 

своих имеет различные имена. Вообще горцы кавказские называ-
ются по-черкесски - Пог, по-чеченски – Ламрой, по-кумыкски – Тав-
лу, по-персидски – Даги. Черкес кабардинский зовёт себя поколен-
ным именем – Адыге, но осетинец дает ему имя Каскон, а Чеченец 
- Чергес. Чеченец сам себя зовёт Нохчой, но грузину он известен 
под именем Кист, Кумыку - Мачагиш или Машгыш, Черкесу – Ше-
шен, Осетинцу – Цецейнаг. Осетинцы дают себе имя Ирон, стране 
своей Ир, но кабардинцы называют их – Кушха, а Грузины – Осы, 
откуда взялись у летописцев наших Ясы и у восточных писателей 
Асы, Окасы.Лезгин зовут Чеченцы - Сойли или Ламрой, то есть – 
горцы, Осетинцы – Лекак, Грузины - Леки»136

135 Оборона …. Примечание №106. С. 287-290
136  Оборона …. Примечание №238. С. 314
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2.5. Вести Черкеса о князьях русских  
Святославе и Мстиславе137. 1850 год.

Недавно в одном русском журнале перепечатано из газеты 
«Кавказ» свидетельство о походе великого князя Святослава на 
Кавказ открытое в преданиях кавказских и признанное драгоцен-
ным подтверждением нашему Нестору138.

Пожелав ближе познакомиться с достоинством сего замеча-
тельного известия, обратился я к его источнику и в газете «Кав-
каз», в 1849 году в №№36, 37, 39 и 45-м внимательно прочитал 
статью «О быте, нравах и обычаях Атыхейского или Черкесского 
племени составленную из песен, сказок, пословиц, преданий и 
письменных свидетельств сего народа, образованным черкесом, 
покойным Шах Бекмурзиным139, который хорошо владел русским 
языком». 

Нетрудно было убедиться, что все приписанное у Бекмурзина 
историческим вестям его соотечественников, заключается в таких 
его рассказах, которые он по своему соображению признал удоб-
ными для применения к повествованию Карамзина в «Истории 
государства российского» а) о народе Антов б) о великом князе 
Святославе и в) князе Мстиславе Тмутараканском. В какой степе-
ни эти применения правдоподобны сейчас увидим. 

1.От Иорнанда, Прокопия и других древних писателей извест-
но, что Анты, соплеменные Вендам и собственно Славянам в IV-
VI веке по Р.Х. занимали страну, прилежащую к Черному морю от 
Днестра до Дуная, но Бекмурзину показалось, что Анты были те 
же Черкесы Адыги, или по его произношению Атыхи и обитали 
по Тереку от Моздока до Волги и Дона, и от Кавказских гор, по 
правому берегу Кубани до морей Черного и Азовского. Оттого, по 
его мнению, истинное имя Кавказского кисловодского источника 
было не Нарзан, а Нарт-Ант-псина и башня Жулат140 должна быть 
называема Жоритла-Ант, в смысле часовни для доброхотных по-
даяний. Утвердясь на такой основе в торжестве имени и племени 
Антов и Атыхов Бекмурзин усвоил Атыхам разные встреченные 
137 П.Г. Бутков. Газета «Северная пчела» №99. СПб. 5 мая 1850 год. С. 535, 536 //
РГИА СПб. Ф. 1250 «Бумаги председателей и членов госсовета». Оп. 2. «1801-
1900». Д. 69. «Бумаги отца В.П. Буткова - П.Г. Буткова: 1) договор о мире, за-
ключенный между Россией и Швецией у Тявзина в 1595 г.; 2) записка о кибар-
динском управлении (1795 г.) и др. б/д». Лл. 218-220 об
138Московитянин. 1850. Январь. Кн. 2
139 В той же газете 1849 года №48 он назван Шора-Бекмурзин
140Эта древняя каменная башня, называемая Джулат стоит на левом берегу Те-
река, на пути от Екатеринограда к Владикавказу
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им у Карамзина исторические происшествия относящиеся и до 
Антов, и до Славян. Где у Карамзина сказано (1,21), что император 
Юстиниан с гордостью величал себя Антическим, в смысле побе-
дителем Антов, Бекмурзин написал, что Юстиниан содержал союз 
с Атыхейским народом и называл себя Атыхейским рыцарем. Где у 
Карамзина читаем (1,24,25), что Баян Хан Аварский смирив Антов 
требовал от Славян через послов своих подданства и что вождь 
Славян Лавристан и другие ответствовали: «Мы привыкли отни-
мать земли, а не свои уступать врагам», Бекмурзин поставил на 
место Славян-Антов, как своих атыхов и написал, что Хан Байкан 
Аварский в VI веке опустошил земли Аллег (Эллады) приблизился 
к Атыхам и потребовал от них покорности: что князь Лавристан 
и прочие Атыхейские дали послам его гордый ответ и что за это 
Байкан нахлынул на Атыхов, истребил жителей от берегов Черно-
го моря до кабардинской реки Баксан и заставил Атыхов себе по-
виноваться. Имея же их в своем ополчении покорил прикаскпий-
ские народы до Дербента. Наконец, где у Карамзина сказано (1, 25, 
27) что Славяне, быв принуждены давать Хану Аварскому войско, 
первые гибли в битвах для пользы своего тирана, Бекмурзин на-
писал в честь храбрости своего народа, что Аварский Хан всегда 
ставил Атыхейцев всегда впереди. 

2. О действиях у Кавказа великого князя Святослава, Бекмур-
зин сообщил нам следующее известие: Атыхейские князья со сво-
им верховным правителем Хуруфатласа делали набеги на Хазарию 
и на Тмутаракань. Князья Безруко и Алигуко отправились к Азов-
скому морю для покорения хазарской крепости Саркела, или Аска-
ла то есть по мнению Бекмурзина (будто бы Азова). Алегико взят 
был в плен Хазарами и содержался в Саркеле три года. В это время 
какой-то татарский хан вступил в Западную часть Кавказа и объ-
явил войну Чапсохам, которых Бекмурзин принял за Нестеровых 
Касогов141. Атыхи встретили его на реки Пшин142 и тут произошло 
много кровавых битв, но когда к Атыхам явился на помощь Опский 
или Абазинский народ143 тогда татарский Хан решил заключить с 
Атыхами мир, на условии что Опсы, Чапсохи и прочие Атыхи помог-
ли ему в предприятии на Саркел. С таким содействием татарский 
141Бекмурзин называет Чапсохами и Чапсугами черкес-шапсугов, но их име-
нует Шапсугами и покойный флигель-адъютант Хан Гирей, который сам в 
детстве своем воспитывался у шапсугского старшины (газ. Кавказ. 1847. Стр. 
166-167.)
142Вероятно, закубанская река Пиша которая впадает в Кубань выше Екатери-
нодара. 
143 Опсы, Опсаши домашнее имя кубанских абазинцев. Византийцы в VI веке 
упоминают о владельце их Опситль (memorpopul. IV 182)
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Хан взял Саркел, овладел Тмутараканью и всеми землями Хазар 
по берегу Азовского моря. Он поблагодарил Атыхов и отпустил их 
в отчизну. Это происшествие Бекмурзин относит к сказанию Ка-
рамзина под 964-966 годом, что великий князь Святослав победил 
Ясов и Касогов и взял Бело-Вежу или Саракел и что Атыхи вовсе не 
зная Славян приняли их за Татар. Бекмурзин, однако просмотрел 
в Истории Карамзина, что Святослав покорил Бело-Вежу прежде 
по одолении Хазара, а Ясов (Подонских) и Косогов победил после 
и что ополчение Святославово называлось не Славянами, а Русию.

3.Другим преданием Атыхейцев по уверению Бекмурзина со-
вершенно подтверждается рассказ Карамзина о поединке Мстис-
лава Удалого с Ридадою (Редедею, князем косожским. 1022). Когда 
верховным властителем Атыхов был Идар, внук Инала, правнук 
Хуруфатласа, содействовавшего Святославу, он неоднакратно хо-
дил со своею дружиною для добычи на Тмутаракань и на Хазар-
скую землю, а потом снова отправился для того же к Азовскому 
морю в соединении с Ельджаруко, князем Бжедухским и с могучим 
великаном Ридадом, знаменитым борцом. Князь Тмутараканский 
встретил их. Ридада предложил ему единоборство на уговор, что 
победитель возьмет все, принадлежащее побежденному. Князь 
Тмутараканский одолел Ридаду и заколол его ножом. Атыхи со-
единясь с Абазинцами или Опсами пошли, потом в 6000 человек 
мстить Тмутараканцам. По многих сражениях Тмутарацанцы по-
корились, и князь Идар с богатою добычею возвратился восвояси. 

Этим подвигом Идара Бекмурзин заменил слова Карамзина, 
что Мстислав вступил в страну убитого им Редеди и по условию 
поединка взял имение, жену и детей Ридады, а на Косогов нало-
жил дань и что Касоги вместе с Хазарами Тмутараканскими в 1023 
году сопровождали Мстислава в Чернигов, а в 1024 году участво-
вали в битве его у Листвена с Ярославом. 

Вот исторические рассказы Бекмурзина. Станется что в опи-
санных им происшествиях Атыхейских при Хуруфатласе и Идаре 
есть что-нибудь похожее на быль, но быль эта отнюдь не может 
связаться с действиями у Кавказа Святослава и Мстислава, как 
сам Бекмурзин приводит читателя к сему заключению, насколь-
ко того не подозревая. Из турецких книг Джиафара и Джианама 
о происхождении кабардинских, бесланейских и кемиргойских 
князей он представил в сочинении своем, такое извлечение кото-
рое вполне согласно с родословной росписью черкасских князей144 
имеющихся в герольдии Правительствующего Сената и в библио-
теке Московского архива Министерства иностранных дел. В этой 
144 В летописях наших черкесы всегда были называемы черкасы



75БЛИКИ

же родословной сказано между прочим, что Хуруфатлас иначе Хру-
фалая был отец Инала, родоначальника всех теперешних черкес 
кабардинских и бесланейских, что от Инармаса, одного из пяти 
Иналовых сыновей, родился Идар и что этот Идар был отцом ка-
бардинского князя Темрюка Идаровича, на дочери которого Ма-
рии145 царь Иоан Васильевич женился в 1561 году146. Итак, если 
Темрюк скончавшийся около 1570147 года имел в Идаре отца, а в 
Инале прадеда, а в Хуруфатласе пращура то могли ли быть совре-
менниками: Хуруфатлас Святославу в 964-966 году и Идар Мстис-
лаву в 1022 год, когда по обыкновенному пределу жизни чело-
веческой должно пологать существование на свете Хуруфатласа 
около 1400 года, а правнука его Идара около 1500 года148. Равным 
образом и вышеупомянутого Лавристана превращенного в Атыхе 
из Лавритаса Славянина, не следовало бы ставить в VIвеке от Р.Х., 
как происходившего по словам Бекмурзина от того славного Аты-
хейского рыцаря Химиша149, который был дед по матери Идару и, 
следовательно, современник Иналу, жившему около 1430 года.

Согласимся поверить Бекмурзину только в том, что имя Тму-
таракань сохранилось в пословицах Атыхейских под названием 
Тамтаракай. Нам случалось не один раз слышать от владельцев 
кабардинских, что у черкес есть точно древняя поговорка означа-
ющая в русском переводе: «Прошло как Тмутаракань». И не уди-
вительно, что это имя из памяти не исчезло. Когда наши Тмутара-
канские князья в обитателях сего княжества имели под властью 
145Бекмурзин дал ей родовое имя Мариан, но родная сестра его Малхоруб, 
жена Тинехмата, верховного князя одры Ногайской называла ее в 1653 году 
Гошевня, Гошеня (Продолж. Древ. Рос. X, 229, 242, 263 и XI, 53, 56, 98, 152)
146 Имя сего Темрюка писано было у нас: Темрюк-Темергуко, Темерфок, Ке-
мергуко. В покровительство царя Иоана Васильевича предались черкесские 
князья: в 1552 году закубанские рода Жане, господствовашего в поколении 
Шегака, на землях коего турки начали основывать Анапу в 1783 году, по по-
тере Крыма, а в 1557 году кабардинские и бесланейские помянутый Темрюк, 
Тазрют и другие (Никон. Лет. VII, 197, 239, 246, 276, 288, 289). Из потомков 
Темрюка и его родных братьев восемь князей черкасских во восприятии веры 
православной были нашими боярами между 1592 и 1714 г. В газете Кавказ 
1846 г. №16 и 1847 г. № 42 сказано, что князю Темрюку Идаровичу зять его по-
жаловал в вотчину Таманский город Темрюк. Сообщавший эту весть не знал, 
что царь Иоан Васильевич не владел этой страной, принадлежащей тогда Ха-
нам Крымским. 
147 В этом году он упоминается в последний раз (Карамзин История Г. Р. IX, 
179 и пр. 350)
148Наш великий князь Ярослав скончался в 1054 году, а пращур его Рюрик за 
175 лет прежде, в 879 году.
149Бекмурзин прибавил к тому, что Лавристан был женат на дочери князя Ку-
готлука дав ей в калым добытых его мечом сто человек Медийцев и Даков. 
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своего Хазар, а в соседней закубанской стране Касогов, нынешних 
абазинцев Алтыкесеков или Казоков150 и другие Кавказские пле-
мена151, тогда нельзя было и черкесам тамошним не иметь к вла-
дыкам Тмутараканским никаких отношений. 

Из летописей наших известно, что имя Черкес явившееся в Ки-
евском Княжестве 1152 года принадлежало исключительно Бе-
рендеям или Берендичам состоявшим до монгольского нашествия 
в военной конной службе великих князей Киевских, в числе про-
чих Черных Клубоков. Берендеи же упоминаются у нас с 1098152 
года. Одни из них показались 1103 года на правой стороне Днепра 
у Заруба, против устья р. Трубежа. Другие находились в 1114 году 
у Дона, и в 1146 году перешли к тому же Зарубу. Можно полагать, 
что Берендеи-Черкасы выселены были нашими Чернигово-Тму-
тараканскими князьями с Кубани, начально к Дону и оттуда при 
разных обстоятельствах удалились на правый брег Днепра, где 
родовое имя их носит город Черкасы, упоминаемые в летописях с 
1321153 года. 

2.6.Материалы для новой истории Кавказа  
(С 1722 по 1803 год). 1869 год.

(Извлечение)

ГЛАВА 60

Когда еще генерал-майор де Медем находился у Бештовых гор 
и Кабардинцами занимался, древние поданные кабардинцев, аба-
зинцы алтикизеки или шестиродные прислали к нему прошение 
о принятии их в российское подданство. Они обитали тогда в вер-
шинах Кубани, и к оной просьбе подвиглись обстоятельством с 
кабардинцами произошедшим. Прошение их исполнено; они при-
няты в подданство и присягу учинили. 
150 О необходимости именно такого написания слова настаивал Бутков в своих 
комментариях к рукописи «Напечатано в Северной пчеле 1850 года №99, а как 
там вкралась опечатка … Казаков – Казоков» РГИА СПб. Ф. 1250. Оп. 2. Д. 69. 
Л. 218
151 Полн. Собр. Рус. Лет. I, 63, 71
152 В летописи «Дербент Наме» упоминается о нашествии на Кавказ монголов 
за 100 лет до Р.Х. Мы не нашли других доказательств, что нашествие монголов 
тогда произошло, но возможно было нашествие другого народа, которое 
спровоцировало переселение Берендеев-Черкесов с Кавказа к князьям 
Киевским (Р.К.)
153 … летописи Несторовой от … стр. 15, 16, 329
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Потом Медем следуя к вершинам Кубани встретил подобное 
прошение от абазинцев же башильбаев, и их подобно же обнаде-
жил, не по пользе, чаемой от их подданства, а для разномыслия в 
Кубанцах.

21 июня Медем достиг реки Кубани, нашел оную в великом 
наводнении от тающего в горах снега и в чрезвычайно быстром 
течении.

Здесь узнал он, что и на правой стороне Кубани, но в горах, на-
ходятся кубанские Ахлова и Таганова рода мурзы в немалом чис-
ле людей, а с ними и Карач-Салтан. Сии нагайцы суть бежавшие в 
1742 году от Кизляра Салтанаульцы, и в сие время, по смерти Му-
сы-Мурзы, имели главными сына его Ислама Мусина, Касая Кры-
кова, Мамбета Таганова и прочих.

30 июня Медем выступил против них налегке, но 1 июля тата-
ры переправились за Кубань в теснины, лежащие между Кубани 
и речки Тиберты. За ними послано 5 т. калмык, которые перепра-
вились чрез Кубань вплавь. Неприятель из-за каменьев и сделан-
ных укреплений производил пальбу из ружей. Но казаки и пушки, 
туда же посланные принудили неприятеля подвинуться на гору и 
скрыться в лесистые расселины гор; но и оттуда выбиты. Между 
тем, отыскан каменный чрез Кубань натуральный мост, который 
называют Таш-копир, послано чрез него 400 казаков и несколько 
гусар; неприятель препятствовал переправе; не взирая на то, мост 
занят нашими и неприятель отбит. На другой день деташамент 
переправясь чрез мост достиг неприятельского жилища, называ-
емого Чекнас, по реке сего имени, а неприятель засел в крепкие 
ущелья, но из оных выбит и принужден был искать спасения по 
лесам и стремнинам. Потом, когда деташамент чрез мост возвра-
щался, неприятель паки тут явился, но выбит, и войско с прочи-
ми на правой стороне Кубани соединились. Урону неприятелей 
должно быть великому, но в плен ни одного не попало. Возвраще-
но немалое число бывших у них в плену россиян, грузин и армян. 
Неприятель оставил в добычу войскам все свои пожитки и скот 
разного рода, которого сочтено больше 30 т. У нас убито казаков 7, 
калмык 5; ранено 33, потонуло в реке 9.

Среди того помянутые Салтанаульцы прибегли с повинною и 
вступили в российское подданство. Но дабы не иметь напрасного 
затруднения в сохранении их, как непостоянных и неверных, Кол-
легия иностранных дел предписала Медему 3 ноября 1769 г. со-
единить их с кабардинцами, отдав их в кабардинское ведомство, 
с тем, чтоб они за поступки их ответствовали. В 1770 году сии но-
гаи просили себе особой за подписанием ее императорского ве-
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личества грамоты, но в том им отказано, по непристойности, что 
они в малом числе состоят; велено же их обнадежить монаршею 
милостью.

Дальнейшие поиски на Кубани 1769 г. остановлены разлитием 
рек; должно было ждать слития вод и спадания с дерев листа, та-
ких двух обстоятельств, в которых горские народы находят свою 
защиту; но между тем позади Медема восстали чеченцы, которые 
заняли его как в сей 1769, так и в 1770 году. 

…
ГЛАВА 62

Когда генерал-майора де Модема занимали чеченцы, в то вре-
мя наместник ханства калмыцкого Абаша в 1770 г. направляя по-
ход к Кубани с полковником Кшенским и командою его из драгун 
и казаков, отправил туда 2 июня партию из 1500 человек при вла-
дельце Межень Абаше, которая ездила по Кубани до Копыла и ни-
где неприятельских войск, ни их жилищ не нашла.

Город Копыл (новый) стоял на острову Кубани, т. е. на таман-
ской стороне. Он обнесен развалившеюся уже теперь каменною 
стеною в окружности своей имеющею 380 сажень.

Под сим городом скрывалась оная калмыцкая партия в камы-
ше двое суток для получения языка. Но как в сие время ни в го-
род, ни из города никто не проехал, а притом не было и способа 
учинить порядочное на тот город нападение, то Межень Абаша 
приказал 1 т. человекам переплыть к городу на лошадях, нагим и 
с одними только саблями и копьями, что они 12 июня на рассвете 
и сделали. Выше на берег учинили на город нападение с великим 
по их обычаю криком, и уведя, что он окружен глубоким рвом и 
земляным валом с рогатками, обратили они все стремление к во-
ротам; однако и их, не имея с собою никакого орудия, одними ка-
меньями разбить не могли; почему, и что встревоженный непри-
ятель начал стрелять по них с города из пушек, ружей и сайдаков, 
и убили из них 1 и 6 ранили; возвратились они опять на тот берег, 
откуда пришли, без всякого при переправе урона; ибо неприятель-
ские пушки будучи навалу утверждены, не могли им вредить в их 
переправе. Как сей новый город построен на дороге ведущей к 
другим городам, которая одна только и есть, то и нельзя им было, 
не подвергши себя опасности пробраться к оным; и для того от-
правились они оттуда обратно и приехали к наместнику ханства 
23 июня.

В сие же время несколько мурз закубанских добровольно 
пришли в подданство России.
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Медем кончив дела с чеченцами в августе выступил с корпусом 
в поход.

Между тем наместник ханства находясь в вершинах реки Ка-
лауса 7 августа отправился за Кубань на Лабу и Уруп со всеми во-
оруженными калмыками и с ними полковник Кишенский с своею 
командою и пушками; 8, пришли к Кубани и, переправясь чрез 
оную, продолжали путь далее; 9, приблизились к неприятелю и 
калмыки, разделясь на части, сделали вдруг нападение на всех по 
тем рекам находившихся. Кубанцы сильно противились; наконец, 
уступили и бросились в горы и леса, потеряв до 100 человек; пле-
нено 23. Калмыки, забрав и истребив бывший на поле хлеб, пере-
правились назад за Кубань, к вершинам Калауса.

Здесь, Медем 20 августа соединился с калмыками на вершинах 
Калауса.

Тут получено известие, что до 3 т. Кубанцов собрались сделать 
нападение на жилища пришедших в подданство российское кубан-
ских мурз. Для защиты их отправлено 300 казаков и 1 т. калмык. 
Сии пробыв там 10 дней и отвратя опасность, назад возвратились.

Между сим временем и еще некоторые кубанские мурзы приш-
ли в подданство.

Получено известие, что темиргойские и бесленейские черке-
сы и другие закубанцы собрались в 6 т. для учинения на корпус 
Медема и калмык нападения под предводительством кубанских 
мурз: Мансыря Келеметева, сыновей Казы-Гирея-Салтана и дру-
гих. Все они переправились чрез Кубань, дошли до речки Чурак и 
там согласились послать несколько для осмотрения лагеря наше-
го и нападения с криком на табуны, а остальным идти за ними и, 
остановившись за Кумою, чтоб тем перехватить наших, когда они 
за Татарами погонятся; что хотя Мансыр-Мурза и удерживал их от 
того и советовал сделать сие отделение не прежде, как они при-
будут на Куму, но Темиргойцы и Бесленейцы, не согласясь на то, 
отделились от них ночью в 2700 человеках и поехали к Бештовым 
горам пред светом, в намерении произвесть на свету в действие 
положенное нападение; что прочие, не возмогши найти их, оста-
новились по ту сторону Кумы. Все сие от Медема не было скрыто. 
Он рассудил предупредить неприятеля и для того, оставя лагерь 
свой под Бештовыми горами, пошел к Кубани, разделяясь на два 
деташмента, дабы один шел вправо, вверх Кумы, а другой к Куба-
ни. Но, как узнал Медем, что Черкесы, скрывались уже под самыми 
Бештовыми горами, в лесу, по Куме, то и возвратился с всею ча-
стью в свой лагерь; а другая часть нашла сего самого неприятеля 
на реке Кагагукце и, получа подкрепление из лагеря, ударила на 
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него и совсем его разбила. В сражении и в погоне побито их очень 
много; в добычу получено 5 лошадей, великое число ружей, сабель 
и сайдаков; из наших не убито никого, а ранено только 2 Казака. 
Разбитые стали собираться к той части своих (Нагай), которая, 
быв в бездействии, находилась по ту сторону Кумы и сии послед-
ние, убегая подобного несчастия, все 5 октября обратно за Кубань 
поскакали.

После сего действия, Медем 7 октября возвратился к Малке, а 
26 в Моздок и расположился по зимовым квартирам, так рано, ве-
роятно по причине случившихся у него с наместником калмыцко-
го ханства несогласий.

В 1771 году корпус Моздокский никаких движений не произ-
водил, кроме, что когда Сокур-Аджи-Мурза Расламбеков закубан-
ский (тот, который 1765 года приступал к Кизляру) с Кубанцами 
проникал до селений Донских Казаков, кои тогда находились в ар-
миях, и разорил Романовскую станицу, то на обратном пути встре-
чен из корпуса Моздокского майором Криднером, преследован за 
Кубань и там в аулах его разбит.

Бездействие же Моздокского корпуса следует наипаче отне-
сти как к побегу знатнейшего числа Калмык из России в алтай-
ские горы, предпринятый 5 января 1771 года, о чем мы намерены 
сказать с некоторою подробностью, и к волнениям кабардинцев, о 
коих за тем следовать будет наше повествование.

…
ГЛАВА 64

Когда кабардинские депутаты отправленные к российскому 
двору 1770 года находились в Петербурге, и министерство россий-
ское занималось изобретением средств к успокоению Кабардин-
цев, в начале 1771 года начал овладевать кабардинскими владель-
цами Баксанской партии разврат и в июне месяце возник до такой 
степени, что злые их предприятия принудили генерал-майора де 
Медема усилить корпус свой войсками и принять бодрственную 
предосторожность в обеспечение границы; а доброжелательная к 
нам партия Жамбулатова или Кашкатавская начинала пред Бак-
санской слабеть; почему определенному к Кабардинцам приста-
ву Таганову предстояла даже опасность жизни, для чего Медем и 
приказал ему из Кабарды выехать в Моздок.

Депутат Жамбулатовой партии владелец Коргока Татарханов, 
поданным в Петербурге тайно от товарища своего министерству 
представлением предсказывал еще прежде неверность Баксан-
ской партии старших владельцев в роде Атажуковом Мисоста 
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Баматова и в роде Мисостовом Касая Атажукина, и даже из своей 
Жамбулатовой партии владельца Хамурзы Арсланбекова, хотя бы 
они и во всех прошениях своих удовольствованы были; утверж-
дал, что они от турецкого двора подкуплены, находятся в тесном 
согласии со всеми кубанскими народами, и от них давно отправлен 
к Порте владелец Темрюк, родной брат Мисоста Баматова, с обяза-
тельством никогда не предаваться в здешнюю сторону; и что пока 
сии владельцы не будут из Кабарды отлучены, всегда Кабардин-
цев возмущать не оставят. Он предлагал наконец, чтоб по крайней 
мере взять в аманаты от владельца Мисоста Баматова, как пред 
прочими сильнейшего, сына его с двумя знатнейших родов узде-
нями, или задержать в Астрахани присланного от него и прочих 
с ним единомышленных депутата владельца Джанхота Сидякова.

Но министерство подозревая, что в отлучении оных Кабар-
динцев из Кабарды не имеет ли Коргока Татарханов старания ис-
полнить свои какие виды, рассуждало, что Кабардинцы к свободе 
привыкшие ничем так встревожены быть не могут, как насиль-
ным отлучением из Кабарды помянутых владельцев, которые там 
знатнейшие; что первое заключение сделают они из того, будто 
хотят привести их в совершенное порабощение, чего уже и до-
вольно, чтоб возбудить их на самые отчаянные предприятия; что 
непристойно также владельца Джанхота, как приезжавшего в ко-
миссию, по отпуске от двора в Астрахани задерживать, дабы не от-
вратить тем и впредь Кабардинцев от приездов в здешние места, 
нужных и для дел с нами и приучения их к людкости; и по всех 
сих уважениях, приняв за правило, что пока есть надежда на при-
ведение Кабардинцев в спокойное состояние легкими средствами, 
то и нужно сколь возможно остерегаться и от малейших знаков 
принуждения. И так, бывшие в Петербурге у двора Кабардинские 
аманаты выпровождены в свое отечество, и им вручена высочай-
шая грамота на имя всего кабардинского народа (основанная на 
высочайше конфирмованном 15 июля 1771 года докладе Колле-
гии иностранных дел) от 17 августа 1771 г., которая по важности 
своей, и что и теперь делаются на нее ссылки, помещается здесь 
слово в слово: 

Божию милостью мы Екатерина Вторая, императрица и само-
держица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая.

Подданным нашим кабардинским владельцам, узденям и все-
му народу наша императорская милость.

Известно быть долженствует всем, общество кабардинское 
составляющим, коль из древних лет началось покровительство 
оному от нашей всероссийской империи, и что без того давно рас-
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сеяться и погибнуть, или в тесное рабство предаться надлежало 
бы их народу. Усердие и верность кабардинских владельцев, какие 
они к высоким нашим предкам при многих случаях оказали, не 
только приобрели им благоволение всероссийских великих госу-
дарей до нас царствовавших, но и безопасными навсегда учини-
ли от властолюбивых покушений ханов крымских, на свободное 
обращение кабардинского народа многократно стремившихся. 
Самый избыток сего народа в способах удобной жизни есть след-
ствие здешнего же к нему снисхождения и милости; ибо, един-
ственно невозбранным распространением паствы своей по всему 
пространству степей, пришел в настоящее изобильное состояние; 
а при таких обстоятельствах и оставалось ожидать, что Кабардин-
цы как от нашего, императорского престола многая благодеяния 
видевшие, продолжением же времени удостоверившиеся и о соб-
ственной своей пользе в сохранении непременной преданности, 
а сверх того и самою благодарности должностию убеждаемые, и 
впредь всегда к нашей стороне благонамеренными пребудут; но 
напоследок, а особливо пред начатием между нашею империю с 
Портою оттоманскою войны, вопреки всякого чаяния, оказались 
они развращенными, под предлогами самыми маловажными.

Нет здесь нужды входить в точные изъяснения, какие их по-
ступки справедливое наше неудовольствие причиняли. Без сомне-
ния каждый из них, в том участный, собственною своею совестью 
изобличается, а к тому довольно будет сказать, что все вы кабар-
динские владельцы, из которых некоторые столько были надеж-
ны, как бы самые Россияне, учинились подозрительными: прежде 
наблюдаемая с вашей стороны пристойность в представлениях 
прошениях, в переписке по разным делам с пограничными наши-
ми начальниками, обратилась в грубость, наглость и безместные 
угрозы; многие же из Кабардинцев, не только простых и узденей, 
но некоторые и из владельцев действительно сообщились с раз-
бойниками, из закубанских народов столпившимися, и принялись 
с ними за одно ремесло, то есть, начали производить при наших 
пограничных местах воровство и подбеги.

Мы, великая государыня, наше императорское величество, 
хотя по тому довольные причины имели всю тягость нашего гне-
ва дать восчувствовать кабардинскому народу, но как и во время 
мятежности его однако же было видно, что некоторые только из 
владельцев всем народом колеблют единственно для того, чтоб в 
оном пред прочими усилиться и получить власть, какая бы была 
выше пределов, древним обыкновением утвержденных; a другие 
владельцы ложными внушениями обольстить себя допустили, и 
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остались, без всякого свойственного им действия и сопротивле-
ния, в слепом у оных послушании, то мы и в сем еще случае после-
довали больше природному нашему великодушию и милосердию 
нежели правилам правосудия, повелев по необходимости учинить 
на Кабардинцев военное наступление, но не инако, а с тем, чтоб 
все, которые из них образумятся, тотчас пощаду получали.

И так, коль было сожалительно, когда Кабардинцы находились 
в смущении и разврате, ибо притом общество их рушилось бы не-
минуемо, толь напротив того к особливой нашей благоугодности 
касалось. Когда мы уведомились, что Кабардинцы, в том числе и 
те самые, которые прочих соблазнили, увидя обращенное на них 
оружие наше, вышли из заблуждения, принесли повинную, при-
знали себя нашими подданными, и учинили присягу в верности, а 
тем всем и предупредили конечное свое несчастие.

После исполнения сих мер, без коих Кабардинцы не могли ос-
вободиться от омрачения, содержавшего в крайнем неустройстве, 
мы, великая государыня, наше императорское величество, не 
имея более теперь препятствующих причин к распространению 
на кабардинское общество монарших наших милостей и благоде-
яний, не оставили всемилостивейше рассмотреть в подробности и 
прошении ваших кабардинских владельцев, представленных чрез 
присланных от вас в знак вашей покорности и подданства к импе-
раторскому нашему двору двух ваших родственников, владельцев 
кабардинских, Коргоку Татарханова и Джанхота Сидякова, о унич-
тожении заведенного на реке Тереке, в урочище Моздоке, селения; 
о возвращении узденей и природных холопий в наши границы вы-
ходящих; о заплате за христианских невольников, и чтоб впредь, 
если кто из кабардинских владельцев выйдет для жития в Кизляр, 
или в другое пограничное место, то бы такой к остающимся по нем 
в Кабарде узденям и прочим людям, также и к имению, никакого 
притязания не чинил и не вступался.

Высочайшее наше императорское повеление по оным ваших 
кабардинских владельцев прошением объявляется вам и всему 
вашему обществу следующее:

Заведенное в Моздокском урочище селение мы, великая госу-
дарыня, наше императорское величество, никогда уничтожить не 
согласимся, для того, что оное положение свое имеет не на вашей 
кабардинской земле, почему оное народ ваш в хозяйстве его и про-
мыслах отнюдь и не стесняет. Если не одна соседняя держава не 
имеет права препятствовать в тех распоряжениях, кои по нашим 
повелениям при границах предприемлются для лучшей оных без-
опасности и по другим полезным намерениям, могут ли одни Ка-
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бардинцы присваивать в том себе преимущество, для всех прочих 
народов исключительное? Самое время по заведении в Моздоке 
селения прошедшее есть доказательством наилучшим, что оное 
началось и содержится не для наложения оков на свойственную 
Кабардинцам вольность, как тщетно в сем народе воображалось, 
но единственно на тот конец, чтоб лежавшая впусте земля в не-
которую для пограничных жителей обращена была пользу. Ныне 
же, когда Кабардинцы признали себя нашими подданными и сами 
желать долженствуют, дабы в соседстве их укрепленное жилище 
находилось для защищения в опасных случаях и толь удобней-
шего получения и разных с здешней стороны потребных вещей и 
товаров.

Что касается до кабардинских уроженцев в наши пограничные 
места впредь выходить имеющих, с предъявлением желания к 
принятию христианского закона, и каковые все поныне без раз-
бора принимаемы были и назад не возвращались, потому, что 
в целом свете и во всех законах обыкновенно не отвергать того 
требующих; да и в последнем между нашею Империей и Портою 
Оттоманскою трактате точное в сем деле условие находилось, из 
которого и кабардинские выходцы исключены быть не могли, по 
бывшей кабардинского народа, на основании того же трактата, от 
обеих сторон независимости: то при настоящем оного совсем про-
тивном против прежнего состояния, мы, великая государыня, же-
лая благоденствия его, как народа с нашею Империей соединенно-
го и нам принадлежащего, во всем возможном споспешествовать, 
хотя и соизволяем, чтоб и впредь владельцы и уздени свободность 
имели для принятия христианского закона, или кроме того и для 
жития, в пограничные наши места выходить, и там оставаться, бу-
дучи и в отечестве своем, первые, никому не подчинены, следова-
тельно не долженствуя там никому и отчетом в таких своих по-
ступках, которые собственно до них касаются, кроме нарушающих 
всего общества покой и вред оному наносящих, а другие, находясь 
в услугах у владельцев, но собственные однако деревни имеют, по 
сему тако же де люди не подлого состояния, и владельцам больше 
по собственной своей воле, а не но принуждению присвояются, не 
платя им никаких податей, и получая еще от них награждение за 
свою придержность; но чтоб со всем тем отлучением из Кабарды 
владельцев и узденей, что без сомнения редко же и случиться мо-
жет, но натуральной всякому человеку любви к своему отечеству, 
и малейшего предосуждения и убытка кабардинскому обществу 
не причинялось, мы снисходим напротив того на прошение ваше, 
кабардинских владельцев, в том, чтоб владельцы родственники 
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ваши выходящие в границы наши, равно же и уздени, все что до 
того в Кабарде ни будут иметь оставляли в пользу вашего обще-
ства, и никакого на то притязания не производили, ни же погра-
ничные наши начальники им способствовали, разве по доброму 
согласию и без всякого посредства сами когда что у старших ка-
бардинских владельцев, обществом управляющих, испросят.

Рабы же кабардинские как принадлежат господам своим без 
всякого изъятия, составляя их доход своею работою и податью, по 
состоянию же своему и способов не имеют к познанию христиан-
ского закона; для того мы, великая государыня, входя в хозяйство 
кабардинского народа состоящее в скотоводстве и хлебопашестве, 
тем благоуспешнее отправляемое, чем больше кто из них работ-
ников имеет, узаконяем, чтоб все природные кабардинские холо-
пья, впредь выбегать могущие, назад возвращаемы были, в пред-
упреждении умаления нужных для работы людей, в таком обще-
стве, коего благополучие теперь нам приятно.

Наконец приемлем мы, великая государыня, во всемилости-
вейшее уважение и употребляемое с кабардинской стороны ижди-
вение на покупку грузинских невольников, и что оное побегом их 
в наши границы тщетно пропадает. Но поколику они природные 
христиане, не может быть по пристойности и справедливости от-
казано им и впредь в убежище при границах нашей империи, как 
христианской. А чтоб не оставить в сей и Кабардинцев существен-
ной же для них нужде без монаршего нашего призрения, мы к ним 
столь милостивы быть хотим, что по данному ныне же в надле-
жащие места нашему императорскому повелению, имеет быть за 
Грузинцов и других не подданных нам христиан, из кабардинских 
жилищ выбегающих, хозяевам их Кабардинцам за каждую душу 
без разбора пола и возраста, дабы все споры при разных положе-
ниях быть могуще предупреждены были, из казны нашей по пяти-
десяти рублей произвождено, число такое денег, которое потерю 
наилучшего невольника совершенно заменить может.

Излияние толь совокупно многих наших милостей и щедрот 
на кабардинское общество, коль скоро оное некоторым только об-
разом видиться стало быть того достойным, не имев еще в самом 
деле и случаю никаких нам, великой государыне, услуг оказать 
после принесения своей покорности, больше нежели достаточно 
без сомнения быть имеет вас, кабардинских владельцев, и всех та-
мошних жителей, какого бы они состояния ни были, возбудить к 
должной благодарности; заставить все лицемерство, какое к сожа-
лению при случаях поныне со стороны многих из вас примечено 
было, оставить и утвердиться навсегда в непременной верности, 
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и не вдаваясь более ни в какие искушения, которые всегда к соб-
ственному же вашему вреду оканчиваться могут. Почему мы со-
вершенно надеемся, что все Кабардинцы, как вы, владельцы, так 
и прочие, поступками своими впредь ни малейших причин к не-
удовольствию подавать не будете, но спокойно обращаться имее-
те; соглашение не только с противомышленными разбойниками и 
злодеями, но и с порядочным неприятелем будет казаться для вас 
делом непристойным и не совместным с должностью подданства 
и преступлением бесчестным и изменническим. А в следствие 
того, все противные на наши границы предприятия по крайней 
вашей возможности отвращать потщитесь, не допуская никому 
чрез ваши места проходить, а между тем, о всяких сборищах забла-
говременно сообщая и пограничным нашим начальникам; сверх 
того не только беглецов из наших подданных к себе принимать и 
укрывать, как и тому многие же досадные примеры были, не буде-
те, но ежели же, когда от  наших пограничных жителей, с кем бы то 
ни случилось, произойдут на кого из Кабардинцев жалобы, оные 
не пустыми увертками затруднять и неоконченными оставлять, 
но прямым и беспристрастным разбирательством решить имее-
те. Впрочем, и аманаты содержаны будут, по древнему обыкнове-
нию, в нашей стороне от таких из вас, владельцев, которых дети 
действительными аманатами почтены быть могли бы; а по делам 
вашим с нашими пограничными начальниками переписываться 
будете с пристойностью, единожды на всегда приняв за неоспо-
римую правду, что по состоянию кабардинского общества ничего 
для него запальчивостью и нескладными угрозами сделано быть 
не может. А чтоб все наши начальники, до которых кабардинские 
дела касаться будут, принимали ваши представления с уваже-
нием и во всем том, в чем будет справедливость, оказывали удо-
вольствие, о том ныне и вновь императорскими нашими указами 
подтверждено.

Между тем мы, великая государыня, наше императорское ве-
личество, в ожидании видеть с сего времени кабардинский народ, 
по толиких оказанных благодеяниях, верным и усердным к нам и 
к нашей империи, препоручаем вам, кабардинским владельцам, в 
надзирание и, как призрение возможное, так и действительное за-
щищение, и кубанских мурз Ислама Мусина и прочих, кои в 1769 
году, во время производимых чрез генерал-майора Медема на Ку-
бани поисков, пришли в наше подданство, повелевая их почитать 
за совокупленных навсегда к вашему обществу, для чего и могут 
они поселены быть на кабардинских местах, когда удобные к тому 
находятся.
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По объявлении же таким образом обществу вашему кабардин-
скому высочайшей нашей воли по представленным от оного к на-
шему императорскому престолу прошениям, а равным образом и о 
том, на каком основании мы сей народ в нашем подданстве содер-
жать соизволяем, мы здесь же заблаговременно всем Кабардин-
цам и каждому из сих знать даем, что если не будут они тронуты и 
всеми, так сказать, истощенными на них нашими милостями, кои 
прямое их благополучие составить могут, окаменелость их всякое 
удивлевление превзойдет; а тогда уже мы без принуждения при-
родному нашему человеколюбию решиться можем не только дей-
ствительно в предерзостях оказывающихся строго наказывать, но 
и всех Габардинов без изъятия, за попущение в том беспокойным, 
каких для того отнюдь и терпеть не должно в их обществе, един-
ственно по нашему милосердию, а не по собственным своим спо-
собам в нерушимости оставшемся и которое монаршего нашего 
призрения удостоилось не по нужде времени или обстоятельств, 
но по свойственной нам к благодеяниям склонности и в рассужде-
нии бывших напред сего к нашей империи от кабардинского на-
рода услуг, кои однако же впредь его не защитят, ни же напрасно 
многоуважаемое Кабардинцами содействие подобных им горских 
народов, если когда мера нашего гнева исполнится и воспоследует 
повеление действовать против их со всею строгостью; но к чему 
мы никогда подвигнуты быть не желаем, а паче причины иметь к 
умножению высочайшего нашего благоволения.

Сия наша императорская грамота, имеющая служить основа-
нием и залогом всего будущего благоденствия кабардинского на-
рода, отправлена с владельцами кабардинскими, ко двору нашему 
присланными, которые представлены были пред наше импера-
торское величество и отпущены с награждением. Дана в Санкт-
Петербурге 17 августа 1771 года.

Генерал-майор де Медем в то же время получил высочайшее 
повеление от 17 августа 1771 года, чтоб он между прочим следую-
щее исполнил:

1-ое. Произвести прямо требование вообще ко всем владель-
цам, чтоб Мисост в знак совершенного раскаяния своего и удосто-
верения в будущей верности дал сына своего в аманаты; в случае 
упорства его, подвигнуть прочих, чтоб они его к тому и прину-
дили, а когда не предуспеют, то как противника монаршей воли 
и возмутителя своего отечества отдали в наши руки, или хотя от 
себя выгнали приговором общего собрания. Но в сем обстоятель-
стве наблюсти предосторожность, чтоб начав, а не совершив, не 
навлечь большого предосуждения безвременным раздражением 
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Мисоста и прочих с ним зломышленных владельцев. Ежели же бы 
они злонамеренными оказались и по получении теперешнего удо-
вольствия, и злоумышление большей части Кабардинцев не могло 
быть предудержано упорством доброжелательных владельцев, а 
развратность их дошла до степени нестерпимости, то и строгие 
меры приняты имеют не только к наказанию главных мятежни-
ков, но и к приведению их в совершенное несостояние быть боль-
ше границам нашим вредными и самим собою и чрез соблазны 
прочим тамошним околичным народам.

2-ое. Нужно необходимо, дабы в Кабарде всегда две равносиль-
ные партии находились, и чтоб Кабардинцы привыкли иметь у 
себя пристава российского, к чему все способы изыскивать долж-
но, употребляя в необходимости и деньги для отвлечения от про-
тивных поступков и их обезсиления, по крайней мере на время 
войны с Портою, дабы при настоящем недосуге быть от них в 
беспечности.

3-ье. Хотя после грубого от владельцев кабардинских поступка 
оказанного непринятием в 1764 году 3 т. рублей и не должны ожи-
дать, чтоб при настоящем случае награждены были, но ежели им 
ныне монаршая щедрота послужит способом к подтверждению их 
в благонамерении и верности, в таком случае можно будет, прощая 
им, как диким людям и невеждам, пренебрежение однажды при 
смутном их обстоятельстве случившееся, отдать всем владельцам 
вообще оные 3 т. рублей в знак возвращенного уже им высочайше-
го благоволения, с таким объявлением, чтоб они сами по себе их 
разделили и прислали ко двору пристойное благодарение.

Казалось, что как Кабардинцы получили разрешение в таких 
своих нуждах, который по состоянию их и положению пребыва-
ния действительную причиняли заботу, то конечно и не оставят 
успокоиться. Но в самом деле так не случилось. Де Медем не мог 
исполнить ни одного из повеленных ему предметов в удержании 
покорности к нам владельца Мисоста и в содержании в Кабарде 
двух равносильных партий. И хотя в течение 1772 и 1773 г. яв-
лялись в Кабардах некоторые виды смятений, а малой Кабарды 
владельцы препятствовали проезду в Моздок Осетинцов к вос-
приятию христианского закона и водворением, однако, поступки 
сии не выводили еще из меры терпимости правительства россий-
ского; правда, оные и не могли еще тогда далее простираться, по 
сильному влиянию, приобретенному Россиею в делах крымских.

…
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ГЛАВА 66

Когда российское правительство образовывало из Крыма неза-
висимую державу, Порта продолжала покушения к возвращению в 
свое владение Крыма и ногайских Татар, искала в сем намерении 
удачи способом всеваемого между самих Татар разврата и разно-
мыслия. Содержание в близости от Татар некоторых из салтанов 
крымских, кои остались в ее власти по случаю бытности их в ту-
рецких местах во время произошедшей в отечестве их перемены, 
и из коих Порта нарекла ханом Девлет-Гирея, калгою Шабаз-Ги-
рея и нурадином Муборек-Гирея, не смотря, что в Крыму действи-
тельно такие чиновники, свойственно крымскому правлению, уже 
находились, имело открытую дорогу к действиям приводящим 
Татар в междоусобия, и принуждающим наконец одних другими 
поступить на все противные неприятельские предприятия. Див-
лет-Гирей похитил власть ханскую насильством убедя на свое из-
брание только некоторых Крымцов, а все проще Татары, особли-
во ногайские, ни мало о том не знали, приглашены не были и не 
участвовали.

Сии татарские искусители, странствуя чрез некоторое время 
в 1773 году за Кубанью, где в исходе 1773 года явились и Турки, 
т. е. они заняли Тамань, очищенный от Россиян по трактате с ха-
ном Сагиб-Гиреем, предуспели собрать великую толпу из тамош-
них варваров, восколебали притом некоторую часть и из Ногай-
цев едичкульской орды, по близости пребывания ее от таманской 
крепости, кочевавшей около Азовского моря у Копыла и в самом 
Тамане; а крепость таманская служила развратникам убежищем. 
Едичкулами начальствовал в то время Калга салтан Шагин-Гирей, 
родной брать хана Саиб-Гирея, и пребывал в Копыле, а при нем 
находился тогда приставом поручик Павлов. Хотя к Шагин-Гирею 
Калге явились на помощь братья его Батырь-Гиреи и Арслан-Ги-
рей с 3 тысяч войск абазинских, однако Тахтамыш-Гирей, салтан 
противной партии, вытеснил из Копыла Шагин-Гирея, и он уда-
лился на Ею, где часть войск Российских находилась.

При таких обстоятельствах оные искусители решились прину-
дить и силою в свои виды все орды ногайские, которые перешед 
из Бессарабии находились на кубанской стороне, около реки Кала-
лы. Первое устремление было на главного ногайского начальника 
Джан-Мамбет Бея, в орде Едисанской живущего, который и сам не 
подвергся искушению и прочих отвратил.

Нарицающийся калгою Шабаз-Гирей-Салтан сделал на едисан-
скую орду в начале марта 1774 г. военное наступление, имея до 
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10 т. войск из горских Черкес и разных Татар; но храбрый подпол-
ковник Бухвостов на то время из корпуса кубанского при Джан-
Мамбете бывший с небольшою командою уничтожил неприятель-
ское распространение мужеством своим. Не смотря на многочис-
ленность неприятелей пошел к ним на встречу не более как в 400 
человеках и взяв с собою 4 единорога. Неприятель учинил на него 
сильное нападение, но неоднократно отбит и бежал, потеряв уби-
тыми до 180 человек; с нашей же стороны не потеряно ничего. 
Между тем и едисанские Татары следовавши толпами за Бухвосто-
вым с удивлением и робостию, приметя поражение неприятелей, 
на них ударили к вящему рассеянию.

После сего Едисанцы и прочие благонамеренные орды под-
винулись ближе к здешним границам, к стороне Еи и Азова, для 
лучшей безопасности и чтоб ближе пользоваться защищнием от 
войск кубанского корпуса на границе расположенных, где для со-
держания всех сил Нагаев в надзоре учреждена была особая погра-
ничная Татарская комиссия под ведением Молдавского гусарского 
полка подполковника Лешкевича в Ейском укреплении, которое 
тогда при впадении Еи в Азовское море, на правой стороне, сдела-
но Россиянами и которое называлось шагингирейским городком, 
потому, что Калга Шагин-Гирей-Салтан имел в нем по некоторое 
время пребывание.

2 апреля сделали тому начало перенесши стан свой с речки 
Калалы на речку Ею, верст на 25 ниже. Но при сем оставлен был 
по необходимости на прежнем месте, до времени, как завезенный 
для здешней команды провиант с другими излишними тягостя-
ми, так и больные, под прикрытием двух донских казачьих полков 
Платова и Ларионова. Неприятель, проведав о сем, на другой по-
том день, 3 апреля, учинил сильное нападение на ретраншамент, 
который они для своей защиты сделали. Неприятель был больше 
нежели в 20 т. и предводителями его были все мнимые чиновни-
ки Крыма: Дивлет-Гирей хан, Шабаз-Гирей калга, Муборек-Гирей 
нурдин, со многими другими салтанами, беями и мурзами. Непри-
ятель столько устрашил Едисан, что они готовы были врознь рас-
сыпаться и искать спасения в бегстве; но подполковник Бухвостов 
пошел к речке Калале на выручение атакованных Казаков, в 500 
человеках конницы, в том числе один гусарский эскадрон Ахтыр-
ского полка и рота драгун из легкой полевой команды, прочие 
Донские Казаки, и взяв с собою 2 орудия. Он в конец разбил и рас-
сыпал неприятеля. Между убитыми считаются 2 салтана и 1 гор-
ский бей, а из простых более 500 тел на месте осталось. С нашей 
стороны убито 8, без вести пропало 14, ранено 54. Лошадей убито 
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288, да раненых коло 300; вместо того Донские Казаки больше в 
добычу от неприятеля получили. Татары, ободренные также за 
разбитым неприятелем, гнались и поражали.

Бухвостов имея в своем начальстве одну легкую полевую ко-
манду и 2 полка Донских Казаков должен был после сего сраже-
ния, в следование свое к Кубани в начале июля, трижды сражаться 
с неприятелем, простиравшимся до 10 т. и по большей части из 
горских Черкес, но везде остался победителем. Первое дело было 
за 40 Верст от реки Кубани, где удержать его неприятель силился, 
но разбит два раза, а потом и еще разбит, когда хотел не допустить 
до воды, и рассыпавшись спасался на сопротивный берег Кубани, 
потеряв множество убитых. Подполковник же Бухвостов приметя, 
что оробевший неприятель миновал город Копыл и устремился 
прямо в горы, не замедлил перейти за реку и занять сей город, на-
шед на стенах оного 34 пушки заряженные и немалое число ар-
тиллерийских припасов; но жителей никого не застал, кои почи-
тая Горских Черкес непобедимыми, когда увидели их разбитых и 
рассеянных, то уже и за стенами остаться не хотели, но за ними же 
в горы уйти торопились. 

Кабардинцы, оставаясь все еще в том недоброжелательном к 
России расположении, в каком мы их оставили, при сих усилиях 
Порты к возвращению Крыма получили от нее деньги, и в 1774 
году вознесли свое раздражение, все за Моздок, до крайности. Пи-
таясь ласкательными ожиданиями успехов от военных операций 
Порты Кабардинцы заключили теснейший союз с Дивлет-Гиреем, 
закубанскими Черкесами и Турками, чрез посланных туда вла-
дельцев: баксанской партии Мисоста Баматова и кашкатавской 
Хамурзу Арсланбекова; да и Чеченцы и Кумыки в предприятиях 
кабардинских принимали участие и угрожали окрестностям киз-
лярским. Опасение до того доходило, что генерал-майор де Медем 
воспретил жителям кизлярским и Моздокским всякое сообщение 
с обитающими за Тереком народами и решался вручить Кабардин-
цам показанные выше 3 т. рублей, думая, но напрасно, тем их не-
сколько успокоить. Кабардинцы в ноябре 1774 г., по возвращении 
Мисоста и Хамурзы, готовились сделать нападение на Моздок и 
Наур, но один Армянин открыл сие Медему и Кабардинцы отвра-
щены от сего покушения.

После сего Дивлет-Гирей и Шабаз-Гирей будучи призывае-
мы Кабардинцами, с войсками своими составленными из Турков, 
Крымцов и Черкес приближались к Моздоку. (С ханом былой 500 
Некрасовцов, кои возмущали Гребенцов.) Генерал-майор де Медем 
встретил их в 35 верстах выше Моздока, в урочище Бештамаке, где 
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ныне Екатериноград и 3 июня 1774 года дал им сражение и рассе-
ял их. Потом неприятель собравшись паки разделился на 2 части. 
Одна предводимая ханом отступила в Кабарду, другая, в 18 т. (по 
другим известиям, у Медема, в 7 т.), под начальством Калги отпра-
вилась на новые селения Моздокского казачьего полка, разорила 
до основания 4 станицы и истребила все жизненный заготовления 
сих людей, которые по переселении с Волги только было стали за-
водиться домами и хозяйством; но когда Калга напал на главную их 
станицу Наур,  укрепленную земляным валом и содержавшую весь 
полк Моздокский с семействами своими сюда стекшйся, и 11 июня 
произвел приступ и в продолжение 12 часов кидался на вал, то же-
стоким образом отраженный возвратился к Кубани. Ободренные 
Моздокские Казаки чрез неделю потом истребили за Тереком у гор 
900 горцев, следовавших на подкрепление хана и взяли 3 знамя.

Генерал же майор де Медем по сражению у Бештамака вступал 
внутрь Кабарды преследуя хана, и 27 августа дал вторичный бой 
в глубине ущелий гор, на речке Гунделене, где обитают Чегемы 
и принудил неприятеля совершенно оставить сию сторону, тем 
паче, что война у России с Портою в Европе тогда уже прекрати-
лась, а притом тогда же деташамент из кубанского корпуса под 
командою бригадира Брынка от реки Еи сделал движение за реки 
Кубань и Лабу, и здесь полковник Бухвостов вновь поражал тогда 
Черкес между речек Булансу и Амане у впадающих слева в Лабу.

ГЛАВА 67

Трактатом вечного мира и дружбы, заключенным между импе-
рией всероссийскою и оттоманскою Портою при деревне Кучук-
Кайнарже 10 июля 1774 года постановлено относительно кавказ-
ской стороны в артикулах:

3-ем. Все татарские народы, крымские, буджакские, кубан-
ские, Едисанцы, Жамбуйлуки и Едичкулы, без изъятия  от обеих 
империй имеют быть признаны вольными и совершенно неза-
висимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под 
самодержавною властью собственного их хана чингизского по-
коления, всем татарским обществом избранного и возведенного, 
который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не 
отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе; и для того 
ни российский двор, ни оттоманская Порта не имеют вступаться 
как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, 
политические, гражданские и внутренние их дела, ни под каким 
видом; но признавать и почитать оную татарскую нацию в по-
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литическом и гражданском состоянии по примеру других держав 
под собственным правлением своим состоящую, ни от кого, кроме 
единого Бога, не зависящую; в духовных же обрядах, как едино-
верная с мусульманами, в рассуждении его султанского величе-
ства, яко верховного халифа магометанского закона, имеет сооб-
разоваться правилам законом их предписанным без и малейшего 
предосуждения однако же утверждаемой для них политической и 
гражданской вольности. Российская империя оставит сей татар-
ской нации кроме крепостей Керчи и Еникале с их уездами и при-
станями, которые всероссийская империя за собою удерживает, 
все города, крепости, селения, земли и пристани в Крыму и на Ку-
бани оружие и ее приобретенные: землю лежащую между реками 
Бердою и Ханскими водами и Днепром, также всю землю по по-
дольской границе лежащую между реками Бугом и Днестром ис-
ключая крепость Очаков с ее старым уездом, которая по прежнему 
за блистательною Портою остается, и обещается по постановле-
нии мирного трактата и по размене оного все свои войска вывести 
из их владений; а блистательная Порта взаимно обязуется равно-
мерно отрещась от всякого права, какое бы оное быть ни могло, на 
крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на Кубани и на 
острове Тамане лежащее, в них гарнизонов и военных людей своих 
никаких не иметь, уступая оные области таким образом, как рос-
сийский двор уступает Татарам в полное самодержавное и неза-
висимое их владение и правление; тако же наиторжественнейшим 
образом блистательная Порта обязывается и обещает и впредь в 
помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов своих и 
всяких какого бы звания ни были своих людей военных в оные не 
вводить и там не содержать, ни же во внутри области сей секме-
нов или других военных людей какого бы звания ни были иметь, а 
оставить всех Татар в той же полной вольности и независимости, 
в каковых российская империя их оставляет.

В 19-ом. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове 
крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, то же и с 
уездами, начиная от Черного моря и следуя к древней керченской 
границе до урочища Бугак, а от Бугака по прямой линии к верху 
даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и непрекослов-
ное владение российской империи.

В 20-ом. Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в 
инструментах, учиненных в 1700 (не 1704 ли) году, то есть в 1113 
г. гиджры, между губернатором Толстым и ачугским губернато-
ром Гассаном-Пашею, вечно российской империи принадлежать 
имеет.
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В 21-ом. Обе Кабарды, т. е. большая и малая, по соседству с та-
тарами большую связь имеют с ханами крымскими, для чего при-
надлежность их императорскому российскому двору должна пре-
доставлена быть на волю хана крымского с советом его и с стар-
шинами татарскими.

Таким образом Азов с его уездом два раза приобретаемый Рос-
сией и два раза теряемый паки достался в вечную принадлеж-
ность России с землями по реку Ею лежащими, где уже пред тем, 
в 1774 году, устроено Ейское укрепление и другие полевые фор-
посты в предотвращение набегов кубанских. По сему в 1775 году 
город Азов паки учрежден губернским; но в 1784 году, по откры-
тии Екатеринославского наместничества причислен к оному без 
уезда, кажется по причине трудности сообщения чрез реку Дон.

ГЛАВА 68

Императрица Екатерина высочайшими грамотами от 5 сен-
тября 1774 года известила грузинских царей Ираклия и Соло-
мона, как имевших участие в минувшей войне, о воспоследовав-
шем с Портою мире и об условиях, положенных в рассуждение их 
владения.

Хотя турки после Кайнаржского мира и делали было притяза-
ния на Имерети, хотели ввести войска и отобрать упоминаемые 
в трактате города, но царь Соломон не допустил к тому Турков, и 
держал себя на ноге независимого до самой своей кончины, после-
довавшей 1784 года.

Царь Ираклий получил немалые способы к безопасности сво-
их владений, умножа свои доходы открытыми в 1778 г., в недрах 
земли его, в Ахтале и в других местах, сокровищами в серебре с 
знатным содержанием золота, меди и железе состоящими, через 
греков, из Анатолии приглашенных, из Кумышхана, где турецкие 
рудокопные заводы; а сии греки, поселясь здесь, основали селение 
Мисхани. Рудники эти в те годы приносили ему серебра на 60 т. и 
золота на 3200 руб. Имея деньги, царь почти всех лезгин сделал 
готовыми на свою службу, платя им жалованье от 60 до 100 т. руб., 
за которым приезжало до 500 чел. в Тифлис и производили здесь 
всякие наглости ненаказанно.

Аварский Омар-Хан с 1778 года начал содержать с царем Ира-
клием неприязнь, получив от него нарочитые подарки; сестра 
Омарханова Султан-Зада помолвлена была за сына Ираклиева ца-
ревича Вахтанга, но не отдана в замужество по препятствиям ма-
гометанского духовенства.
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Ираклий содержал постоянную дружбу с карабагским владель-
цам Ибраим-Ханом, который, еще с правления владения по своем 
отце, с 1760 года, сделался с Ираклием дружен и сохранил сии 
чувства 23 года. Ираклий делил с ним влияние свое на большую 
часть Адербиджана, даже до Тавриза; брал дань с Эривана и Ганжи, 
особливо, что тамошние Армяне усердствовали к Ираклию, яко к 
христианскому государю; ханы: нахичеванский и хоиский, тавриз-
ский, урумийский и другие малые владельцы, присылали иногда к 
царю подарки из уважения к его личным подвигам и чтоб в случае 
нужды иметь от него помощь.

Около 1780 года царь Ираклий построил на правой стороне 
Алазани, верстах в 18 от берегов ея, на источниках, крепость Сиг-
нах (значит по-турецки убежище), от Тифлиса в 114, а от Телава в 
70 верстах. Крепость обширная, имеет в длину версты полторы, 
лежит на горе, фигура неправильная; обнесена стеною из дикого 
камня со многими башнями; высота стены 3 сажени, а толщина 2 
аршина; поместить может до 20 т. семей. Отсель до Белекан верст 
40, и видны белеканские жилища в хорошую погоду.

По восстановлении мира с Портою, Кабардинцам, по рескрипту 
де Медему от 5 сентября 1774 года, сообщены от правительства 
списки с тех артикулов трактата, кои до них касаются, на россий-
ском и турецком языках, дабы кабардинские владельцы могли их 
читать точными словами, в трактатах употребленными, дабы не 
были предупреждены развратными внушениями и, наконец, дабы 
удостовериться могли во уничтожении надеяния своего на Крым-
цов, что при настоящих обстоятельствах всякое их противное при 
наших границах покушение не может касаться в пользу и услугу 
Крыму, того меньше Порте, но что, вместо того, сами по себе будут 
уже они нам ответствовать за свое поведение, оставаясь в россий-
ском подданстве.

Впрочем, дабы кабардинские владельцы, по безрассудности 
своей, не воспряли ложных и опасных о нашей стороне мыслей. 
Кабардинцы удостоверены императорским именем и повелением, 
что хотя они, увидев себя отданных в здешнюю власть образом 
толь торжественным, могут не без основания сомневаться, чтоб 
ныне не учинено им было справедливое возмездие за прежние по-
ступки и время от времени в вольности своей больше бы стеснены 
не были; однако, все то оставляется, в том надеянии, что они буду-
щим своим поведением удовлетворят за прошедше поступки, со-
храняя к российскому престолу верность по силе присяги учинен-
ной 1769 года. Что, впрочем, и намерение монархини российской 
единственно в том состоит чтоб их, как издревле еще к империи 
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российской присвоившихся, и теперь в числе подданных своих 
иметь без предосуждения однако же их образу жизни и свободы 
внутреннего их обращения, разве сами они поступками своими 
принудят употребить против себя строгость.

Тогда же даны повеления генерал-поручику Медему, что пока 
кабардинцы находиться будут в таком расположении мыслей, в 
каком они как варвары и последователи магометанского закона 
могут быть в нашей стороне терпимы, поступать с ними во всех 
случаях со всею возможною умеренностью, снисхождением и 
справедливостью, и стараться чрез то приобрести их надеяние, 
дабы наконец они не только по нужде и необходимости были в 
обязанности признавать нашу власть над собою; но собственным 
подвигом и охотою к тому влекомы и сущую для себя пользу нахо-
дить могли в таком своем состоянии. Впрочем, содержать против 
сих нужную воинскую предосторожность, не допускать при грани-
цах наших производить злодейства и стараться на самых оных ме-
стах делать им отмщение; а течению домашнего их коловратства 
отнюдь не препятствовать, и приметною о том заботою не подкре-
плять их высокомерия.
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III РАЗДЕЛ. Дополнительные материалы

3.1.Рескрипт генерал-майору де Медему154. 3 ноября 1769 год.

На две реляции ваши от 20 сентября и на рапорт от того же 
числа в нашу Коллегию Иностранных дел по делам кабардинским 
и кубанским следующее в резолюцию предписывается. 

В отправленной к вам от 15 августа рескрипте довольно изъ-
яснено, что здесь желается переселением на кабардинские места 
семиродных абазинцев и башилбаевцев в вершинах реки Куба-
ни живущих и издавна к кабардинцам принадлежащих, особенно 
только сих двух небольших народов имена уничтожить общим ка-
бардинским дабы навсегда сохранить приобретенное кабардин-
цами право. Но вы напротив того перепорученное вам касательно 
сих двух народов старание кажется распространить намерены до 
всех кубанских жителей, вновь в наше подданство вступающих. 
А здесь однако же расседается, что переселение на кабардинские 
места многих кубанцев дело невозможное и по самой сих мест тес-
ноте, а сверх того и не полезное по излишнему кабардинских сил, 
умножению. Если же вы со всем тем находите по тамошней вашей 
очевидности какие-либо пользы в том, чтобы и другие народы 
в близости от здешних границ обще с кабардинцами помещены 
были на что можете сделать изъяснение. 

Кабардинский владелец Мисоуст Баматов, против которого 
учинен был воинский поиск и который на всю опасность посту-
пя наконец и удалился чтобы не сделать признаний в подданстве, 
хотя ныне по старанию старшего кабардинского владельца Касая 
Атажукина распа… и со своими сообщниками учинил присягу, но 
едва ли до толь полагаться на него будет возможно пока он не даст 
от себя аманата.

 Он до наступления еще войны явным образом объявил себя 
добродетельным турецкой стороне. Содержащийся в Астраха-
ни сын Касаев, которое обстоятельство употребил он ныне, чтоб 
уклониться от дачи собственного, не служил ему отнюдь ни в 
малейшей предудержании, но пачи прочих владельцев и самого 
Касая по своей силе и проворству двоедушничать и обоюдно ла-
скательствовать заставлял. Последний Кизлярский комендант 
генерал-майор Потапов всевозможное старание потому и упо-
треблял о получении от него аманата, но не мог в том преуспеть 
по-тогдашнему всех кабардинских владельцев разврату. И так по-
видимому предоставляет и ныне Мисоуст себе свободность, при 
154 РГИА Ф. 1350. Оп. 56. Д. 270. Ч. 1. С. 209-223 об.
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первом удобном случае объявить себя по-прежнему противником. 
Но чтобы предварить покушение сего беспокойного и сильно ма-
гометанством зараженного человека, желается чтобы вы как наи-
скорее постарались заполучить собственный от него залог. При-
чину вы найдете самую вероятную из продолжительной бытности 
в здешней стороне Касаева сына и из необходимости настоящей 
чтобы он Мисоуст некоторым чувствительным образом удостове-
рил о истинности своего обращения.

А из его податности или уклонения и выйдет доказатель-
ство о расположении его мыслей и не ложное правило наблю-
даемого с ним поступка, то есть что в последнем случае надоб-
но будет постараться привести его в … других из кабардинцев 
развращает.

Мы всемилостливейше опробуем учиненное от вас владельцу 
Касаю в 200 рублях награждение, за скрытие от кабардинского на-
рода призывной Порты Оттоманской грамоты, к общему с татара-
ми в настоящей войне содействию и за то, что он взял на себя по-
печение преклонить кубанцов в наше подданство. Но что касается 
до ученной от вас дачи Мисоусту в убеждение, чтобы и он содер-
жание сей грамоты от него самого отданной Касаю не разглашал 
за нужно находится учинить вам изъяснение. 

Кабардинский вообще народ, в котором много еще есть не при-
ставших к закону магометанскому, ничего больше не боиться, как 
крымского подчинения, по насильственному крымских ханов пра-
вительству, а одни кабардинские беки или владельцы в намере-
ниях своих удобоколеблены, которых польза и безопасность, как 
живущих в близости от здешних границ, главнейше в том состо-
ять могла быть прибежность имели к нашей стороне. Множайшие 
из них однако же влекутся потоком магометанства усердствовать 
Порте Оттоманской и татарам.

По таким разнообразным кабардинцев склонностям, здесь рас-
суждается, что призыв Порты Оттоманской хотя в подлом народе 
и известен учинился тем одном не развратил себя и что сокрытие 
оного есть большее и Касаева пронырства следствие, что составит 
пред нами заслугу, а предъявленная им готовность к употребле-
нию себя в преклонении в здешнее подданство кубанских наро-
дов не столько к нам усердие сколько его же доброжелательства 
и к тем народам будучи ему без сомнения известно, что они ныне 
через то только останутся с покоем, а последующего времени их 
жребий, несмотря на то зависимым быть имеет от условия меж-
ду нашим двором и порты оттоманской, по всем войны успехом 
полагаемого.
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Кубанцы, как желают настоящими своими поступками отвра-
тить от себя представляющие им напасти так напротив питания 
в них разномыслий действие здешнего оружия в их краю облег-
чаться может потому употребление здесь притворства против 
притворства весьма кстати и к месту. 

Вы, сделав награждение Касаю и Мисоусту испрашивали при-
том дозволения уверясь из писем к вам от всех кабардинских 
владельцев присылаемых о их верности и прочим награждения 
же чинить. Но сие хотя вам и дозволяется, но с великим рассмо-
трением и не зависимо их нахальства. Ибо что на что получить 
каждый из кабардинцев называет себя верным и усердным бу-
дет, только сего недовольно, но всегда же при том некоторые 
особенные намерения предполагать надобно. Почему Касай хотя 
действительно служит хотя притворствует и получил от вас по 
пристойности, но Мисоусту в рассуждении вышеприведенных 
изъяснений и новости его обращения отложить было можно, ко-
торый напротив того долженствовать за счастье почитать, что 
остался цель и в его отечество свое допущен. Ибо не всегда ла-
сковость, но иногда и пренебрежение пользу приносит, особливо 
в народах варварских. 

Представление выше, двум братьям кабардинским владель-
цам Джанхоту и Кургоке Татархановым, которые по вашему засви-
детельствованию много способствовали в преклонении к нашей 
стороне кабардинцев, а последний показывал удобный к непри-
ятелю дорогу нашей милости определением каждому по пятиде-
сяти рублей жалования и произведением последнего, который 
с младенчества был в Кизляре, в аманатах и по-русски говорить 
умеет в капитаны, мы всемилостливейше за благо приемлем. 

Из владельцев тамошних и поныне уже многие домогались 
об определении им жалования, но не поступалось на то по быв-
шей их по последнему с Портою трактату свободности, в том со-
мнении чтобы не произошел напрасно великий расход. Искание 
же чинов ниже на мысль им приходило или по высокомерности, 
или по нерадивости, кроме некоторых, немногих которые для 
того совсем уже в здешних местах и жить оставались. Ныне же по 
учинении же кабардинцами формальной присяги на подданство, в 
самом деле настала нужда возбуждать и во всех них ревнование и 
прислужность.

Мы также всемилостливейше опробуем и другое ваше пред-
ставление о показании некоторой отличности и бывшим с вами в 
походе нашим подданным, кумыцким владельцам, костиковскому, 
чеченскому и брагунскому.
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Вы имеете вследствие сего вышеупомянутым двум кабар-
динским владельцам Джанхоту и Кургок Татархановым при-
стойным образом объявить о всемилостливейше определенном 
им от нас жаловании из Кизлярских доходов и о произведении 
последнего в капитаны и старание между тем употребить сие 
полученное Кургокою Татархановым преимущество, сколько 
возможно важным и приманчивым для других кабардинцев 
учинить. А костиковскому и чеченскому владельцам дозволяет-
ся вам выдать из имеющихся у вас денег каждому по сто рублей 
не в зачет их жалования. Брагунскому же объявить об опреде-
лении ему годового оклада в пятидесяти рублях состоящего из 
Кизлярских же доходов, по примеру прочих горских владельцев, 
притом вы всех означенных владельцев обнадежите и впредь 
высочайшею нашею Императорскою милостью, а чеченскому 
подтвердите о употреблении с его стороны, в засвидетельство-
вание благодарности возможного старания к искоренению или 
по малой мере или к получению в здешние руки из обративших-
ся в недавнем времени на противности из чеченского народа 
первых заводчиков.

Чеченцы имеют жительство на речке Сунже из гор в реку Терек 
протекающей не в дальнем расстоянии от Червленного и Щадри-
на, казачьих городков и издавна в здешнем подданстве считаются, 
но известных тамошних варваров наиболее дерзкие почему не-
однократно наказываемы уже были, а последнее в 1757 году. 

Может быть вы уже уведомлены из Кизляра о приключивше-
муся отставному тамошнего армянского эскадрона подполков-
нику Авакуму Шергилову несчастии, который будучи в горских 
жилищах для разведывания, в проезде его из подвластной Кумык-
ских аксайских владельцев деревни в провожании двух человек в 
Брагунскую деревню, ибо сам больше проводников не взял, наде-
ясь на свое в горах знакомство захвачен в плен напавшею на него 
чеченскою партией под предводительством чеченского, топлан-
ского владельца Али-Солтана Казбулатова племянников, а в скоро 
потом и умер от побоев и от труда в провозе претерпенного и хотя 
аксайские владельцы, на земле которых пленение произошло обя-
зались топлинского владельца Али-Солтана или его сына, или же 
и племянников, кого удастся поймать, но генерал-майор Потапов 
несовсем их обещаниям уверяется. 

Сие произошедшее от чеченцев пленение подполковнику Шер-
гилову есть злодейство, требующее немедленного отмщения и 
наказания не только само по себе, но и по той предосторожности 
чтоб в горских хищных народах соблазн был предупрежден. 
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Вы пошлете к аксайским владельцам для толь лучшего их по-
буждения к исполнению, подданному от них обещанию нарочного 
и с требованием того и указом нашим равным образом и к чечен-
ским владельцам и старшинам в злодействе не участвовавшим 
сделаете же посылку для увещания составить собственное свое 
оправдание общественное с аксайскими владельцами дело. Но 
если по таким стараниям злодеи не будут заполучены или наказа-
ны то повелеваем вам в удобное время на таплинцев и на прочих 
чеченцев, которые найдутся с ними в сообществе учинить воин-
ский поиск в их жилищах и оные разорить и если в прибавок к на-
ходящимся в вашей команде войску заблагорассудите употребить 
и калмык по примеру тому что они в 1757 году против чеченцев в 
походе были и истребуете их столько сколько будет нужно от на-
местника ханства Калмыцкого через находящегося при нем пол-
ковника Кишенского.

Распри, произошедшие между кабардинскими владельцами 
в том, кому с кем жить может предоставлена быть собственному 
их произволению и соглашению взаимному. Вы, переселяя их от 
Бештоевых гор на речку Баксан, в древнее кабардинцев жилище 
от здешних границ в близости находящиеся не имели нужды и 
времени в их взаимном между собою соответствия и несогласия 
войти. А сообщенный вам из Кизляра указ отправленный из на-
шей Коллегии иностранных дел от 9 ноября 1753 года по которо-
му препоручено было владельца Хамурзу Асланбекову к сожитию 
с прочими на Баксане живущими владельцами по его беспокой-
ству и предприимчивости не допускать и которого вы однако же 
там поселили, основан был на заботе происходившей от бывшего 
с Портою в последнем Трактате о кабардинцах условии и нужды 
поколику они доброжелательством своим к нашей или турецкой 
стороне и тогда действовали в горских народах имеет там усерд-
ную партию предохраняя для того искусным образом таких из та-
мошних владельцев от происков противные мысли имевших. Но 
теперь и явные способы употреблены быть могут к сокращению 
могущих находится в противности. А потому все равно вместе ли 
они жить станут на Баксане или врозь и по другим ближним реч-
кам, ибо примечание одного за другим владельцам, что вы осо-
бливо уважили не воспрепятствуется однако же расположением 
их жилищ хотя в разных, но в соседственных местах.

Живущие в вершинах реки Кубани ногайские мурзы: Исмаил 
Мусин, Касай Кримоков, Мамбет Таханов и прочие, которые скры-
вали у себя кабардинского владельца Мисоуста Кургокина и кото-
рые по принесении ими покорности испытав пред тем действие 
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здешнего оружия подвиглись и сами на прошение о принятии их 
в наше подданство с их подвластными, составляют часть султа-
наульцев в последнюю турецкую войну калмыцкими и донскими 
войсками с Кубани в границы здешней Империи переведенных и 
кочевавших близ Кизляра, с содержанием от них в сей крепости 
аманатов. Но в 1742 году по-прежнему на Кубань бежавших.

 Чтоб не иметь напрасно затруднения в сохранении людей и 
напредь сего не постановленными и неверными оказавшихся то 
по здешнему рассуждению все подробности о них заботы могут 
претворены быть соединением участи их с кабардинскою и пре-
поручением в их кабардинское ведомство с тем, чтобы они за их 
поступки уже и отвечали.

Вы имеете дать знать кабардинским владельцам о сем нашем 
соизволении по которым бы они в сем случае особливую нашу 
монаршую милость признавать могли. Поселение сих татар и на 
кабардинских местах, как без сомнения в небольшом числе состо-
ящих, чтоб легкомыслию их положить конец по-видимому осво-
бождается от сомнений выше сего вообще о Кубанских народах 
предъявленного. Но желаемой ими размене пленников с калмыка-
ми долженствует зависит от добровольного с последними согла-
шения потому что вследствие отправленной нашей к наместнику 
ханства Калмыцкого грамоте все получаемые калмыками при по-
исках против неприятеля пленники отданы им в корысть и они от 
сих ногайцев, получили тогда еще когда они были противниками. 

Настоящее же в Кабарде содержание офицера, которого вы 
там оставили весьма желательно чтоб обратилось в непременное 
обыкновение будучи сие распоряжение наилучшее без раздраже-
ния кабардинской нежности к свободе содержать их и впредь всег-
да в некоторой зависимости. Но прочное основание может только 
ныне же к тому и положено быть с удобностью, когда вы в близо-
сти от них находитесь и когда они и сами признают нужду иметь 
при себе здешнего человека для попечения по их делам и охране-
ния от здешних войск. А настоящая польза от бытности у них опе-
куна приманит их иметь уже такого и всегда в последующее время 
видя, что и тогда, когда было можно утеснение им не сделано, а 
старание только прилагаемо было к их удовольствованию.

Мы за потребно рассудили в какой надежде что тамошней при-
роды человек имеет быть приятнее для кабардинцев, определить 
при первом случае к их делам находившегося ныне при калмыках 
секунд-майора Дмитрия Тоганова, родственника султанаульских 
мурз, который потому может быть возымеет случай вступить и с 
кубанскими в сношения с успехом для наших дел, а пока он привы-
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кнет к обхождению с кабардинцами и татарами для того содержать 
при нем из кизлярской нерегулярной команды одного чиновника 
кабардинские и кубанские знающего ухватки с произвождением 
обоим им по вашему представлению двойного жалования, таким 
образом, чтобы пока не утвердится сия их новая комиссия, полу-
чали они настоящие свои оклады из прежних мест, а прибавочное 
из кизлярских доходов, а потом и другое из Кизляра. Сверх того, за 
нужное находит придать им одного писаря с жалованием по рас-
смотрению Кизлярского коменданта и некоторое число денег на 
писчие материалы по его же рассмотрению и из кизлярских же до-
ходов. Впрочем, и то ваше изъяснение чтоб сей майор находился в 
Кабарде в летнее только время, а по зимам в Моздоке по причине 
худости кабардинских жилищ и невозможности во время стужи 
жить в оных такое же приемлиться, но с тем однако же чтобы он 
часто с ними пересылки и сношения имел и также о их обращени-
ях разведывал. 

По получении сего останется вам с предъявлением данного от 
нас вам повеления помянутого секунд-майора истребовать от на-
ходившегося при калмыцких делах полковника Кишенского, а то-
варища ему и писаря от кизлярского коменданта, а потом в удоб-
ное по вашему рассмотрению время отправите вы их в Кабарду с 
препоручением кабардинским владельцам, при чем не оставите 
изъяснить им о его природе и происходящем из того основатель-
ном чаянии, что они будут поступать с ним откровенностью и 
коим образом ему напротив того особо подтверждено о пользе их 
старания. 

Наставление, которое вам при отправлении его дать надлежит 
имеет быть сугубо до кабардинцев и всех на Кубани в турецких 
пределах живущих народов касающееся. 

Кабардинское правительство состоит во взаимном совещании 
и соглашении всех беков или владельцев и узденей или дворян, 
но из владельцев всегда тот произволения других водит и на свои 
виды склоняет, которых других проворнее и смышленее. Ибо хотя 
по видимому старшему летами, от всего народа наружное почте-
ние преимущественно пред другими отдается но поколику каждо-
го собственная способность велика или мала потому и число уз-
деней прислуживающих умножается и уменьшается, которые бу-
дучи вольны в выборе себе владельца во всех предприятиях под-
крепляют того при ком находятся. Опасность изгнания, а иногда и 
убийства налагает часто на прочих владельцев молчание против 
собственной их пользы и склонности. Примеру сему служит владе-
лец Мисоуст, который будучи многих моложе не только преуспел 
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было всех кабардинских владельцев развратить, но и принудил 
их оставить древнее свое жилище и удалиться от наших границ к 
Бештоевым горам и откуда вы их не инако уже назад уже возвра-
тили, как имея в руках силу. Ближайший и надлежайший способ к 
предупреждению всяких в кабардинском народе колебаний про-
исходил бы из доброжелательства к нашей стороне сильных вла-
дельцев, но не каждый сильный может быть доброжелателен по 
внутренней ненависти к христианам через закон магометанский, 
который все без изъятия кабардинские владельцы содержат и к 
оному весьма ревностны. И так утверждение только свободности 
в голосах и введение при их совещаниях нужного порядка может 
кабардинцев навсегда отцепить от турецкой стороны. В сем наме-
рении надлежит секунд-майору Таганову при каждом пристойном 
случае владельцам и узденям изъяснять коль великая имеет быть 
польза для них для всех, и вообще для всего народа, когда они не 
будут зависеть от своенравий одного или нескольких человек, а 
при случае их собраний хотя и показывать вид, будто он в их сове-
товыния, как до внутренних дел, касающихся не мешается, а огра-
ничивается попечением в рассуждении их нужд решимых в здеш-
них местах. Но когда приметит, что одни других излишне по проис-
кам и посторонним причинам, а не по надлежности своих мнений 
превозмогают тогда сколько возможно и пристойно будет разум-
нейшим из них сего злоупотребления впредь давать чувствовать 
своими будто из собственного его к ним усердия рассуждениями. 

Что касается до Кубанцов, то известно, что они в малом подчине-
нии находятся у крымских ханов, а что они однако же к нашей стороне 
неприязненные побуждает их к тому природная к хищениям склон-
ность. Выше сего примечено, что будущая их после войны участь 
зависит от полагаемого с Портою условия. Следовательно, вступле-
ние в наше подданство нескольких из тамошних мелких народов не 
решит всего Кубанского края к нашей империи принадлежности на 
последующее время. Напротив того ежели бы общее всех тамошних 
жителей саизволение к тому воспоследовало, было бы сильным и 
для Порты приготовлением отказаться с меньшим потери чуствова-
нием и в самом мирном Трактате от владения тамошними местами 
Но чтобы не только внушить им к тому мысли но прямо оныя раз-
горячить какое расположение не столько происходит обыкновенно 
от опасности и предохранения себя от военных действий на корот-
кое время поражающих, как от досужного размышления и снесения 
со всеми уважениями настоящих и быть могущих обстоятельств для 
того чтобы прикажете вы секунд-майору Таганову завести пересыл-
ки с татарами, его родствениками, а употребить их к тому орудием 
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изъясняя им самим, а через них и прочим коим образом по самому и 
мест их положению отдаленному от Крыма морским проливом при-
стойно быть им в здешнем подданстве, в которое вступя останутся 
по прежнему свободны во внутреннем своем обращении, но притом 
избавятся уже от всех злоключений какие они при случае каждой 
между нашей империей и потрою отоманской войны претерпевать 
принуждены, сверх того оказывающия из них по доброй своей воле 
услуги и сразмерные тому отличия получат, вместо того что ныне не 
только об них при Порте известно, но и от ханов крымских пренебре-
гаются и оставляются без всякой помощи и обороны.

Наконец не излишне почитается, чтобы вы, находясь ныне в … от 
Волги до Кубани простирающихся приняли в рассуждение и сюда в 
запас и заблаговременно представили какие меры и распоряжения 
по вашему усмотрению употреблены быть имеют к приведению 
тамошних границ в безопасность от кубанских народов если и по-
сле настоящей войны останутся они в турецком подданстве и что 
нужно будет сделать в случае их в нашу сторону уступке и к содер-
жанию в порядке и в некотором хотя бы небольшом подчинении.

3.2. Петр Фридрих Сума155.  
«Историческое рассуждение о Хазарах»156. 1799 год

Я не хочу слишком подтверждать своего мнения, что слово 
Алан значит только горного жителя, и распространилось после 
того, как Аланы сделались слишком сильными, на все народы, 
бывшие под их властью, что случается всегда на полосе земли 
между Волгою, Доном, Понта, Каспийским морем и Кавказом. По-
лосе, которая так важна в истории переселения народов и служила 
основанием для первых войн. Общие имена часто переменялись 
от того, что один нард брал перевес над другим. Скифы, Сарматы, 
Аланы, Гунны, Хазары, Уцы или Куманы, Татары, суть общие име-
на, которые следовали один за другим. Но если Аорсы суть были 
собственно Аланы, то они никак не могли быть Хазарами, потому 
что истинные Аланы были в родстве с нашими Норманами, то есть 
датчанами, норвежцами и шведами157. 

…
155 Сума П. Ф. Камергер и королевско-датский историограф. Писано в 1779 
году. 
156 Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. При 
Московском университете. №3. Отд. 3, Материалы иностранные. М. 1846. 
«Историческое рассуждение о Хазарах» С. 1-68. Перевел на русский язык с 
датского Стефан Сабинин.
157 С. 15
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После сего дело дошло до упорного сражения между Святос-
лавом и Хазарским каганом, в котором он остался победителем и 
овладел Белою Вежею или Саркелом, покорил Асов, то есть Уцов 
(вероятно только часть их), также Касогов живших в Касахии (966 
год) лежавшей при Евксинском Понте.158

…
1035 год. С этими победами Гаральда и Георгия имеет кажется 

связь рассказ Кедрина и Зонара о том, как Альда, родом Аланка, а 
вдова Георгия, князья Абасгии (лежащей на юг от девяти хазар-
ских областей) подарила императору укрепленный замок Анаку-
фис, после чего император сделал сына ее Димитрия магистром 
военным, но спустя несколько времени Панкратий, князь Абасгии 
(бывший по моему мнению вторым мужем упомянутой Альды) 
нарушил союз с греками и овладел крепостями и городами усту-
пленными им прежде159. 

…
Благородный венецианец Барборо, путешествовавший на Дону 

1422 года, говорит, что Алания, Кумания и Газория простирается 
до самого Каспийского моря. Если буквально держаться этих слов, 
то под Хазарией должно разуметь Кабарду. Меховий рассказывает, 
что на Черкесских горах живут Газарские народы, которые очень 
мужественны и принимаются во всей Азии и Египте (вероятно в 
солдаты, и многие из них без всякого сомнения были между так 
называемыми Мамелюками в Египте). У них то приволжские та-
тары покупали свое оружие. Они были греческие христиане, по-
добно Черкесам и Мингрельцам и жившие там греки называли их 
Абгаварами или Абгацелаши. Пейссонель бывший французским 
консулом в Крыме свидетельствует, что и теперь еще народ, назы-
ваемый Хазарами, занимает север Грузии, с которыми Адил Шах 
приемник знаменитого Надира вел войну в начале своего прав-
ления. При этом случае называет он их татарским племенем, но 
может быть он делает это только потому что в тех краях величают 
вообще все народы татарами. По крайней мере он сам сознается, 
что они говорят не по-татарски, но по-черкесски. Что же касает-
ся до их происхождения то я кажется достаточно показал, что они 
никак не могут быть причислены к татарам.160

…

158 С. 51
159 С. 54
160 С. 60
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Черкесы и кабардинцы происходят от Хазаров161. 

Черкесы, такой многочисленный и известный красотою своих 
женщин народ происходит от Хазар. Впрочем, ученый Дегин вы-
водит их от киргизов, живших в Великой Татарии, при озере Бай-
кал. Заключение о том основывает он на имени Керкес, которым 
они называют сами себя, пологая, что они пришли в нынешнюю 
Черкесию с монголами, в тринадцатом веке. Писторий, напротив, 
утверждает, что Черкесы тоже что и Керкеты, о которых говорит 
уже Плиний и некоторые другие древние писатели. Но допустив 
это должно согласиться на одно из двух, то есть либо Хазары в 
древнейшие времена перешли через Волгу, либо же Черкесы, бу-
дучи другого происхождения, смешались с ними, во время долго-
го правления Хазар ими и окрестными странами. Действительно 
имена Керкеты и Киркес очень сходны. При том первые жили при 
Черном море, недалеко от нынешней Черкесии. Что касается до 
Киргизов, то земля их, по описанию Дегиня основанному на из-
вестиях китайцев, лежала между Обью и Ангарой, и язык был их 
тот же самый, какой у Югуров. Минандр рассказывает, что турец-
кий хан Дизабул живший на восток от Каспийского моря подарил 
одну пленницу из народа Ферхис, Земарху посланнику импера-
тора Юстина, вероятно по причине ее красоты. Здесь узнаем мы 
опять кажется Черкесов. При всем том вопрос остается в своей 
силе: «Жили ли они в то время там же где теперь, или же в земле 
Киргизов?». Дегин принимает последнее.

Татарский историк Баядур Хан, говорит, что племя Кергис в 
Чингизханово время жило в ровной и плодоносной стране, при 
реке Селенге. Этот завоеватель покорил их под свою власть. 
Вначале это племя было немногочисленно, но потом соедини-
лись с ними некоторые монголы и другие народы. Рычков опи-
сывает настоящее положение Киргизов так: Они примыкают к 
реке Яику, отделяющему их от Башкиров. Две орды их покори-
лись русским, из которых одна живет подле реки Эмбы. Киргизы 
многочисленны, но не так мужественны, как Туркоманны. Хива 
избирает из них своих правителей. Великая Киргизская орда и 
теперь еще свободна и живет близ Туркестана до Ташкента. Она 
может выставить в поле до 10 000 воинов. Калмыцкий народ по 
имени Сциунгоры, часто вели счастливые воины с Киргизами и 
часть их привели под свою власть. Это продолжалось до тех пор, 
пока Сциунгоры не были совершенно побеждены и истреблены 
Китайцами. 
161 С. 61–67
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Паллас представляет Киргизов народом флегматическим 
(1754-1757 гг.) и далеко уступающим в доброте Калмыкам, хотя 
гораздо опрятнее их. Они магометане и совсем не жестоки. Он опи-
сывает их очень подробно, но не говорит ни слова об особенной 
красоте женщин, и большую часть мужчин представляет из чего я 
заключаю, что Черкесы вовсе не происходят от них. 

Другое обстоятельство, рассказываемое им, если только оно 
справедливо, показывает, что они и Хазары ничего не имеют об-
щего, именно, они сами рассказывали ему, что они и турки жили 
прежде вместе и простирались до Ефрата, имели своих собствен-
ных правителей, из коих Язид Хан был последний. Он хотел овла-
деть турецким престолом и потому умертвил двух внуков Магоме-
та – Гасана и Гусейна, но после этого турки выгнали от себя и его 
и их. Потом они жили у ногайских татар, и будучи изгнаны также 
ими отдались под защиту известного Кергиса Хана, жившего под 
Сциунгов. Впрочем, они вскоре оставили его и перешли на тепе-
решнее место своего жительства, назвавши, однако же себя Кер-
гис Хасак, то есть воинами Кергиса. 

Из этого достопримечательного рассказа видно, что они сами 
себя считают свое имя Киргизы, новым, а потому Черкесы, народ 
древний, ничего не может иметь с ними ничего общего. Наконец 
видно, что смешали арабов с турками, ибо происшествия с Гаса-
ном и Гусейном случились в правление первых Арабских хали-
фов и не имеют никакой связи с Турками. Это показывает, что 
Азракены или Азаракиты, известные в арабской истории суть 
те, коих Киргизы выдают за своих предков. Впрочем, они оши-
баются в своих рассказах, или же может быть сам Паллас понял 
их неправильно. Ибо Харисеи держали сторону дома Гасгемова 
или потомства Магометова. Они составляли известную магоме-
танскую секту и назывались так по основателю своему Азараку. 
Язид был не царь их, но враг, сын халифа Моазиага, (673 г.) и сам 
потом халиф. В первый раз он победил их на границе Сирии и 
Аравии, что показывает, что они с удовольствием остались бы 
жить в стране близ Ефрата. (687 г.) Потом собрав войско в Пер-
сии они откочевали опять к Куфе и Испагани. Они ограбили об-
ласть Сустер или Агваз. Но при Нисабуре, в Хоразине, потерпели 
великое поражение (690 г.). Многие из них жили около Мозула, 
при реке Тигр. 

Спустя несколько лет, потом они снова были разбиты при Аг-
ваз и принуждены бежать во внутренние края Персии. Впрочем, 
они опять явились и одержали победу при означенном городе. По-
сле того двинулись против Барсы, где однако же были разбиты и 
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принуждены бежать во внутренность Персии. После сего ничего 
уже не слыхать о них.

Временами можно подумать не была ли другая магометанская 
секта, Каргиты или Харисеи родоначальниками Киргизов, тем бо-
лее, что они смешиваются с первыми и носят на себе иногда их 
имя. И точно трудно различить их, потому что эти последние во-
все не были врагами Али и его сыновей. 

Они появились в Аравии и были неприятелями халифа Мозни-
ага, но полководец его, Зиад усмирил их. Впоследствии некто Ше-
либ сделавшись предводителем их, домогался халифатства и имел 
многих приверженцев в Куфе, Месопотамии, Кермане и Мозуле. 
Проиграв множество сражений, наконец он был побежден и убит. 
После сего Каргиты перессорились между собой. В это время на-
пало на них войско халифа, убило 4000 человек, а остальных про-
гнало в Табарестан, лежащий близ Астрабада, коего царь принял 
их под свое покровительство. Но через несколько времени они в 
благодарность ему изгнали его самого и заставили бежать к ха-
лифу. Этот отправил против них войско, которое совершенно одо-
лело Каргитов, то есть большую часть побило, остальных взяло в 
плен. Так рассказывают арабские писатели. Довольно замечатель-
но, что имя Каргитов походит на имя Киргизов, но если последние 
и произошли от них, то все же они ничего не могли иметь общего 
ни с Черкесами, ни с Хазарами, потому что последние жили между 
Каспийским и Черным морями за 400 лет до появления Каргитов 
в Аравии.

Что касается до Черкесов то мое доказательство в пользу про-
исхождения х от Хазар состоит не столько в том, что они занимают 
часть Хазарских племен, сколько в том, что Кабардинцы составля-
ющие значительную часть их суть, без сомнения то же самое, что 
и Кабары бывшие по ясному свидетельству императора Констан-
тина Хазарами. Даже Дегин соглашается на то, что Кабарда и Чер-
кесия суть имена одной и той же земли. Он делит ее на Верхнюю и 
Нижнюю Кабарду, простирая последнюю до реки Терек и Сунча и 
Тавлинских гор, первая же по его словам окружена горами и лежит 
между Тавлинцами, Аварами, Кубанцами и Грузинами. Он думает, 
что Черкесы происходят от Киргизов, что они и Кабары смеша-
лись потом вместе, следовательно, он полагает различие между 
Черкесами и Кабарами. Напротив, Дюбан бывший сам в тех стра-
нах, считает Кабарду только частью Черкессии и говорит, что она 
защищена своим крепким и гористым местоположением. Ферран, 
тоже живший там называет столицу Черкессии Кабардою. Витзен 
говорит, что Черкесы распадаются на две части, луговых или Ниж-
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них Черкесов и Кабардинцев, или горных черкесов. Пейссонель 
посещавший Крым, причисляет Большую и Малую Кабарду к вос-
точным областям Черкессии, говоря, что они простираются вдоль 
Кавказа до Дагестана. 

Прежде они были под властью Крымского Хана, но по Белград-
скому миру сделались независимыми и представляют теперь род 
свободного государства. Жители их называются ныне черкесами. 
Гербер бывший там сам и описавший ее подробно, говорит, что 
Черкесы владеют Кабардою, которая делится на Верхнюю или 
Горную и Нижнюю. Первая граничит с Тавлистаном, Аварами, го-
рами Имерети и Кубанскими татарами. Нижняя же смежно с гора-
ми Верхней Кабарды и простирается до рек Терека и Сунча. И ту, и 
другую можно проехать в четыре дня. Российский царь Иван Васи-
льевич покорил ее. С этого времени, по словам Миллера, сделалась 
между ними известной христианская вера. Если это справедливо, 
то последняя в прежнее время не могла проникнуть далеко в Хаза-
рию, но держалась только по морскому берегу.

В семнадцатом веке они принуждены были давать дань Крым-
скому хану. Дань эта состояла в коне и красной девице, но с 1708 
года они, разбив татарское войско, при помощи военной хитрости, 
сделались свободны. Они имеют князей, но повинуются им по сво-
ему произволу и обходятся с ними как с равными себе. Если кто 
пожелает иметь вооружение князья, то может снять оное с него 
силой. Они почти совсем не знают деспотизма! Важнейшая торгов-
ля их состоит в продаже красных девиц Туркам, Персам и Татарам. 
Воровство у них в славе, но не разбой. Теперь они совсем позабы-
ли христианскую веру и сделались магометанами. Они имеют свой 
собственный язык, ни похожий ни на один другой, но не знают 
письма. Впрочем, Пейссонель думает, что Угорский и Черкесский 
языки есть один и тот же и удачно объясняет некоторые угорские 
имена из черкесского языка. Если бы мы имели черкесский сло-
варь, то разумеется эта задача легко могла быть разрешена. Из 
всего сказанного до сих пор кажется очевидно, что Кабарда есть 
часть Черкесссии, что как то, так и другое название распространя-
ется иногда на всю страну.

Эрбело говорит, что Керкас или Геркас есть тот самый народ, 
который обыкновенно называют черкесами, равно и народ Пяти 
Гор, который по Меховию и Миллеру россияне величают Пяти-
горскими Черкесами, потому что пять гор выдаются более всех 
других вперед. Пейссонель полагает, что Хазары и Кабары были 
Черкесы, которых он поэтому считает гораздо древнее Хазаров. Он 
распространяет это даже на Цихов, Абасгов, Уцов, в чем однако же 
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ошибается. Дюбан дает им свой собственный язык, несогласный 
ни с каким другим, впрочем, довольно приятный. 

Перекопские татары называют эту землю Аддою. Ферран сви-
детельствует, что никто из них не обезображен оспою, потому 
что они особенно беспокоятся о своих детях с самого младенче-
ства. Известно, что они с незапамятных времен знали прививание 
оспою. Далее Ферран рассказывает, что они хорошие стрелки из 
лука и могут выставлять до 15000 воинов. 

Тунман старается доказать, что Касоги императора Констан-
тина были Черкесы и ссылается на то, что Оссы еще теперь назы-
вают Черкесов Касаками. Если это справедливо, то хазарское про-
исхождение черкесов снова подтверждается, ибо Касогбы были 
кажется Хазары. 

Абулгази Баядур Хан называет землю Черкесом и понимает 
кажется под ней нынешнюю Черкессию. Так как он делает это по 
поводу войны Чингизхана против Алан и Кипчаков, то есть Куман 
то отсюда видно, что Черкесы не могли происходить от Киргизов, 
пришедших туда с Чингизханом, равно как и вскоре после него с 
монголами. Это подтверждается еще более тем, что сын Чингиз-
хана Угадай Хан послал войско против Черкесов. При этом случае 
неизвестный французский издатель упомянутого писателя за-
мечает, что язык и наружный вид Черкесов должны быть татар-
ские, из чего заключает что татары смешались там с древними 
обитателями. 

Но все это противоречит тому, что я привел прежде, основы-
ваясь на очевидных свидетелях. Миссионер Жан де Люка бывший 
сам в этой стране уверяет, что они говорили по-черкесски и по-
турецки, следовательно, имели свой собственный язык. 

Витзен в своей редкой книге собрал много о них замечатель-
ных сведений и доказывает, опираясь на телосложение и внешний 
вид их, что они не могут быть татарами. В четырнадцатом веке 
один черкес по имени Баркок, был продан в рабство в Крым, а от-
туда отведен в Египет, где потом он взошел на престол, и черкес-
ские мамелюки там правили с 1382 по 1517 год, в котором послед-
ний из них Туманбей был побежден и убит турецким султаном 
Селимом-I.
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3.3. Паллас П.С. Географические и исторические известия о 
новой пограничной линии Российской Империи, проведен-
ной между реками Тереком и Азовским морем162 1790 год.

(Извлечение)

Известия о народах близ новой пограничной линии живущих163. 
В облегчение жителям, новой теперь описываемой линии сосе-

дями необходимо нужных переговоров, намерен я здесь сообщить 
о пограничных народах некоторые мной между ими собранные 
известия, о коих при сем упомянуть за полезное почитаю. Соседи 
сии суть народы трёх разных поколений: Черкесы, Абхазы, Татары 
кои все живут на северной стороне Кавказских гор, на получен-
ной стороне которых находятся грузинская, имеретинская и мин-
грельская области.

Черкесы между тремя упомянутыми составляют многочислен-
нейший и знатнейший народ. Жилища их простираются от Моздо-
ка по противолежащей оного стороне до устья Кубани. Абхазы же 
и татары только между ими рассеянны, ибо те с поледеннозапад-
ной к Чёрному морю примыкающей части Кавказских гор, а сии с 
Северной Волжской, Донской и Крымской степи, из давних лет в 
Черкасскую область перешли. Черкассы разнятся от всех народов 
особом своим языком, который ни с каким другим из известных 
теперь, кроме абхазского немалого сходства не имеет. Они сами 
себя называют – Адыге, турки же и татары зовут их – Черкас, гру-
зины – Черкесиани, а осетинцы или лучше Оссы (народ, проис-
ходящий от персиян), которой живёт посреди высочайшей части 
Кавказских гор» - Казах именуют. Весь черкесский народ держался 
прежде греческого закона, который отчасти от греков, во времена 
императора Юстиниана Великого, отчасти от грузин через посы-
лаемых от них греческих монахов введён и содержан был. Дока-
зывают онное находящиеся там еще и поныне греческие древние 
церкви, греческие надписи на надгробных камнях, кои почти все 
наподобие креста сделаны и ещё всегда наблюдаемое обыкнове-
ние народа, как воздержание от мяса в большие весенние посты и 
от работы в воскресные дни у христиан. Но сие только и остались 
следы обрядов закона христианского, а, впрочем, ничего из оного 
народ сей не знает. Однако при этом нет в нём грубого идолопо-
клонства. Все вообще верят, что есть один только Бог, творец и по-
датель всех благ. Одни только у них князья и знатное дворянство 
162 Собрание сочинений, выбранных из Мясецеслова за разные годы. Ч. 4. 
СПб. 1790.  Сс. 149–193
163 Там же. Сс. 170–180
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магометанский закон исповедует, но почти одним только именем, 
а мечетей и мулл еще нигде не находится.

Черкесский народ разделяется на разные малые поколения, 
кои не только не живут в согласии, но ещё в беспрестанных ссорах 
и битвах между собою обращаются. Главная часть народа живет в 
самом Восточном краю Черкасской области, по новой линии про-
меж Маздока и Георгиевской крепости на полдень параллельно, 
в двух несогласных уездах, то есть в Малой и Большой Кабарде. 
Деревни их начинаются уже в 30 верстах на полдень от линии. Он 
лежит по рекам Тереку, Череку, Нальчику, Чегему и Баксану и про-
стирается на 30 и до 40 верст до высоких гор. Кабардинцев уже 
более 30 лет российскому государству, через своих князей, в вер-
ности присягу учинили. Из знатнейших их фамилий по сие вре-
мя небольшие дети аманатами в Кизляр посылаются, где их на 
иждивении казённом весьма пристойно содержат, дабы через то 
народ сей отвратить от набегов на пределы российские. Князья 
Большой Кабарды происходят от трех в сродстве находящихся по-
колений, кои называются: Джамбулатское, Мисоутское и Атажук-
ское. Между сими все прочие жители Большой Кабарды коих до 
10.000 крестьян и до 1500 дворян считается, на 3 равные части, 
как подданные разделены и правление онных с демократическим 
и аристократическим сходствует. Князя Атажукиной фамилии 
всех сильней потому что их только два брата Мисоуст и Темрюк, 
сыновья Мамбета, оба весьма искусные, попечительные и остро-
умные мужи.

Прочие черкесские уезды суть: Беслен при Лабе; Темиргой, 
Мамшах и Адимей при Шагваше; Абазех при реке Кучупс, Пшага 
(которые обе с левой стороны в Шагваши впадают) Каракобан, 
Хуаж, Хотупс и Пшохупс по котором лежат принадлежащие к ним 
деревни Каншухгабля, Жанкетгабла, Давургабла, Ешигигабла, 
Бешахгабла и Наюхгабла; Бжедух при нижней части реки Хуаже; 
Гатукай и Бжана при реках Хурса и Коркой. Сии вышеобъявленые 
уезды следуют в сём показанном порядке от востока к западу, 
один за другим, и занимают в некотором расстоянии от полуден-
ного, или левого берега Кубани, в которую все помянутые реки 
впадают, северную сторону Кавказских гор до северо-западного 
их конца к Чёрному морю примыкающего. Уезд Беслен из всех 
здесь показанных есть сильнее и знатнее и князья оного из фа-
милии Канука в равной чести с кабардинскими находятся. В Те-
миргое есть Княжеская фамилия Болатукин, и дворянские Декши 
примечания достойны. В уезде Жанкетагабля старшина называ-
ется Арсламбек Хирсистукор, в Даургабла Даур-Бугурцут, в Еше-
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тигабла – Гадхухага-паш. Язык всех уездов несколько разнится от 
кабардинского.

Ко второму принадлежащему новой линии народу принад-
лежат Абхазы, язык коих ни с какими другими известными, как 
только с черкеским небольшое сходство показывает. Земля, на 
которой живёт народ сей, на собственном их языке Апсне назы-
вается. Татары же, турки и черкесы называют ее Абаза, а грузины 
– Абхазети. Новые географы ее Авхазиею именуют и уповательно 
императора Константина Абасхия таж самая будет. В рассуждении 
прежнего и нынешнего состояния закона об Абхазов тоже самое 
сказать можно, что сказано о черкесах. Однако кажется, что хри-
стианский закон несколько твёрже в Абхазии вкоренился. В преж-
ние времена жил народ сей только по западной к Чёрному морю 
примыкающей стране Кавказских гор, по рекам прямо в сие моря 
между Кубанью и Енгури впадающим. Последняя река отделяет 
его от Мингрельцев. Большая часть народа живёт и доныне в сей 
стране и составляет уезды Харпис, Чаши, Садс, Айбага и Ахшипс 
кои черкесам под общим именем Кушгашиб, то есть загорных из-
вестны. Сими владеют некоторым образом Турки посредством 
одного Паши, который живёт в лежащей к Чёрному морю неболь-
шой крепости Сокумкала называемой и выбирается из княжеской 
абхазской фамилии Мудавия. Один из прежних Пашей назывался 
Абай, для того назвали грузины сей Абаю поданный уезд по пра-
вилам их языка, Сабай и из сего у Россиян произошёл народ Сабай-
цы, который в российском атласе находится.

За сими уездами, кои полуденнозападную часть Абхазии со-
ставляют следуют на северо-запад уезды: Туби, Убух, Шаши и 
Шапсих или Шапсо, которые с черкесскими вашеобъявленными 
уездами Бжана и Гатукай граничат. Турки в небольшой к Чёрно-
му морю лежащей крепости Сочуккале надзирателя. Но ему сиии 
абхазы только мало повинуются что прежнюю свою вольность в 
лесистых и гористых своих жилищах почти еще вцелости сохра-
няют. Язык сих северо-западных уездов от языка каким говорят 
вышеупомянутых полуденнозападных приметно отличен.

Третья малая часть абхазского народа есть та которая в преж-
нем столетии на северную сторону гор перешла, где она между 
черкесскими уездами Кабардою и Бесленем реку Куму, верхняя 
часть Кубани и впадающие в Кубань реки Инджик и Уарп или Арна 
занимает и живет от Георгиевской до Ставропольской крепости 
на на полдень параллельно. Деревни сей части суть: Бабукт на ле-
вой стороне реки Малки, в 40 верстах на полдень от Георгиевской 
крепости; Жантемиркт на левой стороне малой Кумы, в немногих 



115БЛИКИ

верстах на запад от первой; Трамкт небольшая деревня в 5 верстах 
от правой стороны Кумы, при северо-западный подошвы горы 
Бештау, в 20 верстах на северо-восток от Георгиевской крепости; 
Кличкт при ручье Калмурзажилгазе, недалеко от правого берега 
Кубани; Кетше несколько повыше непосредственно на сём берегу 
Кубани; Трамкт при ручье Теберда, на левой стороне Кубани, к ка-
коему вышепоказанная так же называемая деревня, как скотный 
двор, принадлежит; Лаукт при ручье Карданиг; Арсланкт при ру-
чье Хасаут; Биберт при ручье Марух, который также как и оба те-
перь упомянутые, с правой стороны впадает в реку Кичи-Инджик, 
на левой стороне которого лежит Дударуквыкт. Все сии упомяну-
тые деревни общим именем черкассми и абхазами Тапанта, а тата-
рами Алты-Кезек, то есть Шесть кусков называются, потому что в 
оных находится шесть княжеских фамилии, которые происходят 
от того Ашахмата. Они называются Жантемир, Клич, Кеша, Лау, Би-
берт, Дударуква, коих старшины наипаче деревнями тогож имени 
управляют. В Жантемиркт называется также нынешний старшина 
Жантемир; в Лаукт Исмаил сын Арсланбеков; в Биберт Адиль, сын 
Бекхана; в Дударуквкт Мамбет сын Таусултана; в Бабукт есть еще 
другая совсем отдельная фамилия, кои старшины теперь назы-
ваются Мамбет и Солтан-Али. Трамкт и Арсланкт называются от 
благородных узденьских фамилий Трам из Арслан. Первые подле-
жат князьям и фамилии Лау, а последних князьям же из фамилии 
Дударуква. За сими абхазскими упомянутыми деревня следуют к 
западу еще четыре уезда: Зиди при Улу Инджик; Барекай, Шеграй 
и Башилбай или Псилбарипш при Уарпе или Арп. В Башилбай есть 
княжеская, примечания достойная фамилия Маршани. Все сии 
между Кумою и Арпою живущие абхазы суть подданные Большой 
Кабарды и ей дань платят, потому что народы Большой Кабарды 
прежние свои жилища, отступя сами далее на восток к Баксану 
и Тереку им уступили, ибо Абхазы, умножаясь полуденных горах 
состоять более не могли. Прежние их владельцы из фамилии Му-
давия и Шараша кои еще и поныне в полуденной Абхазии знат-
нейшими почетаются, стараются на них утвердить прежнее своё 
право, и князья черкаского к западу граничащего уезда Беслена 
делают разные требования на сих северных абхазов, для того жи-
вут они в беспрестанном беспокойстве притеснении. Впрочем, 
явно чтоб князья Большой Кабарды больше всех над ними власти 
имеют, и с большей справедливостью по вышеприведённым при-
чинам, чего ради и могущие случится ссоры, Кабардинские кня-
зья гораздо лучше примирить могут. Язык сих северных абхазов с 
языком полуденных совершенно сходствует. 
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К третьему народу, который с новою линиею отчасти непо-
средственно граничит и отчасти в недальнем расстоянии живет 
от той, принадлежат разных Ногайских татар поколения. Отда-
леннейшие живут на самых высоких горах, повыше Большой Ка-
барды, по тем рекам на коих нижней части она обитает и при вер-
шинах Кубани. Они составляют 3 уезда Балкар, Чегем и Карачай.

Балкар есть наименование Черкасское, а сам народ свой уезд 
Малкар называет…

3.4. Сведения, по каким местам в Астраханской губернии 
ногайские и трухменские народы…164. 20 августа 1801 года.

(Извлечение из рапорта №228 в Астраханское губернское 
правление от коллежского советника Макарова)

Абазины, поселенные около Константиногорской крепости, на 
речке Подкумок, в коих 150 домов расположены жительством на 
шести или семи верстах, под хлебопашество занимают земли на 
15 верстах, а сенокосов по многому у них количеству скота, также 
баранов на 20 или более верстах.

164 РГИА Ф. 1350. Оп. 56. Д. 270. Ч. 1. С. 304
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3.5.Из карты Пятигорья165 составленной титулярным 
советником Смирновым примерно в 1813 году.

165 Государственный исторический архив Грузии.
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3.6. Ведомость166 о азаитцах живущих внутри Кардона, 
составленная из сведений, собранных  

в 1818 и предыдущие годы. 
(Извлечение)

В ведении командира Кардоной Константиногорской дистан-
ции, аулы: Кармова, Аджиева и Абез-Иванова

В ведении Кабардинского пристава, Кошевы аулы: На Куре аул 
Бекмурзы Кошева, в котором жителей-58 душ, коней-100, рогато-
го скота-80 и баранов-600

На Золке аул Гусена Кошева, в котором жителей-110 душ, ко-
ней-90, рогатого скота-291 и баранов-2400

В ведении командира Волгского казачьего полка, в Бабуковом 
ауле, состоящем близ Георгиевска: жителей-1132 душ, коней-265, 
рогатого скота-2193 и баранов-30640

3.7. «Взгляд на Кавказскую линию (писано в 1813 году)»167. 
1822 год.

(Извлечение)

Кавказская губерния граничит к западу с землей черномор-
ских казаков, к северу землей Донских казаков и с Астраханской 
губернией, к востоку с Каспийским морем, к югу окружена она ди-
кими народами: черкесами лезгинами, казикумыками, кубаленца-
ми и проч. 

Об них будем мы говорить в последствии пространнее. 
Кавказская Губерния разделяются вообще на две главные части: 
1.На Кавказскую линию или в военную часть Кавказской губер-
нии, она заключает в себе крепости, редуты и казацкие станицы. 
Кавказской линией управляет главнокомандующий отдельным 
Грузинским корпусом по военным законам. 2.На Кавказскую гу-
бернию, собственно так называемую, или гражданскую часть 
Кавказской губернии, состоящую из предместий, при крепостях, 
находящихся и из государственных и помещичьих сел и деревень, 
которые управляются гражданским губернатором под главным 
начальством Астраханского, Кавказского и Грузинского военного 
губернатора, полицмейстером и судебными местами на основа-
нии учреждений о губерниях.
166 ГИАГ Ф. 2. Оп. 1. Д. 749. «Ведомости о восточных народах, живущих на 
Кавказской линии. 1818 г.». Л. 2
167 Северный архив. №2. 1822. Сс. 163-183. Автор неизвестен.
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Ни в одном европейском государстве нет таких военных ли-
ний, какие Россия, будучи окружена дикими хищными ордами, 
не знающими никакого права кроме права сильного, принуждена 
была учредить с большими издержками, и не имея по-видимому 
никакой войны, всегда содержать пограничные станицы и крепо-
сти свои на военном положении.

Линия есть ряд крепостей и редутов по большей части состо-
ящих из рва, земляного вала и палисадника. Россия имеет многие 
военные линии по обширным границам своим: Сибирскую, Орен-
бургскую, Астраханскую. Теперь мы говорить намерены о линии 
кавказской.

Некоторые крепости устроены здесь за 200 лет прежде неже-
ли какое-нибудь русское крестьянское село или деревня в Кавказ-
ской губернии существовали.

Вот краткая их история. Все города Кавказской губернии больше 
крепости нежели города. Они лежат на Кавказской линии и устраи-
вались российским правительством ещё от времён царя Ивана Ва-
сильевича Грозного, который по завоевании Астраханского царства 
хотел обеспечить пределы России от набегов хищных орд. Он пове-
лел, вместо разрушенного водой города Тюменя построить крепость 
Терки, и всегда определял в оную из знаменитых фамилий градона-
чальника с достаточным числом охранного войска стрельцов и каза-
ков. Обстоятельства много благоприятствовали тогда россиянам ут-
вердить там власть свою, ибо кабардинцы действительно вступили 
в российское подданство и даже ходили вместе с россиянами войной 
на Ливонию. Особо, когда государь сочетался браком с кабардин-
скою княжною Марией Темрюковною. Кабардинцы ещё более сде-
лались преданными Российской державе, охотно принимали святое 
крещение и служили в разных службах при дворе сего государя.

В 1594 году царь Фёдор Иванович велел построить в Дагестане 
крепость Койсу, и в том же году принял грузинских царей в своё 
покровительство.

Царь Борис Фёдорович Годунов желаю распространить власть 
свою и в Кавказских горах, в 1604 году отправил окольничаго во-
еводу Ивана Михайловича Бутурлина и приказал ему построить 
крепость Андрееву и ещё несколько крепостей, дабы обуздать 
кумыков и кабардинцев. «Такое полезное предприятие», говорят 
сами кабардинцы, «могло при царе Иване Васильевиче совер-
шится без дальних препятствий, но при царе Борисе Фёдоровиче, 
который притеснял вдовствующую царицу, княжну кабардин-
скую и выгнал из службы царской всех кабардинцев это было 
невозможно»
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Кабардинцы согласясь с кумыками и другими горскими наро-
дами и подкрепленные турками, принудили царского воеводу Бу-
турлина, опорожнить все вновь построенные крепости и возвра-
титься с войсками опять в крепость Терки, которая существовала 
до 1723 года.

Император Петр Великий принял вновь кабардинцев в своё 
покровительство, овладел Шамхалом и многими Кавказскими 
народами. В 1722 году шествуя с войсками в Персию он указал в 
надобных местах сделать ретраншаменты168, а возвращаясь из 
Дербента повелел на Ставропольской земле, при реках Сулаке и 
Аграхане построить крепость Святого Креста. Крепость же Терки, 
подмытую морем, повелел оставить. В том же году отряд сей госу-
дарь под покровительством Донского походного атамана Красно-
щёкова, 1000 донских казаков и 40000 калмыков для усмирения 
хищных горцев и отмщения им за все бедствия, которые причи-
няли они России своими набегами. Краснощёков проник в самую 
внутренность, в ущелье гор Кавказских, жег, рубил, грабил и брал 
в плен всё что ему встречалось. Ужас сего похода и теперь ещё па-
мятен у лезгин и черкесов.

Приемники Петра Первого занятые войнами с турками, шведа-
ми и прусаками, неустройствами Польши и европейской политикой, 
ничего не сделали для населения и обеспечения от набегов диких 
орд сего благословенного края.  Славу истребить последние гнездо 
потомков Батыя и обуздать потомков Аттилы и Чингисхана про-
видение предоставило Екатерине Великой, достойной исполни-
тельнице незавершённых дел Великого преобразователя России. 
Настоящим творцом Кавказской линии, которая содержит в стра-
хе все закавказские и закубанские народы без сомнения должно 
почитать князя Григория Александровича Потемкина, который 
отправил туда с полномочиями родственника своего генерал-
лейтенанта Павла Сергеевича Потемкина. Сей генерал возобно-
вил, поправил и населил в старые города и крепости, перевёл на 
Кавказскую линию казаков из Астраханской и Саратовской губер-
нии и из земли Донских казаков, построил от Каспийского моря 
до Чёрного, на пространстве 700 вёрст беспрерывную цепь кре-
постей, редутов и укрепленных казачьих станиц, снабдил их пуш-
ками, артиллерийскими гарнизонами регулярных войск, заохотил 
армян и грузин переселиться в пограничные российские города и 
крепости, учредил по границе объезды, велел бить тревогу в слу-
чае переправы варваров через Кубань или Терек и указал сборные 
места для войск на случай обороны или погони за неприятелем.
168 Оборонительное сооружение. (Р.К.).
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3.8. Краткая записка о горских народах169.  
Не раньше 1814 и не позже 1825 года 

1. Живущих внутри Кавказской губернии

Осетины, выведенные по желанию, и вышедшие сами собою из 
гор, живут при городе Моздоке, и в двух деревнях Черноярской и 
Новоосетинской. Кроме почтовой повинности никакой другой не 
имеют.

Народ сей сколько был беден при поселении, столько теперь 
изобилует хлебом и скотом. Некоторые из них добровольно посту-
пили на службу в Моздокскую горскую казачью команду.

Черкесы подобно, как и осетины поселились добровольно при 
Моздоке и несут равную с первыми повинность.

Кабардинцы живут в двух аулах Кошевых и Безруковых по реке 
Куре. Занимаются хлебопашеством, а первые и коммерцию внутри 
России и Кабарды.

Ногайцы под управлением генерала-майора Султана 
Менглигирея

1)Аулы при посте Покорившем, верстах в 30 от Георгиевска, где 
живёт и сам Султан Менглигирей

2-е Около Бештоевых гор, аулы Султана Карам-Гирея и 
Бей-мурзы

3-е По реке Карамык в Александровском уезде называемые 
Мангитовцы. Из коих до 600 дворов суть те самые которые пере-
селены генерал-майором Дельпоцо с Кубани.

Вообще народ всей богат скотоводством и прежде был весьма 
многочисленный, но в 1813 году по наущению со стороны Турков, 
через теперешнего Анапского Пашу бежало из оного за Кубань до 
7.000 семейств.

Разных горских народов. Бабуков аул, в 7 верстах от Георги-
евска. Составляют его кабардинцы, абазинцы и закубанские чер-
кесы. Он был недавно причислен к Волгскому Казачьему полку и 
будет состовлять из себя станицу.

Кочевые татары. Караногайцы, Едизикульцы, Едисанцы и 
Джабулуковцы, состоят под управлением главного каранагой-
ского пристава. Кочевье их по степям Георгиевского, Моздок-
ского и Кизлярского уездов. Начинают иметь хлебопашество, 
но весьма малое, напротив изобилуют скотоводством, особен-
но Кораногайцы. Повинность их состоит в развозке нарочито-
ко количества провианта по магазинам левого вланга линии, 
169 Северный архив. №13. 1826. Сс. 22-32. Автор неизвестен.
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за прогоные. Но сверх того платят почтовые деньги. Главный 
пристав состоит в зависимости от Коллегии иностранных дел, 
господина главногоуправляющего в здешнем крае и Команду-
ющего войсками на линии. Народсей вовсе не военный, добр и 
усерден отечеству.

Калмыки и Трухменцы. Состоят под управлением Главного 
пристава и имеют свой суд. Кочевье их по степям, между кара-
ногойцами в Кавказской, Астраханской и Саратовской губернии. 
Хлебопашества не имеют. Повинности их состоит в том, чтобы в 
случае надобности являться по наряду на службу в армию. Они 
ежегодно выкомандировываются на кардон к Астраханскому Ка-
зачьем полку против киргизов, до 500 человек. Главный пристав 
состоит в зависимости Коллегии иностранных дел и господина 
Главногоуправляющего в здешнем крае. Прежде сего входил с 
представлениями по зависимости и к Командующему войсками на 
Кавказской линии. Народ сей также не военный. Сверх того, состо-
ит 200 кибиток в крещенных калмык при Моздокском казачьем 
полку. Службы никакой не несут.

2.Облегающие Кавказскую губернию народы
Кабардинцы или Большая и Малая Кабарда. Народ в преж-

ние времена сильный, многочисленный, повелевающий многи-
ми другими народам,и всегда славный, особенно против других 
храбростью и искусством в сражениях, уменьшившийся от раз-
ных обстоятельств и заразительный болезни, расстроенный 
собственными раздорами и несогласием, обитает теперь между 
рекой Малкою через Терек на короткое расстояние. Смежен с 
губерниею и прилегает на полдень к горам, в которых стесня-
ет горских татар. Управляемый своими владельцами имеет две 
Меккемы, или два суда, постановленные генерал-майором Дель-
поцо в 1814 году, для разбирательства и решения междоусобных 
дел. Сверх того, по его же настоянию есть из владельцев два Ва-
лия. Но несогласия между владельцами беспокоит весь народ и 
от того случаются иногда шалости в наших границах, которые 
однако же в следствии сделанного постановления отыскивается 
и удовлетворяются. При них находится особый пристав. Русские 
же имеют при себе аманатов из знатных фамилий, которые со-
держатся в Екатеринограде.

Горские татары. Живут в горах на вершинах рек: малки, Чеге-
ма, Баксана, Терека. Народ сей не силён из стеснён от кабардинцев, 
особенно карачаевцы обитающие в вершинах Малки. 

В прежнее время там находился казачий пост и неизвестно по-
чему он уничтожен. Они, сколько известно, по собранным сведе-
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ниям, тихи и миролюбивы. Должно полагать, что вообще между 
сими горцами есть много пленных солдат, которых туда продают-
ся потому, что не могут выбегать обратно.

Осетины, начинающиеся от балкарцев, татар живущих в вер-
шинах реки Терека. Дугорцы, народ недавно подвергшийся в под-
данство российскому престолу и просящий позволения поселить-
ся на долинах. С тем чтобы при реке Арадон построен был редут 
для защиты их от кабардинцев. Место сие было осматрено, сделано 
предположение и предоставлен план господину Главноуправляю-
щему. Между тем согласилисие их к дружбе с прочими осетинами 
и кабардинцами. С ними соседствует Музурцы, потом Алагирцы, 
по уверению коих есть дорога прямо через горы в Имеретию. Ког-
да будет разрешено построить при Ардоне редут то можно будет 
исследовать и обозреть сию дорогу и ежели уверение народа ока-
жется справедливым то весьма полезно будет для казны. Ибо все 
аммуничные транспорты могут отправляться в Имерети кратчай-
шим путём из Владикавказа.

Картатинцы и Тагаурцы. Последние более всех известны по 
ущелью сего имени, по которому прилегает военно-грузинская 
дорога и из которой вытекает река Терек. Из них большая часть 
вышла на плоскости и поселилась при Владикавказской крепости, 
Елисаветском редуте и в Маздоке а вместе с тем начали менять 
сам образ жизни, занимались более всего хлебопашеством. От обо-
их сих народов имеются аманаты. Джерахи и Кистинцы живут по 
правую сторону Терека. Хотя и от них есть аманаты, но почти всег-
да скрывается между ими гнездо разбойников, следствием чего 
были экспедиции, но они избегали совершенного истребления 
под защитой неприступной природы.

Ингуши. Поселены из гор на прекрасном месте, при впадении 
реки Назрана в Сунжу. Дикостью нравов они были подобно зве-
рям, но впоследствии из непримиримых врагов между всеми осе-
тинами они сделались нашими друзьями и находясь под защитой 
поставленного воинского поста приохотились к хлебопашеству до 
такой степени, что весьма в значительном количестве от избыт-
ков своих продают хлеб всем ближайшем горским народам. Сохра-
няют должное повиновение начальству и остаются всегда самыми 
злейшими врагами чеченцев, которым они наносят большой вред 
и часто препятствует разбойническим партиям прорваться на во-
енно-грузинскую дорогу.

Есть ещё ингуши в горах Дальними называемые. Но те оста-
ются без всякого почти с ними отношения и в первобытной своей 
дикости.
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Карабулаки. Народ, смешанный с ингушами ничего не знача-
щий, однако же для спокойствия имеются от некоторых аманаты. 
Они имеют солёные колодцы, из которых пользуются солью они 
сами и чеченцы.

Чеченцы. Сильные, многочисленные, кровожадные, дышащие 
убийствами, зверские, опасные хищностью. Обитают за Сунжею, 
среди больших лесов прилегая с одной стороны к Андийцам, в го-
рах живущим, а с другой стороны к Кумыкам. Не имеет никакой 
власти и дают верное убежище всем злодеям из всех гор. Лесные 
места защищают их от наших войск, но как для них весьма недо-
статочно полей для хлебопашества то они имеют оные по сию сто-
рону Сунжи, через которую проходят и разбойнические их партии 
и потому уже давно уже существует план занять и укрепить реку 
Сунжу.

Кумыки. Народные многочисленный и довольно спокойный. 
Деревни оного: Андреевская, Аксаевская, Костековская и Кази-
юртская находятся на плоскости между чеченцами, тавлинцами 
и Шамхальскими владениями. Земля ими занимаемая простира-
ется до Каспийского моря. Последняя деревня значительна тем 
только, что стоит при дороге в Персию и имеет недавно учреж-
дённый воинский пост, который служит надежным пунктом для 
убегающих из гор пленных солдат. Прочие весьма пространны, 
особенно Андреевская, где каждую пятницу бывает базар и на 
самом многочисленном находится всегда до 1500 человек из 
других мест. Из всех кумык, жители сей деревни оказывают бо-
лее прочих упрямство неповиновения и более прочих вмещают 
между собой хищников. Там живут армяне, жиды и имеют торг 
со всеми горцами.

Качкалыки. Они суть чеченцы и по добровольному их желанию 
поселены в пяти деревнях, по равнинам кумыкских владений и 
находятся под властью сих князей. В минувшем году взяты от них 
из хороших фамилий аманаты.

Терские народы. Поселены из Чечни на противном берегу Те-
река, от Моздока до Шедринской станицы, где впадает река Сунжа. 
Деревни их называются по именам владельцев как-то: Иналова, 
Чинналиева, Ельтарова, Турлова, Бекичева и шестая Брагунская 
населённая кумыками.

Вообще все вышеозначенные древни обязаны нести ответ-
ствовать ежели чеченцы сделают в наших границах какое-либо 
похищение, пройдя через земли ими владеемые. В одном месте, 
принадлежащем владельцу Турлову есть нефтяной ключ, кото-
рым он пользуется исключительно.
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Абазинцы или Малая Абазия. Обитают между Малкою и Куба-
нью. состоит под управлением генерал-майора Султана Менгли-
гирея, но весьма малочисленны и вовсе не значущи. Между ими 
есть до семи кабардинских деревень принадлежащих Большой 
Кабарде.

3. Закубанцы
Ногайцы и Абазины. Живут вершинах Кубани и далее по обоим 

Зеленчукам. В числе их находятся и те ногайцы, которые бежали 
из наших границ в 1813 году. Они были бы весьма многочислен-
ны, но от опустошительной заразной болезни продолжавшейся 
довольно долго, остаются всех не болей 7000 дворов.

Башилбайцы и Бесленейцы. Аулы их смешанные и народ не 
сильный.

Темиргойцы и Махошевцы. Первые принадлежащие одному 
владельцу Мисоусту Айтекову были весьма сильные, но после за-
разы осталось не более 5000 дворов. Последние малозначащие и 
состоят под покровительством темиргоевцев.

Абадзехи. Многочисленный и сильнейший народ из всех гор-
цев. Многие утверждают, что в несколько часов, в случае надоб-
ности могут выставить до 40 тысяч вооруженных всадников, и что 
они числом своим превышают вообще всех горцев. В прежние вре-
мена, как говорят, они подобно другим делали в наших страницах 
хищничество, но с некоторого времени почётные их старшины 
были у русского генерала и дали обязательство не делать нечего 
неприязненного к России, и с того времени не можно жаловаться 
на сей народ, ни за какой его поступок. Вообще отличаются абазе-
хи от прочих народов тихостью нравов, спокойностью между со-
бою жизнью, крепостью тела и ростом. 

Пшедухи, Атукайцы, Буховцев, Натухажцы.  Народы сии, ис-
ключая последнего, довольно сильны сами по себе. Сперва были 
недовольны турками, но теперь ничего неизвестно. Они обитают 
против черноморцев и около самой Анапы.
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3.9.  Рецензия на «Путешествие вокруг Кавказа, по Черкессии, Абха-
зии, Мингрелии, Георгии, Армении и Крыму». 1839 год.

Сочинение господина Дюбоа-Де Монпоре170.
(Извлечение)

(В, связи с тем, что автор неизвестен, а изложение ведется с по-
зиции критики мы решили назвать ее рецензией на книгу, как на-

звал ее сам П.Г. Бутков ссылаясь на нее в своей работе. (Р.К.)

Статья первая.

Сочинение, о котором мы сбираемся говорить, есть плод четы-
рехлетних странствий господина Фредерика Дюбоа и многих лет, 
употребленных им на приведение в порядок дорожных записок. 
Оно получило премию от парижского Географического Общества, 
и русское правительство щедрой помощи облегчило автору изда-
ние этого труда, которого мы имеем уже два тома, с двумя тетра-
дями огромного атласа. Господин Дюбоа – путешественник внима-
тельный и совестливый. Он хорошо приготовился к своему пред-
приятию и вполне заслуживал того гостеприимного внимания и 
радушного nocoбия, которые были ему везде оказываемы русским 
начальством, о которых он говорит с благодарностью. Предначер-
танный им план исследований был гораздо обширнее и полнее 
того, который удалось ему исполнить. Несколько ученых хотели 
ему сопутствовать и разделить между собою разные отрасли на-
блюдения; но это не состоялось. Находясь часто без руководителя, 
он принужден был обращаться к прежним писателям и отыски-
вать в них решения различных вопросов; однако же они не всег-
да его удовлетворяли. Желавшие сопровождать его, в самый день 
отъезда, побоялись военного времени, лихорадок, часто смертель-
ных в жгучем и влажном климате Колхиды, Черкесов, Курдов и, 
больше всего, лишений, сопряженных с подобным путешествием. 
Таким образом, сочинение его не должно быть судимо с тою стро-
гостью, с, какою обсуждаются результаты облепих ученых акаде-
миков, где несколько наблюдателей, общими силами, воздвигают 
прочный памятник своим изысканиям. Впрочем, господа Фон - Бух 
и ���� �� ��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо-���� �� ��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо- �� ��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо-�� ��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо- ��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо-��a��on� просмотрели геологические наблюдения госпо- просмотрели геологические наблюдения госпо-
дина Дюбоа и разобрали богатое собрание ископаемых, которое 
вывез он с собою. Господин Фон-Бух объяснил преимуществен-
но аммонитов, брахиополов, и все, что принадлежит к древним 
формациям. Господин Agass�z принял на себя труд рассмотреть 
многочисленных уремнов, о которых он пишет теперь сочинение. 
170 Библиотека для чтения. Ч. 35. Сс. 93–126. Автор неизвестен.
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Профессор Густав Розен определил его минералы, собранные в 
Aрмении, а доктор Трошель, в Берлине, его моллюски, земляные и 
пресноводные. Академик Френ перевел ему куфическую надпись. 
Наследный князь Мингрелии и господин Броссе нашли смысл в 
надписях грузинских. Генерал Бебутов, и господа Курганов и Шо-
нёк, объяснили армянские. Статский советник Штеген определил 
немногие растения, привезенные автором из путешествия. Кроме 
того, этот ученый, проезжавший по Кавказу и Грузии гораздо пре-
жде господина Дюбоа, сообщал ему свои любопытные путевые за-
писки, открыл свою библиотеку, помогал своими советами. Весь-
ма важные cведения получил путешественник также от господа 
Kеппена, Нордмана, Риттери, Корейши в Понятовского.

Я прибыл в �occию, говорит автор, без всякой другой рекомен-�occию, говорит автор, без всякой другой рекомен-ию, говорит автор, без всякой другой рекомен-
дации кроме желания совершить путешествие, могущее послу-
жить в пользу науки; но едва узнало об этом правительство, как 
оно оказало мне самое обширное покровительство. Для безопас-
ности давали мне охрану, караулы, конвой, провожатых. Чиновни-
ки всех классов и даже частные люди делали все, что от них зави-
село, к облегчению моих разысканий. Повсюду находил радушие 
и гостеприимство, отличающее русских и кавказские народы. Но 
этого мало. Предоставленный собственным моим средствам, я не 
мог бы и подумать о присоединении атласа к моему повествова-
нию, если бы русское правительство не подало мне руку помощи. 
Единственно его великодушному покровительству обязан я тем, 
что, мог совершить теперь это великое предприятие.

Должно однако же заметить, что художественное исполнение 
этого атласа не удовлетворило нашего ожидания, по крайней мере 
в первых двух тетрадях.

…
Путешественник вышел на береге, в Геленджике, мая двадцать 

первого, в четыре часа вечера. Он, между прочим, описывает взя-
тие Геленджика русскими.

…
Таким же образом, летом 1831 года, покорена была маленькая 

деревушка Кутандзе, принадлежавшая одному благородному Чер-
кесу, которого дальнейшая участь неизвестна.

Войска расположились под деревьями, близ сожженной дере-
вушки, и ожидали присылки строевого лесу из Керчи и Феодосии. 
Но лето прошло, и осень угрожала уже своими бурями, а между тем 
не было возможности исполнить ни одного необходимого при-
готовления. Армия нашлась в необходимости придумывать себе 
убежище на зиму. Как у русских не было ни быков, ни лошадей, то 
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должно было переносить на людях, из ближних лесов, все дерево, 
в котором предстояла нужда для помещения трёх тысяч человек 
на кой-каких квартирах. К этому неприятному положению при-
соединился еще недостаток в съестных припасах. Таким образом, 
взятие Геленджика, и его следствия, стоили четырехсот человек.

Залив гелинджнкский есть, бесспорно, лучший порт берега 
Черкессии и Абхазии. Он имеет почти три версты ширины в две в 
углублении. Геленджик помещен весьма невыгодно для всех воз-
можных построек. Далеко на восток и на запад от этой новой кре-
пости, берег принадлежит к первозданной формации. Некоторые 
места его почвы имеют большое сходство с почвою окрестностей 
Бахчисарая, в Крыму. Полки, стоящие в Геленджике, имеют внутри 
крепости прекрасные огороды, которые производят все европей-
ские овощи; каждая рота имеет свей особенный, за которым она 
присматривает с полным радением. Капуста, лук и огурцы, состав-
ляют почти исключительный предмет их заботливости.

В 1833 году, когда господин Дюбоа был в Геленджике, жить в 
этой крепости значило то же, что стоять на аванпостах армии в 
виду неприятеля. Геленджик был почти со всех сторон окружен 
Черкесами, которых жилища начинались в четырех или пяти вер-
стах от крепости. Их шайки бродили беспрестанно вокруг крепо-
сти, и прятались за небольшими грудами каменьев, они терпеливо 
выжидали случая убить кого-нибудь. Леса были усеяны засадами, 
которые часто делались гибельными для русских солдат, особли-
во в первую пору. Нельзя было сделать ни шагу за крепостные во-
рота без значительного конвоя. Даже скот был выгоняем на паст-
бища под прикрытием пятидесяти человек охранного караула и 
одной пушки.

…
В Астебого получил наш путешественник первое настоящее 

понятие о черкесском ауле. Ничто не может быть живописнее их 
жилищ, разбросанных в беспорядке между деревьями. Эти дере-
вья суть дубы, ясени, груши, сливы, вязы, грабины. Их пощадил то-
пор, н они прохлаждают обитателей своею тенью в жаркое время.

Главный дом построен из дерева, или из плетня, смазанного 
глиною, кровля сделана из досок, сверх которых накладена соло-
ма, придерживаемая длинными жердями. Со стороны входа, кры-
ша выставляется вперед на три или четыре фута и образует навес, 
точно, как у крымских татар, которых жилища более всех прибли-
жаются к черкесским.

На одной стороне этого навеса, на оконечности дома, откры-
вается небольшая конюшня, довольно узкая, с решёткой, которой 
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дверь может запираться из внутренности дома. Эта внутренность 
состоит из одной или двух комнат, без полу, стены обмазаны гли-
ною, кроме крыши, другого потолка нет. В каждой комнате есть 
дверь или даже две, для выхода из дому. Самая большая комната 
имеет пятнадцать футов в длину и двенадцать в ширину: На полу 
круглая печь прислонена к внешней стене. Она тоже сделана из 
плетня и обмазана внутри и снаружи глиной, труба ея поднима-
ется на пять или на шесть футов выше крыши. Нижнее отверстие 
ея имеет не более четырех футов, а колпак висит свободно в трех 
футах от земли. Вокруг печи приделаны балки, на которых ставит-
ся домашняя утварь, а оружие и одежда вешаются на гвоздях. В 
тридцати шагах от главного жилища, есть фундаментов в четыре 
Фута длиною, поддерживают шесть больших плоских камней, в 
два фута с половиной ширины, шесть маленьких камней находят-
ся в центре, и четыре толстых бревна, опираясь на них, поддер-
живают все здание. Это кладовая Черкеса. Внутренность ея раз-
делена на четыре закрома, для различных родов хлеба. Крыша со-
ломенная. Иногда к двум, первым строениям присоединяется еще 
третье, хлев для овец и для коз. Один и тот же двор, огороженный 
плотным тыном, заключает в себе эти три строения. Рядом с ним 
находятся огороды, где Черкесы сеют пшеницу, рожь, овес и осо-
бенно просо. Эти огороды окружены деревьями и рощами, даже 
среди засеянных полей растут иногда кой-где деревья, потому что 
они составляют вообще для Черкеса первую необходимость.

Близ Астебого конвой, сопровождавший смелого путешествен-
ника, имел небольшую схватку с Черкесами, но не лишился ни од-
ного человека. Достойны внимания следующие замечания госпо-
дина Дюбоа:

«Черкес, как всякий горец, храбр и слывет отличным стрелком, 
но, несмотря на это, невыгоды все на его стороне, когда он сража-
ется с Русскими.»

…
Наш автор, подобно многим, другим писателям, признает в ны-

нешних Черкесах за автохтонов и хочет связать их историю с древ-
ними Керкетами, Генохиями и Ахейцами. Но как это доказать, ког-
да не подложить сомнению, что и в кавказских горах, как и везде, 
нередко случались перемещения народов, победители занимали 
страны, а побежденные уходили! Если верить греческим истори-
кам, еще в самые древние времена, когда предпринимательский 
дух Греков заставлял их переплывать море и ездить с серою на 
остров Кипр, в Колхиду, этот народ основал две колонии в здеш-
ней стране ахейскую и генохийскую. Страбон выводит Генохиев 
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из одной Лакедемонской колони, которую вывели Рекас и Амфи-
страт, возницы Кастора и Поллукса, а Ахейцы черкесского берега, 
по его словам, были ахейские Фриоты войска Яюнова, поселивши-
еся в этой стране. Aриан объясняет это другим образом. Он пред-Aриан объясняет это другим образом. Он пред-риан объясняет это другим образом. Он пред-
полагает, что Генохи, по словам самих Колхов, суть памятник пу-
тешествия Кастора и Поллукса с Аргонавтами, но Ахейцы по его 
мнению – Греки, возвращавшиеся домой поели троянской осады и 
брошенные бурею на берега, где они были весьма дурно приняты 
обитавшими там варварами. Они успели, однако же послать не-
которых своих товарищей с просьбою о помощи к Грекам, своим 
единоземцам, но Греки отказали им в ней. Такое обстоятельство 
возбудило в них справедливое негодование, и они приняли скиф-
ский обычай умерщвлять всякого иностранца, приставшего к их 
берегу. Сначала они истребляли всех без различия, потом выби-
рали самого красивого, наконец жребий решал судьбу пленников.

Кто читал Гомера, изучал историю Аргонавтов, и знает по-
хищение Европы из Геродота, тот часто принужден сомневаться 
в справедливости показания Греков. Можно полагать, что Греки 
более или менее заимствовали некоторые части своей образован-
ности от тех, кого называли они варварами. Царь и народ, приняв-
ший Аргонавтов, Тирян, Троян и прочих, вероятно был, богаче, а 
выше этих скитальцев и войск, приходивших, подобно Норман-
нам Средних веков, грабить их страну, нарушая законы гостепри-
имства. Риттер, увлекаясь слишком далеко своим воображением, 
даже локализовал, в «Yorha��� �nropa��sch�r Vö�k�r G�s�h�ch��n von 
H�ro�o��s �� ��n Ka�kas�s �n� an ��n G�s�a��n ��s �on��s, будто 
колони индийских жрецов, вышедши, с религией Брахмы, из Сред-
ней Азии, прямо или непрямо прибыли, задолго до исторических 
времен Греции, на берега Фазиса и поселились близ Понта Эвксин-
скаго, во Фракии на Истре, во многих странах западной Европы, 
и даже в Греции; что эти колонии имели здесь значительное ре-
лигиозное влияние, и что этот порядок вещей может быть выве-
ден, не только из повествований азиатских историков, но также 
из древнейших историков Греции и Малой Aзии, и больше всего 
из картины Скифии, представленной Геродотом. Но оставим эти 
мечтания.

Скилакс, один из древнейших географов, живший при Дарии 
Гистасе (522 лет до �. X.) описывает в Перипле берега Понта и дает 
об них самый древнейшие сведения. Вот в каком порядке следова-. Вот в каком порядке следова-Вот в каком порядке следова-
ли народы один за другим от Дона до Фазиса:

1. Сарматы или Савроматы Гипократумены (управляемые жен-
щинами), на берегах Дона.
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2. Меоты, на берегу Азовского Моря.
3. Синты, занимающие весь остров Таманский и берег Черного 

Моря до Анапы.
4. Керкеты, где ныне Патухэи, населяющиеся на юге от Анапы 

до Геленджика, у них находился греческий город Торикос, кото-
рый давал свое имя заливу Торикос, нынешнему Гелинджикскому.

5. К юго-востоку от Геленджика простирались по берегу Ахей-
цы, соседи Генохов.

6. Генохи имели границею к юго-востоку Великую Диоскуриаду.
7. Наконец, Колхи занимали пространство между Генохами и 

Фазисом.
Здесь в первый раз имя Керкетов является в историю. Мно-

гие хотят видеть в этом названии имя Черкесов, но это предпо-
ложение, основанное на некотором сходстве звуков, не может 
выдержать критики: во-первых, слово черкесе – слишком ново, 
и принадлежит, к новейшему языку и оно произошло, через ис- оно произошло, через ис-оно произошло, через ис-
коверканное, из персидского серь-кеш «мятежник», «разбойник»; 
во-вторых, древнее народное имя так называемых Черкесов есть 
Адиге, а не Черкес, а оно нисколько не похоже на Керкетов.

О Сарматах должно сделать одно замечание, которое, сколько 
нам известно, никем еще не было сделано, но прежде скажем, что, 
в слове �ar�a�aе или �a�ro�a�a�, слог �a� есть греческое оконча-�ar�a�aе или �a�ro�a�a�, слог �a� есть греческое оконча-е или �a�ro�a�a�, слог �a� есть греческое оконча-�a�ro�a�a�, слог �a� есть греческое оконча-, слог �a� есть греческое оконча-�a� есть греческое оконча- есть греческое оконча-
ние, которое надобно откинуть, и что тогда только мы получим 
настоящее скифское слово, �ar�a, или �a�ro�a. Что оно может 
значить? На этот счет, кажется, не может быть никакого сомне-
ния. Мы знаем из Константина Багрянородного, что �ar значит 
«белый», а из изысканий Г. Френа, что это слово в том же значе-
нии встречается в некоторых приволжских языках Финского кор-
ня (cap, саури, шуори, шар). Мы знаем также, что ма, или мая, есть 
чистое финское слово, значит «земля», и служило окончанием 
множества собственных имен севера, например, Кастро-ма, Муро-
ма, Суо-ма, Вязь-ма, Чухло-ма, Тот-ма, Пep-ма (Бирма) или Пермь, 
и прочая, и прочая. Из этого ясно, что �ar-�a или �a�r-�a значит 
и просто «Белая Земля», то есть, земля независимая, земля неза-
висимых народов. Известно, что прилагательное «белый» во всех 
языках прежней Скифии и Сарматии употреблялось в этом зна-
чении, и что, еще недавно, освободившаяся от монгольского ига 
Россия в том же смысле называема была Белою �yccиею и русский 
царь Белым Царем. Почему Сарматы получила название «белой», 
или независимой «земли», это очень ясно выводится из существо-
вавших подле нее империи Царских Скифов, которым подвластны 
были все земли, до границ Сар-ма, Сарматии, или земли независи-
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мых народов. Это очень простое объяснение опрокидывает разом 
все теории, основанные на ложном сходстве звуков слога �aurama-
�a� со звуками разных новейших собственных имен, и сверх того 
показывает, во-первых, что народы «Белой Земли», или земли не-
зависимой, то есть, Сармати, не составляли никакого отдельного 
племени в этнографическом отношении, во-вторых, что скифские 
племена, обитавшие поблизости Черного Моря, от которые Гре-
ки узнали слово Сарма или Саурома, говорили языками Финского 
происхождения. Чего же после этого стоит высокопарная теория 
Бека (�o�ckh), который относит Савроматов и Синдов к народам 
небывалого индогерманского происхождения, или, если угодно, к 
Медам, между тем как Скифов считает он Монголами? Иван Потоц-
кий причислял их к финскому племени, подобно Чуди, и это, в не-
котором отношении, имеет лучшее основание.

Генохи, окружавшие Великую Диоскуриду, и жившие на ны-
нешней земле Абхазов, расширили свое могущество посредством 
торговли.

Ax�йский Полиполис остался неизвестным для истории. Со-йский Полиполис остался неизвестным для истории. Со-
седство Босфорского Царства затмило его; кажется, даже, что из-
вестная часть горских поколений перешла под власть государей 
этой державы.

До Митрадата прекращаются все прямые сведения о племенах, 
которые наиболее занимают этимологов. о Керкетах, Ахейцах и 
Генохах. Митридат в 65 году до �. X., преследуемый Помпеев, при-�. X., преследуемый Помпеев, при-. X., преследуемый Помпеев, при-
был от берегов Эфрата в Колхиду, и оттуда переехал на зиму в Дио-
скуриаду. Продолжая путь, он первый покусился на то, чего никто 
не счел делать, – проехал вдоль по черкесскому берегу, начиная от 
Диоскуриады до Босфора. Генохи имели тогда четырех государей. 
В первый раз является здесь на сцену имя Зигов, которых Стра-
бон помещает между Генихами и Ахейцами, между-тем, как имя 
Керкетов исчезает в том месте к которому отнес их Скилакс. Го-
сподину Дюбоа кажется, будто Зиги есть отреченное слово Адиге, 
собирательное народное имя нынешних Черкесов. Это натянутое 
сходство звуков совсем неубедительно и слово Адиге, само по себе 
так близко к греческим словам, что вовсе оно не нуждалось пре-
вращаться в Зиги, чтобы быть более способным к произношению 
Греков. Как бы то ни было, эти Зиги, Зихи, или Джихи, занимало 
самую гористую часть берега, прорезанную ущельями и совер-
шенно неприступную. Страбон представляет замечательную кар-
тину этого народа, которой главные черты сохранились и дошли в 
образе жизни и характере Черкесов, но все эти черты должен был 
бы иметь и всякий другой народ, обитавший в их горах. Мы не бу-
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дем останавливаться на Плинии, который, семьдесят четыре года 
после �. X., компилировал старые и новые известия путешествен-�. X., компилировал старые и новые известия путешествен-. X., компилировал старые и новые известия путешествен-
ников. Aрриан гораздо поучительнее. Путешествовав по повеле-Aрриан гораздо поучительнее. Путешествовав по повеле-рриан гораздо поучительнее. Путешествовав по повеле- гораздо поучительнее. Путешествовав по повеле-гораздо поучительнее. Путешествовав по повеле-
нию императора Адриана, царствовавшего от 117 по 138 год, он 
представил ему отчет во всем, что видел и что могло быть занима-
тельным для этого великого монарха. Он лично обозрел страну, и 
означает только имена национальные. Названия Гениохов у него 
нет, оно уступает место названию Санигов, Абасков, Апсилов. Зихи 
заменяют Ахейцев, от которых остается только название древне-
го местечка Ахаи, нынешней Пенады. Все эти народы повинуются 
Чимленам?. Но Aппиан, писавший почти в то же время, употребля-Aппиан, писавший почти в то же время, употребля-ппиан, писавший почти в то же время, употребля-, писавший почти в то же время, употребля-писавший почти в то же время, употребля-
ет опять имена Ахейцев и Генохов, переносясь ко временам Митра-
дата. После него эти имена никогда уже не встречаются.

Прокопий, родившийся в 529 году, подробно говорит об Аб-
хазии об ея народах, и о сношениях их с римскою Империей при 
Юстиниане. Все это чрезвычайно верно и точно. Секретарь Вели-
сария, без сомнения, имевший случай видеть официальные до-
несения чиновников Юстиниана, которые были присылаемы ко 
двору, говорит об них со знанием дела и описывает местности, 
служившие театром войны в Абхазии, с редкою истиной. После 
Абасгов, он помещает Зихов на продолжении берега, около Босфо-
ра. Г. Дюбоа напрасно обвиняет его, без всяких доказательств в не-
достатке критики за то что он упоминает о Сагидах, отбрасывать 
их за Зехов, и помещает в их земле Севастополь н Пихий?, которые 
уже поименовал между городами Абасгов: Мнимое это противо-
речие значит только то, что Сагиды были поколение абазехское.

Никакого известия не находим мы о Черкесах еще в VII, VIII и 
IX веках.

В X веке дает уже нам несколько любопытных сведений Кон-
стантин Багрянородный. В его время на нынышнем черкесском 
берегу знали только два больших народа, Зихов и Абасгов, за ко-
торыми император помещает Папахию, Казахию и Аланию. Кроме 
Аланов, все эти народы кажутся автору Черкесами. Аланы, по его 
мнению. суть нынешние Осетинцы, которых выводят от Асов или 
Ясов средних веков: Осетинцы называют сами себя Ироны, или 
Иромами, а страну свою Иромистаном.

Масуди, писавший в 943 году, в одно время с Константином 
или, может быть, несколько лет прежде, входить большие под-
робности. На берегах Кубани помещает он народ Адеми, который 
занимается рыболовством на этой реке, а за Аланами, между Кав-
казом и, то есть, Черным Морем, Кешеков. Надобно заметить, что 
Осетины называют Черкесов Казах, и что слово казах или казак – 
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значит «дикий гусь» самец, «гусар», то есть, вольный человек, 
бродяга, принадлежащей вольнице. При всем том, народа Кешек 
нельзя смешивать с этими Казахами, как-то делает господин Дю-
боа. «Этот народ, говорит Масуди, характера кроткого, и исповеду-
ют язычество (маджуси). Из всех обитателей здешних стран муж-
чины этого народа имеют самые правильные черты, цвет лица 
самый приятный и стан весьма гибкий. Говорят, что женщины их 
тоже удивительной красоты и что они очень сладострастны. Ке-
шаки употребляют в одежду белое полотно, греческие шёлковые 
материи, багряницу, и разные ткани, вышитые золотом. Хотя Ала-
ны и сильнее этого народа, однако же не могут покорить его, он 
защищается против них в укрепленных местах, построенных на 
берегу моря. Народ Кешаки живет не в большом расстоянии от го-
рода Трапезунда, с которым он имеет беспрерывные сообщения 
посредством судов, привозящих и вывозящих товары. До сих пор 
не могли Кешеки помериться силою с Аланами, потому что у них 
нет царя, который мог бы соединить под одно знамя всю нацию. 
Но если бы все они были в добром согласии, Аланы и никакой дру-
гой народ, не устоял бы против них. Слово кешек–персидское, и 
значит «гордый, непослушный». В их соседстве, и на берегах моря, 
живет другой народ, занимающий страну, которую зовут «Семь 
Областей»; он многочислен и воинственен; его считали почти не-
приступным для неприятеля. Я не знаю, какую исповедует он ре-
лигию.» Между-тем Масуди дает тем же Кешекам, соседям Трапе-
зунда, в соседство на юге Абхазов.

Мстислав Владимирович, сын Владимира Святого, пособив в 
1016 году константинопольскому императору Василию II разру-
шить державу Хазаров, в Крыму, обратил оружие свое к востоку. 
Он перешел на остров Тамань, объявил войну Косогам (Казахам, 
Черкесам) и победил на единоборстве вождя их, Редедю. Он поко-
рил там же Ясов, которые, как кажется, были подвластны одному 
с Косогами царю, и основал небольшую державу, в зависимости 
которой находились эти два народа. Столицею своею сделал он 
Тмутаракань, нынешний Тамань, называемый у Константина Ба-
грянородного Тамотархи, а Генуэзцами Матерка. Эта маленькая 
держава существовала несколько веков под главным владыче-
ством России.

Между-тем Абхазия и Мингрелия, покоренные Римлянами и 
Греками, и опустошенные Персами, собравшись с силами, поса-
дили своих государей на трон Грузии. Аланы, или Осетины, были 
христиане, но в 931 году изгнали своих епископов и священников. 
Грузинская царица Тамара снова ввела христианство в этом наро-
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де и построила несколько церквей. Черкесы, остававшиеся до того 
времени язычниками, стараниями той же царицы просветились 
Евангелием. Церкви, которых оставлены развалины встречаем в 
разных местах страны Черкесов, приписываются этой знамени-
той государыне. Покорность Черкесов прекратилась, когда пре-
стол грузинский заняли государи слабые и малодушные. Около 
1390 года, Дадиан Вамек, эристав мингрельский от Баграта IV, 
царя грузинского, принуждён был силою усмирят Черкесов. Но 
когда, в 1424 году, Александр, царь грузинский, окончательно раз-
делил свои владения между сыновьями, горские народы и вообще 
все значительные вассалы Грузии возмутились. Черкесы были из 
первых.

Еще во время существования Тмутараканской державы, неко-
торые черкесские племена покинули горы, разлились по долинам, 
лежащим вокруг Азовского Моря, и проникли даже в Крым. Самое 
известное и главнейшее племя кабардинское, поселилось среди 
Татар, между Качем н Бельбеком, которого верхняя часть назы-
вается нынче Кабарда. Равнина, лежащая между двумя этими ре-
ками, сохранила также старинное название Черкесе-туб, то есть, 
Равнина Черкесов, на ней видны, развалины замка Черкес- Керман.

Абдун - Хан, которого предание выводить от аравийских госу-
дарей, владычествовал над этими крымскими Кабардинцами, в 
конце четырнадцатого и начала пятнадцатого столетия. Они оста-
вили Крым на судах и прибыли в Суджук-Калеси, откуда перешли 
к устьям Кубани; они поселились в равнине, лежащей на юге, и ос-
новали город, между Псиффом на востоке и Нефилем на западе. 
Самый знаменитый из потомков Абдун-Хана был Инал, или Иналь-
Теген; он был храбр, благоразумен и великодушен. В его царство-
вание многие народы подчинились ему и приняли его законы. Он 
царствовал долгое время, был славен по всему Кавказу и всегда 
счастлив на войне. Обитатели Кабарды еще говорят об нем, и со-
храняют его золотой крест.

Без сомнения, при этом государе Джихи сделали большой на-
бег на Имеретию, в 1509 году. В Рамузиевых �a��gaz�on� � ��agg�, по-�a��gaz�on� � ��agg�, по-��agg�, по-, по-
мещено известие одного Генуэзца, писавшего в 1551 году, о Джи-
хах, которых картина, во многом, подобно Страбанову изображе-
нию Зигов, имеет сходство с бытом и нравами нынешних горцев.

В 1555 году началась для Черкесов новая эпоха. До этого време-
ни боролись они только с Татарами, которые их окружали и усту-
пали им в силе. Теперь явился им другой опаснейший неприятель 
в Русских, которые разрушили уже татарские державы, казанскую 
н астраханскую, и двинулись к востоку, между-тем как Татары тес-



136 Р.К. Кармов

нили Черкесов с запада. С тех-пор Черкесы, поставленные между 
двумя соперничествующими сторонами, должны были бороться, 
то с той, то с другой.

В 1555 году, Черкесы Бештоу покорились царю Ивану Василье-
вичу, были приняты им в войско, и оказали замечательные подви-
ги. Крымский хан, Шагбаз - Гирей, ревнуя к влиянию, которое ока-, которое ока-которое ока-
зывала Россия на Черкесов, собрал большое войско и напал на них, 
разграбил их деревни, заставил переселиться на берега Кубани и 
принять исламизм. Уступая силе, Черкесы жили здесь нисколько 
лет, но, когда Россия возобновила войну с крымскими и кубан-
скими Турками и Татарами, они, с помощью Калмыков, поддан-
ных русского царя, возвратились в свое прежнее пепелище Беш- свое прежнее пепелище Беш-свое прежнее пепелище Беш-
тоу. Кубанские Татары не переставали беспокоить их и покорить 
владычеству крымских ханов. Наконец, Черкесы, утомленные 
беспрерывной борьбой, оставили Бештоу, обратились к Тереку и 
поселились на русской земле, на берегах Баксана. Крымские ханы, 
решившись, во что бы то ни стало, покорить Черкесов своей вла-
сти и освободить их от влияния религии и владычества России, и 
здесь не переставали тревожить их. Они их разбили в 1570 году.

Напоследок, Черкесы Бештоу и Кабардинцы, наскучив беспре-
станными набегами и грабежами крымских и аккерманских Татар 
и Ногаев, обязались платить ежегодной дани 6,000 невольников, 
и столько же лошадей, крымскому хану и ногайскому государю, с 
тем, чтобы они воспретили своим подданным делать на них на-
падения. Татары не сдержали своего слова, и Черкесы отказались 
платить дань. В 1705 году, хан, с согласия Порты, собрал сто тысяч 
человек войска и выступил против Черкесов. Гибель их казалась 
неизбежною, но они придумали весьма удачную хитрость, которая 
не только спасла их, но и стоила жизни большей части их непри-
ятелей. С этих пор, кабардинские Черкесы стали свободными от 
всякого татарского владычества, они снова признали Россию сво-
ею покровительницею и принесли ей присягу в верности.

Что касается до горных и приморских Черкесов, то самое по-
ложение освобождало их от власти иноземной и от вторжений Та-
тар, которых влияние на эти уединённые племена было весьма не-
значительно. Правда, они ввели и между здешними черкесскими 
племенами исламизм, но это обстоятельство не дало им никакой 
существенной власти над ними. Влияние Татар на Черкесов сде-
лалось еще незначительнее с тех пор как русские, которых Кучук-
Кайнарджирский трактат признал, в 1774 году, обладателями обо-
их керченских Кабард, прибрели еще, в 1781 году, Кубань и Крым. 
Туркам, присваивавшим, себе верховную власть над Натукаджа-
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ми и Шапсугами, остались только гавани Анапа и Суджук-Калеси. 
С 1781 года, после уступления �oсии крепостей Керчи и Тамани, 
Турки перенесли силы свои в эти две новые крепости, построен-
ные ими около этого времени.

Анапа построена в 1781 году. Паше, который жил в Анапе, по-
ручено было сохранять и усугублять сношения Турков с горскими 
народами, и возбуждать и ободрять их более-и-более против Рос-
сии. Анапа была гнездом козней Турции. Она сделалась главным 
или, лучше, единственным местом сбыта произведений Черкесии 
и рынком, снабжавшим все константинопольские гаремы черкес-
скими красавицами.

Русские чрезвычайно желали прибрести Анапу, чувствуя, что 
это было почти единственное средство овладеть Кавказом и укро-
тить его буйных обитателей. Анапа была взята ими в 1791 и в 1807 
годах. Россия сохранила этот пункт за собою до 1812 года. Несчаст-
ные события этого времени принудили их сдать его, в этом году, 
Туркам.

Турки умели пользоваться временем, и старались всеми сред-
ствами возбуждать Черкесов против �occии. Они вполне успели в 
своих намерениях, и горцы Натухаджи, Шапсуги и Абадзехи, еще 
с болыпим жаром и рвением возвратились к своему старинному 
образу жизни, грабежам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-изни, грабежам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-зни, грабежам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-ни, грабежам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-и, грабежам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-жам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-ам и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-м и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге- и разбойничеству. Герцог де-Ришелье, ге-Герцог де-Ришелье, ге-
нерал-губернатор Южной России хотел испытать новое средство 
привязать Черкесов к России и покорить их ея владычеству, имен-
но, образовать их. Он представил проект свой покойному Импера-
тору Александру в 1813 году. Способ к образованию, предложенный 
Генуэзцем Скасси, первым виновником этого предприятия, состоял 
в том, чтобы привить этим грабительственным племенам необхо-
димость промышленности и правильной торговли вместо торга 
невольниками и дать им нужды, которых удовлетворение сопряже- дать им нужды, которых удовлетворение сопряже-дать им нужды, которых удовлетворение сопряже-
но с тишиною внешнею и с трудом. Внушить им высокое понятие 
о могуществе России, и прочая. Первые дружественные сношения 
были открыты с Мехметом Джендар-Оглу, пшадским правителем 
Натухаджей, посредством брака одной из его родственниц с гене-
ралом Букгольцем, покровителем Скасси, но дело окончилось тем, 
что проект вовсе не имел никакого успеха. Горные Черкесы, верные 
своим древним обычаям, и всегда такие, какими Страбон, Интериан 
и другие описали горцев, беспрестанно переходили через Кубань, 
прятались в тростниках, грабили и опустошали деревни, лежащие 
в русских владениях. Наконец, правительство русское решилось 
оставить исполнение этого проекта, который был однако же не со-
всем невозможен, если бы исполнители обратились к строгим и 
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решительным мерам. Положено было, во что бы то ни стало, укро-
тить Черкесов и силою положить конец их разбоям, если уж нельзя 
склонить их к миру благосклонностью и дружелюбием. Но вскоре 
потом Россия, адрионопольским трактатом, второго сентября 1829 
года, приобрела все права верховной власти, которую присваивала 
себе Турция над Черкесами и над всем побережьем Черного Моря от 
Анапы до крепости Святого Николая. С того времени представилась 
возможность положить конец всем тревогам, разбоям и грабитель-
ствам, продолжавшимся несколько сот лет сряду. Мирные пред-
приятия, и разные другие меры, для прекращения вражды между 
Русскими и Черкесами, не имели успеха. Государь Император Нико-
лай Павлович повелел наконец послать войско для укрощения раз-
бойников. Было предпринимаемо несколько экспедиций, которые 
увенчались желанным успехом. Подробности этих предприятий из- из-из-
вестны из официальных реляций.

Черкесская племена, то есть, кавказские народы, связанные 
одни с другими посредством сродства общего языка, суть соб-
ственные Черкесы, или Адиги, Кабардинцы, Абазехи и Абхазы, 
Языки, которыми говорят эти четыре народа, или ветви, являют 
большее или меньшее сходство. В них встречаются общие корни 
и формы. Все они приближаются более к уральской нежели к ка-
кой другой системе языка. Но самое разительное сходство языков 
этих народов замечено с вогульским и остяцким. Россия владеет 
большею частью Кабарды. Каждый день учреждаются здесь но-
вые колонии. Теперь о собственных Черкесах будем мы говорить, 
а о Кабардинцах, Абазехах и Абхазах будет сказанo в своем месте.

Собственные Черкесы были мало-по-малу оттеснены и заклю-
чены в ограниченном углу между Черным Морем с одной, и Куба-
нью, с другой стороны. Первая группа гор, Осетинская, выставля-
ющаяся повыше Гагры, есть граница их поколений от Абхазов и 
Абазехов; далее к северу, Лаба отделяет их от Ногаев. Всех значи-
тельнейших поколений считается пятнадцать. Первое из них жи-
вет близь Анапы и называется Шегаки, или Морские. Граница их 
идет до Суджук-Калеси, где маленькая речка Шапсина отделяет 
его от другого поколения, Натухаджей, или деревень Нату. Вдоль 
берега простираются они до Писада и касаются на севере Кубани.

За Кубанью и Абином начинается третье и главнейшее черкес-
ское поколение, Шапсуги, занимающее девяносто пять верст от 
Писада до аула Мамай; рубеж его, вдоль Кубани, поуже. 

Вдоль моря следуют за ними Убихи, которые от Мамая прости-
раются до деревни Фагурки и достигают только вершины горной 
цепи, не спускаясь на другую покатость.
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Саши обитают далее, на мысе Зенги, до Камытлара.
Ардоны – последнее черкесское племя на юго-востоке, вдоль 

моря, Гагра – граница, отделяющая их от Абхазов.
Эти племена также не переходят линии вершин горной цеп. 

Вся другая покатость этой цепи обитаема седьмым поколением, 
Альбезехами, настоящими горцами, которые, заключась в своих 
укреплениях, почти никогда не спускаются в долину. Они занима-
ют пространство сто тридцать верст.

Восьмое племя Эзерукваи, небольшое племя, отделяет их на 
востоке от Абазехов.

Равнины и низменные места, вдоль Кубани, от Шапсугов до 
Урупа, составляет удел семи других племен, Хамиши, Гатикой, Чер-
ченеси, Кемиургой, или Темургой, Адеми, Мохоши, Безлени.

Вот приблизительная таблица народонаселения Черкесии, в 
которую мы не помещаем Кабарди, Абадзы и Абхазии.

Племена Жителей
Шегаков 20,000
Натухаджей 60,000
Шапсугов 200,000
Убихов, Сашей, Ардонов 19,000
Альбезехов 160,000
Эзеруквоев 10,000
Хамишиев 10,000
Гатикоев 2,000
Черченегов 10,000
Темургоев и Адамиев 25,000
Мохошей 3,350
Безленов 7,500
Итого 526,850 душ

Эта таблица извлечена из сведений, изданных Палласом и Кла-
протом. Собственно говоря, нет никаких положительных данных 
для исчисления народонаселения этой части Черкесии. Пессонель 
говорит, что племена абхазские и собственно черкесские могли, в 
его время, выставить сто тысяч человек войска, что составит всего 
народонаселения до семисот тысяч человек.

Мы обыкновенно представляем себе Черкесов сборищем раз-
бойников и дикарей без веры и закона. Это несправедливо. Обще-
ство их являет образец аристократии рыцарской, средних веков, 
или героической аристократии древней Греции. Политическое 
устройство Черкесов несколько похоже на Феодальное: князья, 
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старинные дворяне, отпущенники, крестьяне, рабы, составляют 
весьма раздельные классы.

Титул владетельного князя, nuıe или nшu, приобретается не 
иначе как происхождением. Поэтому князья их весьма разборчи-
вы в своих союзах, и всеми силами стараются предохранить свою 
родословную от пятна. Они вступают в брак только между собою, 
н неравный брак считается большим бесчестием. Могущество их 
зависит от числа вассалов, родственников и союзников, которые 
могут взяться за оружие. Дочери их, когда нет сыновей, передают 
державную власть тем, с кем вступают в супружество.

Второй класс, дворянство, ворк. Некоторые дворяне становят-
ся весьма могущественными, соединяясь с многолюдными семей-
ствами. Они – шталмейстеры князей и служат им за столом.

Класс отпущенников вмещает в себя невольников, получив-
ших свободу за какие-нибудь услуги, или которые, будучи прода-
ны в рабство, возвращались на родину с небольшим имуществом 
и покупали себе землю для обрабатывания. Свобода переходит и 
к потомкам их, они пользуются теми же правами, что и дворяне.

Четвертый класс, крестьяне, подобный тому, какой существо-
вал в Европе во время феодализма, живет от отца к сыну в зависи-
мости от князя или дворянина, которого землю они обрабатыва-
ют в мирное и защищают в военное время. Каждый из них владеет 
землею и скотом, на который господин не имеет никакого права, 
равно как не имеет он прав и на самого крестьянина и его семей-
ство. Крестьянин может, в случае неудовольствия, удалиться куда 
пожелает. 

Эти четыре класса мало различаются друг от друга одеждою 
и домашнею жизнью, даже самое совершенное равенство господ-
ствует между ними, – так влияние князя и дворян на своих поддан-
ных мало ощутительно; вся власть основана на древних обычаях.

Пятый класс – рабы, чохотль. Всякий иностранец, пускающий-
ся в эти страны и не имеющий конака, или хозяина, может попасть 
в рабы.

�се князья равны между собою, так же как и дворяне. В этом 
многочисленном народе, которой может, как мы уже сказали, вы-
ставить до ста тысяч войска, никто не в силах управлять общим 
союзом, общим планом обороны или нападения. Каждый князь, 
каждый дворянин, даже каждый отпущенник, сам себе господин, 
и повинуется только собственной воле.

Черкесия и ныне не имеет ни городов, ни местечек, ни сел. 
Страна кажется с первого взгляду весьма лесистою. Каждый Чер-
кес, желая жить отдельно, уединенно, и в своей собственной усадь-
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бе, выбирает себе, далеко от соседа, жилище между деревьями, ко-
торыми весьма обильна Черкесия, неподалеку от лесу, куда семья 
его может скрыться на случай несчастья. Единственные украше-
ния комнатных стен у князей суть оружия разных родов, панцири, 
луки, стрелы, и прочая. Все это бывает развешено, подобно как в 
храмине Улисса, на гвоздях. Могущество князя определяется также 
числом домов его, потому что князь, его семейство, шталмейстеры 
и вассалы, и даже гости имеют, каждый, особенный дом, где они 
получают или оказывают гостеприимство. Слабый тын, окружаю-
щий эти здания, составляет единственную защиту против всякого 
нападения. Жилище это называется по-черкесски унe. На севере 
Кавказа оно называется аул – это выражение перешло от Татар и 
употребляется иногда как собирательное имя для означения не-
скольких соединенных жилищ. Оно то же, что германское Gau, и 
Кау нынешних Осетинцев. На равнинах Кубани, в обоих Кабардах и 
у некоторых горских Черкесов, употребляется также слово кудже, 
квадже (по-татарски кабан) для означения сорока или пятидесяти 
жилищ, расположенных в виде полукруга.

Воспитание делает благородного Черкеса атаманом разбойни-
ков, герильером. Слава у Натухаджей, Шапсугов и Абазехов, состо-
ит в том, чтобы возвратиться из похода обремененным добычею 
и со множеством пленников, в этом заключаются единственный 
талант и единственное ученье и государя, и вассала. Едва только 
определен поход или против Русских, или против враждебного 
черкесского племени, coбpaние, созванное no этому случаю, выби-coбpaние, созванное no этому случаю, выби-ние, созванное no этому случаю, выби-no этому случаю, выби- этому случаю, выби-
рает вождя посылаемым войскам, который считается верховным 
начальником их на столько времени, сколько продолжится поход. 
Этот выбор совершенно независим и обыкновенно падает на са-
мого отважного, успевшего более других прославиться хищниче-
ством и храбростью.

Гордость дворянства нигде не простирается так далеко, вели-
чайшей стыд ожидает вступившего в неравный брак.

Женясь как Лакедемонян, Черкес никогда не должен быть ви-
ден вместе с женою. Он может посещать ее только тайком, и гово-
рить с мужем о жене или спрашивать об ее здоровье, значит сде-
лать величайшую неблагопристойность. Только старость приоб-
ретает некоторые права на смягчение такого этикета.

Князья обыкновенно поверяют сыновей своих, еще в самом 
раннем возраст, вассалам, которые увозят их к себе, обучают всем 
телесным движениям, ездить верхом и употреблять известные 
хитрости, если встретится какая-нибудь опасность. Так Пеллей 
вверил сына своего Ахиллеса кентавру Хирону. Наставник обуча-
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ет своего воспитанника также великому искусству красноречия и 
словопрения, для того чтобы он мог блистать им в народных со-
бравших, где расседаются о делах целой нации. Он же часто берет 
на себя обязанность и женить своего воспитанника. Лишь-только 
находит он девушку, приличную ему по происхождению, то похи-
щает ее у родственников её с помощью своих приятелей, и платит 
потом следующий за невесту калым, «выкуп». Этот калым, о ко-
тором дело решается полюбовным образом, состоит в ружьях, са-
блях, быках, лошадях, и прочая. Наставник головою отвечает, если 
выберет своему воспитаннику неровню.

Муж, не нашедший жены, своей непорочною, имеет право, 
оставив у себя калым, отослать се назад к родным, которые или 
убьют, или продадут ее.

Вообще, отец встречается с сыном тогда, как уже он вступит в 
супружество. Возвращение его в дом родительский торжествуется 
большим праздником, на который бывают приглашены почти все 
родственники, и после которого аталык «наставник», возвраща-
ется домой обремененный подарками, и пользуется в семействе 
своего воспитанника некоторого роду родством, которое никем не 
может быть разрушено. Когда он только невольник, его возводят 
в дворянское достоинство. Дочери кабардинских князей также от-
сылаются на воспитание к известным и доверенным лицам. 

Молодые девушки с ранней поры, то есть, лет с десяти или две-
надцати, начинают носить корсет, или широкую кожаную опоя-
ску, зашиваемую на самом теле, дворянские дочери прикрывают 
ее серебряными застежками. Этот корсет так сжимает им тело, 
что, кажется, нет в свете женщин, у которых талия была бы уже. 
Он придавливает также груди и препятствует всякому развитию 
этих частей. Молодые незамужние Черкешенки имеют совершен-
но плоскую грудь, как у мужчин, и щеголяют этим. Только в день 
брака муж имеет право распороть корсет концом своего кинжа-
ла. Для сохранения гибкости стана, которая составляет необхо-
димую принадлежность красоты у Черкесов, молодых девушек 
кормят весьма дурно. Им дают только молоко, пирожков, прося-
ного теста. Впрочем, чтобы быть полною красавицей, Черкешен-
ка должна иметь нижнюю часть тела толстую и живот несколько 
выдающуюся.

Девушки надевают костюм замужних женщин не раньше как 
после первых родов, они начинают тогда покрывать себе голову 
белым полотном, которое подвязывается под подбородком. Они 
находятся не в таком заточении как вообще на Востоке, напротив 
того, они участвуют в играх молодых людей; они не застенчивы, 
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не робки, и служат иностранцам, которые приезжают к их роди-
телям. Пляска их почти не отличается от казацкой и, вообще, от 
пляски всех кавказских народов. К музыке служит им трехструн-
ная скрипка, флажолет и бубны, подобно, как у Татар ногайских, ее 
гармония не слишком приятна.

Черкесы имеют трубадуров, или импровизаторов, кикоакоа, 
которые уважаются всякого звания людьми в даже ворами. Ин-
струмент их – балалайка.

Никогда ни князь, ни дворянине не продадут сына или дочери, 
если только тот или другая не подали ему важного повода к гневу. 
Хотя отец имеет эту власть над своими детьми, однако же только 
бедные люди ею пользуются, и то будучи теснимы бедностью или 
слишком ожесточены разбойничеством. Девушка не всегда счита-
ет жестоким такой поступок отца. Когда она хороша собою, она на-
деется занять место в знатном гареме. Романическая идеи успока-
ивают ее. К тому же, они часто слышат, что-такая-то Черкешенка, 
получив свободу, возвратилась домой, богатая. Брат также может 
продать сестру свою, если у них нет родителей; но муж продает 
жену только в том случае, если она провинилась против основного 
закона брака.

Черкес не продает другого Черкеса, но потому только, что бо-
ится права возмездия. Он может поступить таким образом только 
с рабом своим, но редко пользуется этим правом. Вообще Черкесы 
любят русских невольников, потому что они трудолюбивы и руко-
дельные. Черкес, умеющий оценить эти качества, не жесток с та-
кими невольниками, напротив того, постигая собственные выго-
ды, он обращается с ними кротко и даже часто лишает самого себя 
одежды чтобы отдать им. Цель его – привязать к себе невольника 
и заставить его отказаться от всякого желанья возвратиться на 
родину. Особенно старается он женить его, предполагая, что жена 
и дети удержат его лучше всех других уз. Впрочем, у него есть в 
этом случае и другие виды. Роднящиеся от этого брака дети – тоже 
рабы, и господин может ими располагать как хочет. Обыкновен-
но отдавали их на воспитание куда-нибудь подальше, и продавали 
потом Туркам. Эти несчастные служили главным основанием по-
добной торговли.

Законы черкесского рыцарства основываются на трёх глав-
ных началах, исполнении гостеприимства, уважении к старикам 
и праве возмездия. Хозяин защищает своего гостя с опасностью 
собственной жизни; он не отпускает его, не дав ему охранного ка-
раула и не вверив его своим союзникам и друзьям. Убийство того, 
кому оказано было гостеприимство, отмщается с такою же яро-
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стью, как и убийство самого близкого родственника. Иностранец 
отдающийся под покровительство женщины или успевший кос-
нуться губами до ея груди, вдруг принимается по-братски, хотя бы 
он был врагом семейства и даже убийцею родственника.

Уважение к старикам и вообще к старшим летами простерто у 
Черкесов так далеко, что они считают своею обязанностью вста-
вать при входе старейшего, хотя бы он был и низшего класса. Это 
имеет место, как между мужчинами, так и между женщинами. 
Сесть нельзя пока старшей, для которого встали, не скажет тизе, 
«садись». Черкесы никогда не нарушают этой обязанности, и даже 
в своем семействе соблюдают ее со всею строгостью и точностью.

Всякая пролитая кровь должна быть отмщена; самый близкий 
родственник наследует, при рождении, обязанность умертвить, 
рано или поздно, того, кто погубил его родственника. Хозяин дол-
жен отмстить за гостя открытою силою, или хитростью, как угод-
но; но не исполняющий этой обязанности считается подлещом. 
Эта вражда, переходящая от поколения к поколению, часто вовле-
кают в дело целое племя, целое сословие. Если же, во время такой 
борьбы, виновный умирает, мщение этим еще не насыщается: оно 
падает на ближайшего родственника покойного, и так далее, до 
тех пор, пока не будет удовлетворено кровью, условленною сум-
мою, или браком. Этому гибельному и жестокому закону должно 
приписать беспрерывные войны, также боязнь и недоверчивость, 
царствующая беспрерывно между племенами и семействами чер-
кесскими. Никто не выходит из дому без оружия. Князья и дворяне 
ужаснее других в своем мщении они не примут никогда тлил уасы, 
или цены крови. Им непременно нужна кровь за кровь.

У Черкесов нет письменного уложения, всякое общественное 
дело передается решению народного собрания, или совета, сходя- народного собрания, или совета, сходя-народного собрания, или совета, сходя-
щегося обыкновенно в лесу, и в котором старшее годами имеют 
перед другими преимущество.

Князья, дворяне, и даже невольники, подают в нем совеща-
тельный голос. Никакой постоянный суд, никакая полиция, ни-
какая власть, не заведывают здесь течением дел правосудия, и не 
занимаются преследованием виновного и исполнением законов. 
Тяжебные дела, несогласия между семействами и племенами, во-
ровство, убийство, и прочая, судятся и решаются в этих собраниях, 
созываемых внезапно, без всяких приготовлений. Выбирают из-
вестное число судей (около пятнадцати для суда убийцам), и эти 
судьи имеют власть решать одно только это дело.

Обычай предписывает, чтоб пойманный с уликою вор платил 
хозяину украденной вещи в несколько раз более нежели она сто-
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ит, а вор, не уличённый, считается удальцом, хватом. Величайшим 
упреком, какой может сделать девушка молодому человеку, почи-
тается то, если она скажете ему, что он и коровы украсть не умеет. 
Однако же право собственности соблюдается свято людьми, свя-
занными между собою родством, гостеприимством, дружбою.

Отцеубийца осуждается на бесчестие и поругание, наказание 
за неверность зависит от мужа, который может произвести кро-
вавое мщение, изувечит жену, разорвать ей уши, выбрить волосы, 
обрезать рукава у платья и в таком виде отослать к родителям, 
или же, напротив того, примириться с обольстителем за извест-
ную сумму. Редко случается, чтоб муж решался на крайности, о ко-
торых мы сейчас сказали, то есть, убить виновного и изувечить 
жену свою, потому что, несмотря на справедливость своего гнева, 
он принужден будет все-таки заплатить возмездие родственни-
кам виновных за смерть их или за каждое увечье.

Сказать, какую именно религию исповедывают Черкесы, было 
бы весьма трудно, – такой степени перемешаны у них христиан-
ство, исламизм и язычество. В XI и XII веках, русские властители 
Тмутаракани н цари грузинские обратили их более или менее к 
христианству. Черкесские кабардинские государи, прибывшие, со 
своими приближенными, из Крыма, для покорения части Черкес-
сии, в начале XV века, были магометане. Начиная с половины XVI 
столетия, Россия и магометанские Татары, оспаривая друг у друга 
Черкессию, внесли в эту страну открытую борьбу между христи-
анством и исламизмом, потому что каждая из двух сторон стара-
лась обратить Черкесов к своему исповеданию. Следствием этой 
борьбы было равнодушие их и к той и ъ другой вер, и совершен-
ное возвращение к старинным суевериям. Одни только князья и 
вельможи исповедают исламизм и соблюдают его обряды, да и то 
без всякого душевного сознания, часто насмехаясь даже над всеми 
этими церемониями.

Народ, в сущности, исповедует языческую веру. Только берего-
вые Черкесы и вельможи празднуют еще, по преданию, день Пас-
хи, сами не помня зачем, и за пятнадцать дней до него воздержива-
ются от употребления в пищу яиц. У них есть деревья, отмеченные 
крестом, которые они уважают и которых никогда топор не кос-
нется. Эти деревья растут в священных лесах, почитаемых всеми; 
в известные дни перед этими деревьями отправляются праздне-
ства. Пессонель приводит между прочими деревьями одно, росшее 
в середине страны и называвшееся Панагиасан; почтение, которое 
ему воздавали, было истинно языческое. Кроме того, у Черкесов 
есть нисколько низших божеств, между прочим Мериса, покрови-
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тельница пчел. Они полагают, что в то время, когда все пчелы по-
гибли одна, уцелевшая Бог-знает по какому случаю, скрылась в ру-
каве Мeрисы, которая сберегла ее. Эта пчела произвела всех нынче 
существующих. Праздник ея совершается летом. Он называется 
также Мерсиме и считается матерью боговъ.

Сеосерес был великий странствователь, которому подчинялись 
и ветры, и воды. Он в особенном уважении у Натухаджей и Шапсу-
гов. Его изображавшем служит молодое грушевое дерево, которое 
Черкесы обрезают в лесах. Они сохраняют его ветви дома с почте-
нием, как охранительнице садов своих. Почти каждое семейство 
имеет свое грушевое дерево, осенью, в день празднества его, при-
лепляют к нему множество тоненьких свеч, а на вершине катают 
большой сыр; вокруг него пьют бузу, едят, поют.

Тлибзе – царь н покровитель кузнецов. Ноакаче, Емнк и Месте 
- полубоги, имеющие свои праздники. 

Черкесы не имеют бога грома, однако же они думают, что по-
гибнуть от молнии – очень святое дело. По их мнению, погибаю-
щему ангел приносит этот знак небесного благоволения. Убитого 
хоронят самым торжественным образом, и родственники поздрав-
ляют друг друга с особенною честью, которую им доставило небо.

Похороны у Черкесов, как и везде, изменяются смотря по мест-
ности и по состоянию покойника. У Натухаджей, тело, зашитое в 
белое полотно, после нескольких песен в честь покойнику и не-
которого роду надгробной речи, опускается в могилу. Голова об-
ращается обыкновенно к востоку, а тело кладется боком, как 
у магометан. При этой церемонии если где есть, присутствует и 
мулла. В течении целого года постель покойника и его оружие со-
храняются с величайшею заботливостью; их не трогают с того ме-
ста, которое занимали они еще при жизни его. В известные эпохи, 
родственники и друзья приходят на могилу выражать свое отчая-
ние рыданиями и ударами в грудь, а вдова раздирает себе руки и 
лицо до крови. Кабардинцы наносят себе удары плетью по лицу, 
для оставления на нем знаков своей горести. Проливать кровь 
свою для выражения печали и отчаяния общий у кавказских наро-
дов обычай. Древние скифские народы Крыма терзали себе лицо 
острыми кремнями, которые потом бросали в могилу и которые 
теперь попадаются в древних курганах, и подле тел.

Назначается между прочим особый день для большего празд-
нества, которым непременно должно сопровождаться погребение, 
богачи, имеющие всего в изобилии, дают это празднество сейчас 
же после похорон, но недостаточные люди отлагают его иногда на 
насколько месяцев, чтобы иметь время и средства собрать необхо-
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димые припасы. Гостей созывает как-можно больше и их бывает 
иногда до четырехсот человек. Едят в священной роще, под дере-
вьями, где, как мы уже сказали совершаются все религиозные об-
ряды. Простые люди приготовляют только говядину и просяную 
каш. В этом и состоят весь обед, который может почитаться также 
роскошным, потому что Черкесы вообще умеренны в пище и до-
вольствуются самыми простыми блюдами.

Празднество сопровождается играми и наградами в честь по-
койнику, несколько кусков тканей, унесенных быстрейшим ездо-
ком, становятся ему наградою. Беги и другие подобные упражне-
ния оканчивают праздник.

Черкесы немного смыслят в писании, предания и важнейшие 
эпохи из истории сохраняются у них в легендах. Имея весьма мало 
торговых и промышленных сношений, они не постигают всей 
важности этого средства передавать свои мысли. Впрочем в не-
обходимых случаях, они прибегают к турецким муллам, которые 
живут у них и которые оказывают им эту услугу. Единственные ие-
роглифы, известные Черкесам, суть тамги, которые употребляют 
они для отметки лошадей своих.

Кроме черкесского языка, князья и дворяне, собираясь в сентя-
бре, с своими приближенными, и готовясь сделать куда-либо на-
бег, употребляют только им одним известный язык, называемый у 
них шакобза и немеющий никакого сходства с черкесским. Народу 
не позволяется говорить на нем. Из путешественников, один толь-
ко Рейнесг приводить некоторые образчики этого языка.

Промышленность и торговля у Черкесов почти ничтожны. Сно-
шения, которые имели они до-сих-пор с Турками, ограничивались 
только скудным меновым торгом. Главным основанием его всегда 
были невольники. Вся промышленность Черкесов сосредоточива-
лась до-сих-пор в отыскании средств добыть себе ходячей моне-
ты. Для этого они или производили набеги на русские владения 
и на враждебные племена, или занимались морскими разбоями. 
О последнем образе торговли говорит еще Страбон. Военный ко-
рабль, принявшей господина Дюбоа на свою палубу, два раза полу-
чал приказание прогнать черкесские лодки. Эти лодки довольно 
велики и содержат в себе значительное число людей, обыкновен-
но шестьдесят или семьдесят. Они ходят только под веслами, и не 
удаляются от берегов чтоб не быть замеченными. Гавань Мамай, 
знаменитая еще в древности своими морскими разбоями, еще не-
давно служил центральным пунктом черкесским корсарам.

Женщины, в каждом семействе, занимаются приготовлением 
предметов, наиболее необходимых в домашнем, хозяйстве. Ткут 
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сукно, шьют башмаки, делают бурки, чехлы на ружья, ножны для 
шашек, и прочая. Впрочем, и нужды Черкеса не очень многочис-
ленны. Величайший недостаток и вместе существенная необходи-
мость Черкесов состоит в соли, которую они получали только из 
Керчи; потому что и следа соли нет в их собственной стране. Турки 
привозили им толстые полотна, шёлковые ткани, хлопчатую бу-
магу, порох, свинец, ружья, сабли, пистолеты, сафьян. Сами Чер-
кесы не делают дома ни одного из этих предметов. Единственная 
промышленность, доведенная ими до довольно высокой степени, 
есть ювелирство.

Они имеют довольно искусных золотых дел мастеров, которые 
особенно отличаются рисунками чернью на серебре, и покрывают 
ею рукоятки пистолетов, сабли, ножны для кинжалов, и прочая, 
и умеют также делать насечки на ружейных дулах. Кроме-того, 
они производят разные домашние вещи и украшения, женские 
я мужские. Кожевенное мастерство находится также на степени 
совершенства.

Вывоз с черкесского берега состоит в меде, воске, бычачьих 
и козловых кожах, мехах, полевых произрастаниях, ржи, ячмене, 
масле, все это Турки перевозили в Анатолию. В некоторых при-
брежных местах встречается превосходный строевой лес, – дуб, 
вяз, сосна.

Бук растет в изобилии в окрестностях Гагры. Черкесы имеют 
множество скота, лошадей, быков, коров, овец и особенно коз. Не-
которые владетели считают до тысячи овец и до пятисот коз, но 
все эти животные– мелкой породы. И у них также есть особенный 
род овец с толстыми хвостами (чамтух), разных шерстей. По-
местам попадаются штуки крупного скота, украденного из Ана-
пы, но Черкесы не знают куда употребить его в дело. Грушевые 
деревья и дикие яблони растут у них в большом количестве; есть 
также и длинные сливы, но нет вишен. Виноград растет дико; яго-
ды его очень мелки. Натухаджи не делают вина, но, приближаясь к 
Абхазии, у Убухов, Сашей и других, эта часть промышленности на-
ходится довольно в цветущем состоянии, вино этих племен очень 
хорошее.

Обыкновенная пища Черкесов – просяная каша, которую они 
едят с хлебом просяного теста. Пьют они бузу, мед и кислое моло-
ко. В важных случаях они едят говядину вареную или жаренную. 
Князья разборчивее к пище. У них вы встретите плов, соусы, куша-
нья, составленные из меду и масла, и прочая. Не у знатных, или у 
простого народа, нет назначенных для еды часов. Каждый ест, ког-
да ему захочется, отец в одном углу, мать в другом, дети каждый 
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на своем месте. При иностранце или госте употребляют больше 
церемоний. Хозяева считают величайшею неучтивостью есть са-
мим при госте. В путешествии, у Черкесов царствует строжайшая 
умеренность в пище. Самого небольшого количества просяной 
муки или проса достаточно им на несколько дней.

Черкес так же не разборчив на постель, как и на пищу. Простой 
народ ложится обыкновенно на полу, на бурки. Зимою ложатся 
подле огня, и места, ближайшие к центру теплоты, как самым вы-
годные, сохраняются для старших в семействе и для гостей. Про-
чие сберегают себя от холода, как умеют.

В следующем месяце, мы еще возвратимся к сочинению 
господина-Дюбоа.

Статья вторая171.
Господин Дюбоа провел в Гелинджике четыре недели, в ожида-

нии судна, которое должно было отвезти его в Сухум-Кале. На пути 
он посетил и обозрел многие прибрежные места, между прочим 
Пшаде, Вулан, Джубгу, или Джу губу, резиденцию Али-Бея, одно-
го из главнейших начальников шапсугов, мыс Вардан, мыс Мамай, 
аулы черкесских племен Убухов и Ардонов, и некоторые селения и 
города Абхазии. Берег от Мезиппе до Пшаде, можно указать, был 
менее известен в географическом отношении нежели Новая-Гол-
ландия, до путешествия господина Дюбоа и дo гидрографической 
съемки, произведенной капитаном Мангапари, которого прекрас-
ный атлас Чёрного Моря гравируется теперь в Петербурге, на иж-
дивении черноморского адмиралтейства. Простой взгляд на его 
чертежи ясно обнаруживает, как небрежно были составлены все 
прежние карты Чёрного Моря, особенно восточных берегов его, и 
эти берега принимают по новой съемке фигуру, совсем различную 
с той, которую мы видим на наших картах, так, что принятое на 
них очертание кажется нарисованным наугад не дает даже при-
близительного поанятия о настоящем виде приморских земель.

Кто видел развалины греческих поселений и городов Босфора 
и острова Таманского, тот не может не признать, что Пшада по-
строена теми же руками и носит на себе отпечаток тех же обыча-
ев. Нет сомнения, что Пшада играла значительную роль в древ-
ности. Все писатели, Страбон, Скилакс, Плиннй, Аппиан и други�, 
помещают Ахеян на берегу занимаемом нынче Натухаями, от Суд-
жук-Калеси до Пшада и далее. Господин Дюбоа сбирается, в сво-
ем толковании на Appиaнa, доказать, что его Старая Axaиa есть 
нынешняя Пшада. Нынче Пшаде, как кажется, начинает получать 
важность, потому что генерал Вельяминов, взявший ее летом 
171 Библиотека для чтения. Ч. 36. Сс. 32
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1837 года, укрепил эти места. Мы не последуем за автором в разы-
сканиях, посредством которых он старается определить положе-
ние древних прибрежных мест. Господин Дюбоа производит эти 
разыскания под влиянием предвзятой и очень спорной идеи, что 
Черкесы всегда были Черкесами и живут со времен гомерических 
в одном и том же месте.

В виду глубокого залива камышларскаго, в который впадает 
довольно значительная река Камышлар, в первый раз встречает 
взор снежные вершины осетинского Кавказа, который господ-
ствует над всеми пейзажами Абхазии даже за мысом Кодором. Леса 
восходят очень высоко и венчают приятною зеленью суровые вер-
шины гор. Несколько ярусов других гор, менее высоких и до са-
мой вершины покрытых лесом, спускаются постепенно к морю и 
окрашиваются всеми возможными оттенками зелёного цвета. Все 
многочисленные ущелья гор, которые выходят на берег, прини-
мают вид дикий и суровый. Великолепные леса не опушают уже 
огородов и полей. Народонаселение ощутительно уменьшается по 
мере приближения к Гагре. Ручьи становятся обильнее водами. Та-
кова в особенности страна, обитаемая последним черкесским пле-
менем Абхазии, Ардонами. Говорят, однако же, что эта страна была 
в древности более населена, более посещаема, и более образова-
на нежели теперь. Но Страбон помещает здесь своих Фтирофагов, 
«Вшеедов», хотя Плиний и Арриан уверяют, что в этих местах жили 
Сапниги, или Сагиды. Если бы время и место позволяли нам вой-
ти в рассмотрение одного из любопытных вопросов классической 
критики, то мы, кажется, могли бы доказать многими итогами из 
греческих писателей, что название «Фтироифаги», или «Вшееды», 
вовсе не имело того буквального значения, которое обыкновенно 
придают ему нынешнее толкователи, и что оно у древних Греков 
принималось в более общем смысле, а именно, в смысле «нищих», 
и «дикарей», питающихся сырым мясом, корнями растений, и про-
чая. Был даже в употреблении глагол ph�îropbag���n, «вшеедство-
вать», который, просто, ставился в противоположность словам, 
выражающим довольство и образованные удовольствия жизни. 
Этот странный глагол очевидно значил только «нищенствовать», 
жить в крайней бедности.

Первый город, который господин Дюбоа посетил в Абхазии, 
была Гагра. Этот древний и печальный город лежал у выхода из 
горного ущелья, при ручье, между утесистою подошвою горы и 
морским берегом. Близ Гагры находится, подобный термопильской 
теснине единственный путь удобного сообщения между Абхазией 
и черкесскими племенами нынешней Джихетии. Гагра запирает 
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этот пpoход, и была укрепленным замком, которого двойная стена 
простиралась от моря до самых утесов. Между двумя стенами был 
длинный коридор, с которого входили в четверо угольные башни, 
служившие также и жилищами, и таким образом можно было от-
разить неприятеля, с какой бы стороны он ни зашел. Приобретши 
верховную власть над Абхазией, Россия не могла не занять гагрин-
скаго горного прохода. Сюда перевели один батальон абхазского 
полка, с девятью пушками. Черкесы употребляли разные средства 
чтобы вытеснить русских из этой позиции, которая пресекает все 
их сношения с Абхазией. Они долгое время беспокоили наш гарни-
зон и наконец решились сделать формальный приступ. Несколько 
тысяч хорошо вооруженных черкесов внезапно напали на Гагру. 
Храбрый сторожевой батальон немедленно стал под ружье. Не-
приятель уже готовился к приступу, однако же, несмотря на свое 
превосходство в числе, принужден был удалиться с большим уро-
ном. С того времени, жар черкесов несколько остыл, и они только 
по временам беспокоят Гагру укрываясь на высотах, но решитель-
но приступать не смеют.

Климат в Гагре самый нездоровый. Воздух чрезвычайно спер-
тый; жар летом несносный, удушливый; почва состоит из песка, в 
котором, если на секунду опустить термометр, ртуть подымается 
до 35°. Прогулка не может простираться далее, как на сорок шагов, 
между воротами Форта и бьющими в берег волнами. Нет никакого 
сообщения с прочими жителями вселенной. Но и это положение 
было бы сносно, если бы можно было найти довольно хорошей 
воды, для утоления жажды. Гагрское ущелье орошается только 
ручейком.

Пицунда, по общему мнению Грузинов, построена императо-
ром Юстинианом и, от начала христианства в этих странах, была 
митрополию и резиденцией патриарха или католикоса западного 
Кавказа. До одиннадцатого века, Абхазия, со страною Лазов, со-
ставляла особое владение под покровительством цареградских 
императоров. Князья этой страны, по примеру католикосов, ко-
торые назывались патриархами Абхазии, носили пышный титул 
«царей» абхазских, но Греки переводили его словом «владетель». 
В одиннадцатом веке, одно из поколений тогдашней Абхазии сде-
лалось известным под именем Юрьевцев, или Грузинов, и покори-
ло Малую Армению, нынешнюю Грузию. Абхазия, но вероятно не 
вся, подчинилась владычеству этого поколения. Патриарх мцхет-
ский был тогда на-виду более чем пицундский, который лишился 
влияния. Но Абхазцы не долго повиновались. Жители Джихетии 
искали освободиться от власти грузинских царей, и начали де-
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лать набеги на их области. Вамек Дадиан, правитель Мингрелии, 
принужден был предпринять поход для усмирения народов этих 
стран, особенно Джнхетии и Аланетии. После этого похода, исто-
рия Абхазии, и Пицунды почти совсем не известна. Нынче, Кута-
исскому митрополиту принадлежит титул католикоса Абхазии. 
Михаил-Бей, правитель Абхазии, под верховным владычеством 
России, живет в Лехне, в трех верстах к северу от Бамбора. Сами Аб-
хазцы произносят это название Аук хин слово, из которого русские 
издатели новой карты 1834 года сделали «Лехне». Но Михаил-Бей 
и брат его Сафир-Бей переменили имя Лук хум на Сугук-су, (холод-
ная вода), в честь прекрасному ключу вытекающему из гор. Мин-
грельцы зовут это место – Зуфу.

Турки, во время войны с П�pсией и Грузией, при Селиме II и 
Мураде III, объявили себя верховными владыками Имерети, Гур-
геля, Мингрелии и Абхазии. Прежние цари этих стран сделались 
их данниками. Турки оставили за собою только самые важные 
пункты, для содержания там гарнизонов. На этот конец основали 
они в 1578 году Поти, при входе в Фазис, и Сухум-Кале, в глубине 
залива этого имени. Суджук-Калеси относится к тому же времени. 
Эти две крепости, построенные по одному плану, были резиден-
цию паши. В 1771 году, Абхазцы, угнетаемые Турками, возмути-
лись и овладели крепостью Сухум-Калеси. Два брата из фамилии 
Ширвашидзе, Леван и Сураба-Бей, были главами возмущения. Из-
гнав Турков, они могли бы, при добром согласии, основать свою 
независимость, но раздоры ослабили их силы. Леван принужден 
был продать, за двадцать четыре тысячи рублей крепость Сухум-
Калеси Туркам, которые поручили ее сначала янычарам, а потом, 
через три года оставили, как совсем бесполезную. Некто Келиш-
Бей, который выводил свой род также от Ширвашидзе, овладел 
ею тогда, и объявил себя союзником Турков. Вскоре Келиш-Бей 
принял в Сухум-Калеси Тагира, пашу требизондскаго, осуждённо-
го Портою, она требовала его выдачи, но Келиш-Бей, свято храня 
законы гостеприимства, отказался. Порта, не имея возможности 
действовать открыто, устроила заговор против Келиша, который 
принял христианство и объявил себя подданным России, но скоро 
после обращения был умерщвлен собственным сыном своим, Ас-
ланом, которого Порта умело склонила на свою сторону. Аслан не 
вкусил плодов отцеубийства. Он бежал из родной стороны, и стар-
ший брат его, Сафир-Бей, признан был ее правителем, под верхов-
ным владычеством России.

Сафир-Бей правил здесь до 1821 года. Он имел чин полков-
ника и исполнял обряды христианской веры, но, говорят, втайне 
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предан был исламизму, хотя любил вино и часто упивался ромом, 
который почитался самым лучшим подарком, какой можно было 
сделать правителю. Он был женат на сестре князя Левана-Дади-
ана. По смерти его, Император Александр признал правителем 
старшего сына его, бывшего пажом при дворе, но этот не долго 
властвовал. Он умер в 1823 году, оставив правление в наследство 
меньшому брату своему, Михаил-Бею, воспитанному одним ата-
лыком у Черкесов.

Господин Дюбоа нашел Михаил-Бея в Лехне и был принят им 
весьма радушно. Он описывает этого князя человеком большого 
росту и хорошо сложенным. Михаил-Бей был одет в грузинское 
платье, но в Тифлисе носит он полковничий мундир преображен-
ского полка. Высшую степень желаний полудиких Абхазцев со-
ставляют ружье, сабля, кинжал с серебряною насечкой, порохов-
ница, и серебряный ящичек, в котором носит он жир для намазы-
вания пуль. Прибавьте к этому еще не совсем разодранный каф-
тан, грязную саклю и несколько пригоршней пшена, ну да это уже 
роскошь. Главное блаженство – хорошее оружие. Самым отличным 
человеком считается тот, кто лучший разбойник во всем крае. Вся 
слава состоит в том, чтобы бродить из одного места в другое, из 
одной засады в другую, воровать имущество неосторожных чуже-
странцев, а если можно, то и их самих, потому-то едва-ли не самая 
главная промышленность Абхазцев была продажа невольников, а 
между-тем Абхазец, подобно Черкесу, не продавал ни за что свое-
го соотчича, оттого что боялся права возмездия. Россия однако же 
успела положить конец этой торговле. По последнему трактату, за-
ключенному с Турцией, всякий русский подданный, приведённый 
или проданный в невольничество Туркам, должен быть выдан 
России, Пресечение средства Абхазцам перевозить невольников 
в турецкие владения была самая кроткая и самая верная мера, и, 
несмотря на трудности, встречавшиеся при исполнении, принесла 
уже благодетельные плоды. В последнее время торг невольника-
ми чрезвычайно уменьшился, и даже редко слышны теперь самые 
примеры похищений.

Нынешняя Абхазия заключает в себе четыре главные племе-
ни Абхазов в 52,300 душ жителей. Мы не считаем пятого племе-
ни, Замурзаханов, которое состоит в зависимости от владетеля 
Мингрелии.

Между Бамбором и Сухум-Калеси, в левом углу устья Пейре-
те, на вершине конического холма и до самого берега, лежат раз-
валины Анакопи, Никофии, по старинным картам. Еще и теперь 
легко можно распознать знаменитый горный проход и крепость, 
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которую Греки называли Трахеей и о которой подробно говорит 
Прокопий в описании горной войны. Нынче Анакопи совершенно 
оставлена, среди развалин ея нет ничего замечательного, исклю-
чая разве весьма древней церкви. Она знаменита по всей Абхазии 
и даже Грузии, потому что полагают, будто положено здесь тело 
святого Симона.

Сухум-Калеси лежит в глубине залива, в дельте устья Баслаты. 
Она построена Турками около 1578 года. Как и в Поти, укрепле-
ния состоят здесь в толстой стене, в виде квадрата, саженей по сто 
в каждой стороне, с четырьмя земляными бастионами. Внутрен-
ность крепости заключает в себе несколько ветхих зданий, где 
прежде жил Келиш-Бей, а теперь живут комендант и офицеры. 
Единственный замечательный предмет, который стоит видеть, 
это – могилы прежних пашей и владетелей края, Келиш-Бея и Са-
фир-Бея, отца и деда нынешнего правителя. Теперь здесь стоит 
артиллерийский парк, и над прахом пашей тяготеют русские ядра. 
На западных воротах есть длинная арабская надпись. Некогда вся 
равнина в полторы версты шириною, между крепостью, холмами 
и нынешним карантином, была покрыта домами и базарами. В Су-
хум Калеси жило тогда шесть тысяч душ. Вода Баслаты была про-
ведена каналами во все кварталы. При устье этой реки, построили 
было небольшой кирпичный бассейн для малых турецких судов. 
От этого прежнего города остаются только следы немногих домов 
и улиц, поросших репейником и высокою травою. Каналы завале-
ны, рвы, окружающие крепость, большею частью засыпаны. Бас-
лата, остановленная в течении, исчезает в болотах, которые в се-
редине лета до такой степени заражают воздух, что, после Поти и 
крепости Святого Николая, Сухум-Калеси может считаться самым 
нездоровым местом на этих берегах.

…

3.10. Пфафф В.Б. Материалы по древней истории осетин172. 
1871 год.

(Извлечение)
…

Отношение осетин к черкесам, во время их переселении в Кабарду

За все время от Моисея Хоренского (450 г.), до падения велико-
го царства осетинского, в XI веке, границы осетин (царских сар-
матов, алан, дзанарцев) все эти названия, достоверно, относятся 
к осетинам, или к отдельным ветвям этого народа распространи-
172 Д. Пфаф. Материалы по древней истории осетин. Тифлис. 1871.Сс. 71-96
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лись далеко к западу и к северу). Тогда западными и северо-за-
падными соседями их были абхазцы (как видно, между прочим, 
из рассказа о посольстве Льва Исаврия) и зихи, или c�rc��a�, т. е. 
черкесы.

Последние жили по склонам Кавказа к Черному морю, и после 
разрушения Тмутараканского княжества, быть может и до этого, 
– на нижнем течении р. Кубани. В ХIII-м веке, осетины, обитав-
шие на плоскости северного Кавказа и в особенности в нынешней 
Кабарде, вследствие внутренних смут феодального периода или, 
быть может, и нашествия татар, покинули Кавказ и выселились к 
северным берегам Чёрного и Азовского морей, где мы находим их 
независимости от монгольского князя, по имени Ногая, т. е. осно-
вателя орды ногайских татар. Оставленные ими, осетинами места 
были заняты Адыгейским племенем. Часть этого племени, кабар-
динцы, в VI в. гиджры (т. е. в ХIII в.), сначала потянулась с Кавказа к 
Дону и оттуда переселилась на Крымский полуостров. Изгнанные 
из Крыма ногайцами, кабардинцы пришли в VII век гиджры (т. е. 
в XIV в.) снова на Кубань (Таманский полуостров). Немного вре-
мени спустя, они, под предводительством Инала, родоначальника 
кабардинских княжеских фамилий, пришли в Кабарду, вероятно, 
скоро после того, как осетины оставили этот край.

На основании старинной родословной кабардинских княже-
ских фамилий, написанной на турецком языке, Ногмов произво-
дит начало рода Иналова от каких-то переселенцев из Вавилона 
или Египта. Хан Ларун, из Вавилонии, Черкес и Бикес царствовали 
в Египте. После них царствовали Туманбай и Араб-хан. Араб-хан, 
преследуемый турками, убежал в Византию, и с разрешения импе-
ратора поселился в Крыму. Внук Араб-хана, Кес. пришел на Кавказ 
к Адыгейскому племени и приобрел в нем влияние. Внук-же Кеса, 
Инал, занял с кабардинцами Кабарду и подвигами своими просла-
вил свое имя так, что сделался первым кабардинским народным 
героем.

Кажется, осетины на первых порах не мешали кабардинцам за-
нимать свободные места и жили с ними в дружбе. По кабардинско-
му преданию, Инал женился, даже, на дочери одного осетинского 
князя Аша (?). Как Аша, так и другой осетинский князь, по име-
ни Шаша, участвовали в походах Инала. Но осетинский князь, но 
имени Оздемир, враждовал с Иналом. Сначала он победил послан-
ных против него кегахов, но когда пришел сам Инал, он убежал в 
Aбxaзию. Оздемир в той войне и погиб).

При преемнике Инала, Безруко, черкесы воевали с хазарами, и 
в одном походе, в котором участвовали и осетины, взяли-де столи-
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цу хазар, Саракел, и освободили племенного хазарами кабардин-
ского князя Алегико.

При внуке Инала, по имени Идар, осетины помогали кабардин-
цам в одном междоусобии.

Но дружба между осетинами и кабардинцами недолго про-
должалась, в скором времени вспыхнула между ними самая 
ожесточенная война, какая когда-либо велась между народа-
ми Кавказа. Но, прежде чем говорить об этой войне, подроб-
ности которой слишком скоро довели-бы нас до последней 
эпохи осетинской истории, нам предстоит еще рассмотреть 
нисколько вопросов из внутренней истории осетин.

…
Предание о Хетаге

В аулах Нарскаго общества (Цми и Нар) живут поныне много-
численные семейства рода Хетагуровых. Хетагуровы отличаются 
от остальных осетин типом лица, явно напоминающим их кабар-
динское происхождение, темным цветом волос, воинственным ха-
рактером и т. д. Жители рассказывают о родоначальнике Хетагу-
ровых следующую, известную по всей Осетии, сказку.

В незапамятные времена (но, конечно, ни в каком случае не 
раньше XIV столетия) жил в Кабард�, в урочище, называемом по 
его имени, внук Инала Хетаг. Вследствие семейных раздоров, во 
время которых он лишился своих 7-ми сыновей, Хетаг должен был 
бежать от своих врагов. Преследуемый ими по пятам, он выбил-
ся из сил и упал на землю. Это было недалеко от нынешнего аула 
Салугардан и местечка Алагир, в недалёком расстоянии от одной 
рощи, Сауадаг, которая еще и теперь считается у осетин святынею. 
Хетаг уже приготовился к смерти, но вдруг он услышал голос из 
леса: «в .лес, Хетаг, в лес!». Изнемогая от усталости, он прокричал 
в ответ: «Хетаг уже не поспеет в лес, а пускай лес поспеет к Хета-
гу». Тогда он, вдруг, увидел себя окружённым густым лесом. Хетаг 
был спасен, и враги его безуспешно воротились назад. В этом лесу 
Хетаг жил целых 10 лет, но враги узнали об этом и заставили его 
снова спасаться бегством. Таким образом Хетаг пришел в Нар. Там 
жило тогда семейство Бигуловых, которое гостеприимно приня-
ло Хетага и отвело ему место на ropе, где он выстроил себе дом; 
развалины его у Хетагуровых и Бигуловых до-сих-пор считаются 
святынею и в честь его они ежегодно празднуют с жертвоприно-
шениями свой семейный праздник.

Устроившись в Нар, Хетаг, славившийся отважным бойцом, сно-
ва принялся за войну с кабардинцами, отбивал у них много плен-
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ных и добычи, и добытое сбывал за горы, в страну Тамардедопали 
(т. е. Грузию), променяя на хлеб, так-как в это время осетины не 
занимались земледелием.

Однажды, отвозя в Грузию партию пленных кабардинцев, Хетаг 
встретился на дорога с одним стариком. Тот ему сказал: „Хетаг, дай 
мне за три мои совета, которые я тебе скажу, троих из твоих плен-
ных. Хетаг согласился; тогда старик отвечал: «Хетаг, помни всегда 
следующие три правила: во-1-х, если кто-нибудь тебя пригласит 
к себе, то никогда не отказывайся от этого приглашения; во-2-х, 
если ты в гневе, то всегда держись левою рукою за правую, и в-3-х, 
никогда не отдавай предпочтение женщине перед мужчиною.

Заплатив за этот урок, Хетаг поехал дальше. Немного времени 
спустя, проездом через одно селение, подошел к Хетагу неизвест-
ный мужчина и пригласил его к себе. Хетаг принял сделанное ему 
приглашение и остался у неизвестного ночевать, между тем, как 
остальные его спутники пошли дальше. В ту-же ночь напали на 
них разбойники и убили их.

Приехав в страну Тамардедопали, Хетаг, однажды, был при-
глашен на обед к одному знатному и богатому жителю. Присев к 
столу, он заметил на одной скамьи, за столом, лягушку, за которой 
стояла прекрасная девушка. Хетаг спросил у хозяина, что такое 
значит эта лягушка? Тогда хозяин отвечал: «это–мой сын, а вот эта 
девушка–его невеста; скажи, Хетаг, кто тебе больше нравится, ля-
гушка или эта девушка?» Хетаг на это отвечал: «конечно, лягушка, 
так как она (на осетинском языке) мужского пола, ведь Бог знает, 
что из нее еще может сделаться». Вдруг лягушка стала надуваться 
и делаться все больше и больше, наконец лопнула–и вышел из нее 
прекрасный юноша, который тут-же присел к столу. Итак, мужчи-
ны все-таки лучше женщин.

Из этого самого путешествия через горы, Хетаг воротился на-
зад, не раньше как через 7 лет. Между тем старший сын его вырос 
в прекрасного юношу. Была ночь, когда Хетаг приехал домой; он 
вошел в спальню своей жены; вдруг, в темноте, он замечает лежа-
щего возле нее взрослого мужчину. В ярости, он вынимает кинжал, 
чтобы на месте заколоть своего противника; но, вспомнив прави-
ло, данное ему стариком, он левою рукою схватился за правую, и 
жизнь собственного его сына, который спал возле своей матери, 
была спасена.

Когда мне рассказали эту сказку, из угла комнаты выступил 
один столетний старик и прибавил торжественным голосом: «нас 
было 7 братьев, я если во время нужды у нас ничего не остава-
лось, кроме только ореха, то мы разрывали этот орех на 7 кусков 
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и делили между собою. От этого мы сделались теперь сильными и 
богатыми.

Подобные сказки заменяют у осетин религию и составляют 
своего рода катехизис.

Приведенный рассказ даёт также некоторое понятие о том, ка-
ким способом в продолжении XV и XVI столетия велась осетино-
кабардинская война.

…

Осетино-кабардинская война

При кабардинском старшем князи Идаре, который, вероятно 
жил в XV столетии, между кабардинскими князьями вспыхнуло 
страшное междоусобие, которое окончилось кровопролитною 
битвою при Казбуруне. На эту битву кабардинские барды сочиня-
ли любопытную народную песнь, текст которой мы находим в соч. 
Ногмова. В рассказе упоминается князь, пo имени Дударуко, а Ду-
даруковы – осетинские алдары. Ногмов тоже подтверждает, неиз-
вестно на каком основании, что осетины послали Идару 3000 вспо-
могательных войск. Битва кончилась удачно для Идара, но, так-как 
область его (Идария) лежала далеко от осетин, а земли враждо-
вавших с ним князей – очень близко от них, то эта битва не могла 
не остаться без влияния на отношения осетин к кабардинцам. С 
тех пор мы видим, что между осетинами и кабардинцами возгоре-
лась страшная вражда. Главным поводом к этой вражде служили 
поземельные споры. Размножившись на плодородной плоскости, 
кабардинцы постепенно оттесняли осетин все дальше к югу и на-
конец заперли их совсем в неприступных горных ущельях. Вслед-
ствие бегства с плоскости в горные ущелья, осетинам стало жить 
чрезвычайно тесно, преимущественно в таких ущельях, которые 
на юг были заперты непроходимыми стенами. По Дарьяльской-же, 
Мамисонской и Закской дорогам, осетины, вследствии давления с 
севера, покидая свое отечество, переходили постепенно за Кавказ 
и населяли оставленные грузинами, или насильно отнятые у них, 
ущелья. Но, с течением времени, п послдние ущелья так густо на-
селились, что не было уже возможности отбрасывать нарождав-
шееся население с севера на юг. С юга, только с великим трудом 
можно было доставать хлеба, а с севера не могло быть никакой 
доставки его, так как кабардинцы, с усилившеюся враждою, ни од-
ного осетина не выпускали на плоскость. В то время роскошные и 
величественные горные ущелья Осетии представляли вид самой 
страшной п отвратительной темницы, где отцы и матеря убива-
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ли своих малолетних и даже взрослых детей, для того, чтобы не 
дать им умереть мучительною голодною смертью. С этого вре-
мени убийство и выкидывание детей сделалось у осетин народ-
ным обычаем. Теснота породила моровые язвы; смертность, и без 
общепринятого детоубийства, достигала необыкновенных разме-
ров. Где такие причины действуют там между народами вражда 
всегда делается неизгладимою и смертельною. Так и было между 
осетинами и кабардинцами. Причины подобной вражды действу-
ют медленно, а потому она не разыгрывается в кровавых, гене-
ральных сражениях, но происходит в мелках стычках, поединках, 
хищнических нападениях и т. п. В подобных обстоятельствах сра-
жается не народ с народом, а человек с человеком. Тут все средства 
дозволены, лишь-бы только истребить врага, тут нет пощады, нет 
и международного права. Все споры между отдельными семей-
ствами из-за земель на плоскости кончались ссорами, драками, 
смертоубийством, и пошла кровная месть, которая страшнее вся-
кий войны.

От этих причин, война между осетинами и кабардинцами, по 
необходимости, должна была тянутся целые века. Она началась в 
XV веке и кончается в XIX. Сцены этой войны однообразны и пото-
му скучны, в ней не встречается никаких выдающихся личностей, 
даже и те, имена, которые упоминаются в преданиях, боролись, 
быть может, отчаянно и храбро, но бесславно, за одни только лич-
ные и мелкие семейные интересы, или, подобно всем остальным 
животным, за право жизни.

В истории подобной войны, дело наследования не заключает-
ся в отыскивании нескончаемых подробностей битв и стычек, но 
в открытии причин вражды.

Кроме приведенной причины кабардино-осетинской войны - 
поземельных споров, возникавших от давления кабардинцев с се-
вера на юг, мы находим еще нисколько, не мене важных причин. 
Осетин–человек совершенно различного от кабардинца склада. 
Хотя ему, в продолжении всей его истории, чрезвычайно редко уда-
валось наслаждаться спокойствием,–он, однако же, в глубине сво-
ей души, любит спокойствие, тишину, удобства, свирепым бойцом 
он может делаться, и делался, только по принуждению. Напротив, 
кабардинец–нрава воинственного, беспокойного, мирным, покор-
ным и любящим удобство тишины он в состоянии делаться толь-
ко в качестве раба. Эта противоположность в характерах обоих 
соседних народов породила из себя глубокое разделение их в об-
щественном устройстве. Осетин–демократ, патриархально любит 
только демократические и патриархальные учреждения; не чужд 
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он, однако же, и социализма. Напротив, кабардинец–аристократ, 
феодал и, хотя и раб, глубоко ненавидит равенство. У кабардинцев 
потомство Инала всегда было бесспорно признаваемо высшим со-
словием, у осетин же алдары–никогда.

Феодальный учреждения создавались для того, чтобы в сред-
ние века соединять мелкие племена и независимые друг от друга 
рода в большие нации. Феодальные государства всегда сильнее 
патриархальных, и потому в осетино-кабардинской воине побе-
да непременно должна была остаться за кабардинцами. Осетины 
были всюду разбиваемы ими, и постоянно обращая к кабардин-
цам тыл, они заслужили у кабардинцев репутацию трусов, так что 
кабардинцы презирали их и презирают до-сих пор, даже в настоя-
щее, время браки между осетинами и кабардинками заключаются 
весьма редко.

Некоторые части Осетии, несмотря на неприступное их поло-
жение, были завоеваны кабардинцами, вследствие предательства 
самих осетин. Так например, еще в начале настоящего столетия 
часть куртатинцев была данниками кабардинских князей Ахло-
вых. В это время некоторые осетинские общества, например, тага-
урцы и дигорцы, уже упали так глубоко, что сами просили кабар-
динских князей прислать к ним нукеров, для защиты от хищниче-
ских нападений кабардинцев же. За это тагаурцы платили дань по 
рублю с двора, дигорцы-же–по одному барану с двора. Насколько 
мне известно, одни только валаджирцы, и остальные общества, 
живущие по притокам р. Ардона, не обязаны были платить кабар-
динцам дань. Поэтому, жители названных обществ до-сих-пор счи-
тают себя выше остальных осетин.

Третья, важная причина непримиримой вражды между осети-
нами и кабардинцами заключалась в различии их религии. Этому 
вопросу мы посвящаем следующую главу.

В осетине-кабардинскую войну вмешивались часто и другие, 
соседние горские племена, преимущественно балкарцы и чечен-
цы. Осетинское предание помнит много подробностей о хищниче-
ских набегах этих племен. Несмотря на это, нельзя ничего опреде-
ленного сказать о свойстве отношений осетин к этим племенам, 
потому что история этих последних совершенно еще не затронута.

…
Принятие осетинами магометанства и иноземные нашествия

Со времени завоевания арабами Дербента и Дагестана, не ме-
нее и впоследствии, при персах. – магометанство медленно, но 
верным шагом, распространялось по Кавказу, в направлении с 
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востока к западу. В Дагестане христианство вполне исчезло, за 
то оно сохранялось еще долго в Осетии и на, Черкесской горе, в 
стране христиан, как говорится во многих аварских и чеченских 
народных песнях. Оба религиозные течения,–восточное, или маго-
метанское, и западное, или христианское,–встретилась в среднем 
Кавказе.. Весьма естественно, что при той низкой степени разви-
тая, на которой стояли тогда кавказские горцы, магометанство 
должно было одержать верх над христианством. Но так-как во 
многих обществах западного и среднего Кавказа, между прочим, 
а у осетин, с давних-пор уже не было никаких церквей, и они были 
христианами только по имени, в существе-же - язычниками, то по-
беда в среднем и западном Кавказе, одержанная магометанством, 
собственно не может считаться победою магометанства над хри-
стианством, нонад язычеством.

Черкесское племя, во главе; их кабардинцы, приняли магоме-
танство в продолжении XV и XVI веков. В половине XVI столетия 
последние следы христианства в Кабарде были уничтожены окон-
чательно крымскими татарами, которые, под предводительством 
Давлет-Гирея, покорили тогда всю Кабарду. С тех-пор в Кабарде 
всегда находился с многочисленными войсками крымский, а по 
покорении Крыма турками - турецкий паша. Местопребыванием 
этих пашей были горные ущелья Чегемское и Баксанское173. Ка-
бардинцы платили дань. Чтобы остановить успехи крымских та-
тар, царь Иван Грозный, как известно, заключил союз с кабардин-
ским князем Темрюком, но скоро после Темрюка могло случиться, 
что турецкий паша о голову знатного кабардинского князя Кур-
гоко Хатожукова выбивал табак из своей трубки. За эту обиду ка-
бардинцы, правда, отблагодарили своим угнетателям своего рода 
Варфоломеевскою ночью, но на успех магометанства это не могло 
уже иметь никакого влияния.

Магометанская пропаганда, конечно, проникла тогда и до Осе-
тии, и те части ее, которые находились в зависимости от кабардин-
ских князей, действительно приняли магометанство, вероятно 
уже в XVI или продолжении XVII века, так-как с тех-пор осетины, 
даже христиане, часто стали давать своим детям магометанские 
имена. Прочие осетины остались номинально христианами, или 
вернее, так-как они о христианстве не имели никакого понятия - 
язычниками. Последнему обстоятельству нужно приписать и то, 
173 Происхождение турецко-татарских селений, обитающих к западу от Осе-
тии, до Эльбруса, еще не расследовано. Страна эта, как видно на предыдущих 
глав, принадлежала некогда осетинам и называлась у кабардинцев Осетией 
еще в прошлом столетии. 
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что в магометанских аулах Осетии, как многими уже замечено, 
общественная нравственность стоит, отчасти и до-сих-пор, выше, 
чем в так-называемых христианских аулах. К тому-же, в осетин-
ские ущелья, оставшиеся свободными от кабардинцев, магометан-
ство проникло в меньшей мере только потому, что осетины, быв-
шие с кабардинцами в смертельной вражде, не хотели быть с ними 
в общей религии и давать к себе доступ кабардинским муллам.

Во время религиозного кризиса в Осетии, последовали, кроме 
нашествия крымских татар, еще нисколько других иноземных на-
шествий, тоже, отчасти, стоявших в связи с магометанством. Из 
этих нашествий памятен особенно поход в Кавказские горы Ша-
ха-Абаса. Осетинское народное предание хорошо помнит об этом 
замечательном событии. Сах (так называют его осетины) был в 
Валаджире и в Куртати. Валаджирцы рассказывают, что предки их 
встретили Саха в Нузале, где они защищались, сбрасывая с высо-
ты гор камни на войска и обливая их кипятком. Куртатинцы-же 
показывают, что Сах обстреливал пушками древний, высеченный 
в скале монастырь в Дангисе и поджег церковь, потом, осетины 
отступили до крепости Хилака, в глубине Куртатинского ущелья, 
где они храбро защищались, но крепость, однако же, была взята 
вследствие измены одной женщины, которая дала персам знак, 
где и когда сделать приступ, сняв свои красные штаны и вывесив 
их у стены.

Осетины, кроме того, вспоминают пребывание у них Саха еще 
следующею легендою.

На одной высочайшей скале, в Куртатинском ущелье, заметна 
длинная горизонтальная линия, которая издали похожа на дорогу, 
искусственно высоченную в скале, охотники, побывавши� навер-
ху скалы, действительно подтверждают, что там виден еще след 
(Сахнат), по которому будто бы Сах проехал на своей арбе. Такое 
предание еще не расследовано компетентными лицами.

…
Пфафф Вольдемар (Владимир Эммануилович) (Богданович). 

Год рождения неизвестен, как и год смерти, умер предположи-
тельно до 1900 года. Учился и закончил Лейпцигский и Дерптский 
универститеты. 

До 1859 года из Саксонии он приехал в Россию и быстро изучив 
русский язык занялся научной деятельностью, в чем преуспел. В 
1860-х - 1870-х годах Пфафф путешествовал по Кавказу, изучал 
историю, право и этнографию осетин, был действительным чле-
ном Кавказского отделения РГО. (Р.К.)
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3.11. Короленко П. П. «Записки о Черкесах»174. 1908 год.

Введение.
Происхождение черкесских народов в сущности говоря покры-

то мраком неизвестности. Откуда и когда племена этих народов 
пришли на Западный Кавказ до сих пор не выяснено. Есть наме-
ки о древнем переселении Черкесов в Кубанский край из Индии 
и Аравии, но все это основано на преданиях, туманных преданиях 
и домыслах самих писателей, и только сходство названия некото-
рой части черкесов с индийскими племенами и изученные духов-
ными их лицами Корана на арабском языке дают некоторые осно-
вания считать черкесов индийского происхождения, вышедшими 
из Аравии на Западный Кавказ в незапамятные времена. 

Для такого передвижения из одной в другую страну нужны 
были сильные причины, если только они не вытеснены со своей 
родины более сильным народом. 

Ученый Гельфердинг говорит, что в глубокой древности, в 
Средней Азии природа уменьшила пространство плодородной 
земли, почва постепенно заносилось песками и вода в ней исто-
щалась. Эти причины заставили арийские народы175 жившие в 
пределах Индии искать себе для жительства другие места. Нача-
лись выселки арийских народов в другие части света. Народы эти 
поделившись на части в течении многих веков образовали из себя 
многие племена и выработали себе временем разные характеры и 
языки. И вот тысяч за три лет до Р.Х. началось движение арийцев, 
но куда они не приходили везде уже были люди, которых нужно 
было отодвигать или покорять. Некоторые племена арийцев дви-
нулись в восточную часть Малой Азии и через Армению достигли 
Кавказа176. 

Такое сообщение может только служить указанием причин, по-
будивших арийские народы к движению их из индийских преде-
лов в другие части света, но не могут служить доказательством, 
что одно из этих племен было непременно то, которое в наше вре-
мя называлось черкесами. 
174 Короленко. Записки о черкесах. Краснодар. 1908. 
175 Ариями назывался тот народ Индии, который вел свое происхождение от 
Ара-Мирс, по понятиям индийцев это означало: благородный, почтенный, 
достойный. Сведения об арийцах и их выселении в другие места можно ви-
деть в сочинениях Риттиха. Славянский мир. Варшава. 1885 // Вальтмана. Ин-
до-германе или Сайване. Москва. 1856.
176 Гильфердинг. Древнейший период истории славян. Вестник Европы. 1866. 
Кн. 7. Глава 1. Стр. 155, 234, 239, 240, 248
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Прошли многие века и на Западном Кавказе оказываются на-
роды вольные, свободные, никому не подчиняющиеся. Геродот го-
ворит, что на Кавказе живет множество разных народов. Что были 
между ними разные выходцы с древней Эллады об этом много 
говорят другие греческие писатели, но об арийских пришельцах 
не упоминают, хотя Страбон и некоторые другие описывая наро-
ды, жившие в низовьях рек Кубани к стороне северо-восточных 
берегов Черного моря, упоминают народ с именем Керкеты. Гель-
фердинг говорит, что такое название сходно с древнеиндийским 
народом Каркота-Каркоса, что по-индийски означает Жесткий177.

Керкеты, каркоты, каркесы очевидно один и тот же народ, ро-
диной которого были предела Индии. Но народ этот в течении 
многих веков разбился на племена, имеющие каждое особое на-
звание из, которых есть основание предполагать, что какое-ни-
будь из них называлось Керкетами, или черкесами, давшее своим 
именем название занятой территории в Закубанском крае178.

Собственно, Черкесия стала известна в первых веках по Р.Х. Ви-
зантийские писатели сообщили, что скифы чинили частые, набе-
ги на соседние земли Черкесии, Мингрелии и Сарматии, увозили 
оттуда людей и захватывали разную добычу, с которой прибыва-
ли в Боспор и город Карею, невольников же и рабов приводили 
к Меотийскому морю и продавали по малой цене византийским 
купцам179.

Если часть Закубанской территории и называлась Черкесией, 
то самые жители не называли себя черкесами, по крайней мере в 
более поздние времена. По словам графа Потоцкого все народы на 
Западном Кавказе, известные под именем черкесов греки и ита-
льянцы называли Зигами, а они сами себя именовали Адыгами180.

Действительно в источниках древности на северо-восточных 
берегах Черного моря были Зиги или Зихи, давшие свое имя боль-
шей части земли на Западном Кавказе – Зихия. Название это долго 
удерживалось и еще в XV веке на итальянской карте Фредуги зна-XV веке на итальянской карте Фредуги зна- веке на итальянской карте Фредуги зна-
чится Зихия. 

Название страны Зихия, очевидно принадлежало одним толь-
ко итальянцами и поддерживалось при господстве их в этом крае. 
177 Гильфердинг. Древнейший период истории славян. Вестник Европы. 1866. 
Кн. 7. Глава 1. Стр. 249
178 На карте римских владений, составленной по атласу Тардие в Закубанском 
крае значится народ Керкеты. (См. сочин. Абхазия), на древних атласах, 
составленных позже из Страбоновой географии показаны Церцеты. 
179 Штриттер. Известия византийских писателей. СПб. 1774 год. Ч. 3. Стр. 151.
180 Археологический, нумизматический сборник. Изд. Спасского. Москва. 
1850.
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Страбон же и другие греческие писатели если и упоминают Зихов 
на Черноморском побережье, то в числе других народов, среди ко-
торых ближе к Закубанскому краю, в западной части его указы-
вают Керкетов, которые и у римлян занимают господствующее 
положение.

Действительно некоторые из черкесских племен называли 
себя адыгами. Такое название известно в разных вариантах: ады-
ги, адыхэ, адыми. По замечанию Дюбуа, де-Монпере и Досифея 
последнее название встречается в сочинении арабского писателя 
Масуди «Золотые луга», где он упоминает, что на берегах Кубани 
жил народ, называющийся Адыми, Адинфи (Адыги). 

Ученный Люлье объясняет, что слово Адыхе слагается из двух 
слов: Аде – означает по-арабски остров, или полуостров, а Хе – на 
их языке море, что и выходит, что этот народ приморской стра-
ны181, как было и в действительности. Полуостровом для них мог 
считаться Таманский или Крымский, если не весь Кавказ, как счи-
тал его Страбон, при описании этой части Азии, хотя и неправиль-
но, придвигая море границей этого полуострова с севера.

Принимая в основание что черкесское племя, или племена ус-
воили себе арабское название адыхейцев, и что у них и письмен-
ный язык был арабский (чтение Корана) и, что в Закубанском 
крае, где жили черкесы профессором Веселовским открыты в не-
которых вещах арабские надписи182 следует согласится с некото-
рыми преданиями, что часть черкесов, называвшихся адыхейцами 
действительно была выходцами из Аравии, в которой они усвоили 
если и не разговорный, то письменный язык. 

Судя по некоторым данным адыхейцы пришли на Западный 
Кавказ в то время, когда здесь были уже другие племена черкесов. 
По легендарному рассказу турецкого ученого Эвлий Эфенди, по-
сле потопа, при дележе земли между сорока арабских колен, одно-
му главе колена Кису, из фамилии Корейш, достались горы черке-
сов. Брунг говорит, что нельзя считать совершенно вымышленны-
ми предания об арабском происхождении различных кавказских 
племен. Исторически доказано, что в I-II ст. Гиджри неоднократно 
арабские племена в большом количестве переселялись на Кавказ. 
В доказательство Брунг приводит известие из сочинения араб-
ских писателей (труды Амчирского Эмира Ибн-Халдуна), что не-
сколько десятков тысяч арабских сассанилов вышли из Сирии в 
принадлежавшие Константинополю страны и жили там пока не 
181 Записки Кавказского отделения РГО. Кн. 4. Тифлис. 1857. С. 174. // 
Руководство к познанию Кавказа. М.С. 1817. Кн. 1. С. 37
182 Отчет Императорской археологической комиссии за 1896 год.  
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прекратилось владычество Кесарей, после чего переселились в 
Нагорный край черкесов, лежащий между морями Табаристан и 
Понтийским. Названные историки еще говорят, что в этих горах 
жили смешанные народы, но из них черкесы были могуществен-
нее всех183.

Почти тоже сообщает и Броневский. По его словам, вначале I в. 
по Р.Х. различные черкесские колена мало-помалу овладели лежа-
щими в бассейне реки Кубани цихов, джихами (зихами), синдами и 
прочими народами, которые под напором черкесов уходили в Кол-
хиду, или скрывались в неприступных горах Кавказа184.

Все эти сведения дают понятие, что поселения разных восточ-
ных народов на Западном Кавказе, в том числе и черкесских пле-
мен, было разновременно, разнохарактерно, в глубокой древности. 

I.Древние известия о черкесах
Условия жизни черкесов на Западном Кавказе в доисториче-

ские времена неизвестны, да и позже положение их представля-
ется в туманных картинах до 18 столетия и только какие-нибудь 
особенно важные события в жизни этого народа удерживались в 
памяти, путем рассказов, передаваемых из поколения в поколение 
и таким только способом предания старины у черкесов, за неиме-
нием письменного у них языка, дошли до наших дней.

Заняв горы Западного Кавказа и равнины Кубанской дельты, 
черкесы жили оседло, отдельными племенами, быть может при-
шедшими на эти земли в разное время из разных мест.

Каждое племя имело у себя отдельного князя, передававшего 
это звание своему роду. Некоторые племена за прекращением это-
го рода, вовсе не имели уже князей, но и там, где они были народ 
им не подчинялся, а только уважал их. 

У черкесских племен никакого внутреннего управления не 
было, не было и городов, где могла бы была зарождаться хотя бы 
какая-нибудь общественная управа. Проводя жизнь свою в ау-
лах, черкесы считали себя вольным и никому не подчиняющимся 
народом.

Законом для них в житейских делах и преступлениях служил 
народный обычай – Адат, а по принятии магометанского закона 
и – Шариат, (правила жизни, изложенные Магометом в Коране). 
Судьями провинившихся были старейшины общества. 

…
183 Примечания Бруна к ст. путешествия Эвлий Эфенди  - зап. од. общ. ист. и 
древ. Т. 9
184 Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Москва. 
1823. Ч. 2. Стр. 46
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В каком отношении черкесы находились к понтийским царям 
и римлянам при господстве их на Западном Кавказе сведений не 
имеем, но прочим завоевателям они не покорялись. Говорят, что 
когда грозный Аттила в IV в. появившийся из-за Урала со свирепы-IV в. появившийся из-за Урала со свирепы- в. появившийся из-за Урала со свирепы-
ми полчищами гуннов покоряя народы, достиг Кубанского края и 
разбил свой стан на Таманском острове, покорив готов и прочие 
народы Босфорского царства то и тогда черкесы оставались при 
заветной своей вольности и не воли в состав гуннской державы185. 

Историк адыхейского народа Бек Мурзин Ногмов говорит, что 
черкесы не признавали над собой власти гуннов, а если и служили 
в их войсках, то по своей воле и охоте186.

Господство гуннов на Кавказе сменили авары. Эти древние 
азиаты, иначе называвшиеся еще вархунитами жили в древние 
времена, в восточных странах, а потом сильной ордой появились 
на берегах Волги. В VI столетии они покорили земли подвластных 
гуннам народов, до гор Кавказа, потом поворотили к Дону, покори-
ли Антов и в конце того же столетия удалились за Дунай187.

Когда аварский хан, достигши на Кавказе черкесских земель 
потребовал через своих послов от народа дани и покорности, то по 
словам Ногмова черкесский князь Лавристан и другие витязи от-
ветили: «Не дадим дани доколе останется один меч, доколи оста-
нется хоть один из нас живой». Когда послы хана настаивал на сво-
их требованиях и перешли к угрозам, то черкесы их умертвили. За 
это хан жестоко наказал их, разорив и опустошив земли черкесов. 

Но этот погром, нанесенный аварами черкесам Ногмов приво-
дит по удержавшейся в народной памяти песне: 

«Спаситель и помощник наш могущественный Илия. 
Из огромных (должно быть громовых) туч неотразимой дла-

нью уничтожил коня Байканова, белизной подобной нетающим 
снегам горных хребтов наших.

Что же осталось теперь нам в день гибельной тревоги?
Страх мертвит души, шум кровопролитных битв отгоняет сон 

и спокойствие»
Кроме этой песни нашествие аваров породило много разных 

памятников в изречениях народа, так, например, дороги, ведущие 
от берегов Черного моря до Кубани черкесы называют «смерто-
носные пути». Вероятно, Байкан с аварами проходил этими доро-
гами, поражая черкесов огнём и мечом188. 
185 Андрей Фабр. Древний быт Эйоны. Одеса. 1861. С. 72-74
186 История адыхейского народа. Тифлис. 1861. С. 52-53, 83-91
187 Штриттер. Известия византийских писателей. Ч. 2. С. 84.
188 Ногмов.
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За авары распространили владычество в Кубанском крае вы-
шедшие с Закаспийского края хозары, основавшие свою главную 
столицу на Волге, но местопребывание их хаганов встречается и 
в Тамани. 

Хазары в числе прочих покоренных народов считали и черке-
сов, однако последние отвергали свое подданство хазарским хага-
нам и не признавали над собой их власти, из-за чего у них были 
постоянные военные столкновения, в которых со стороны черке-
сов особенно отличался богатырь, силач, князь, Редедя. За это со-
временники прославили его в песне189.

При владычестве хозаров у черкесов были столкновения еще 
с русскими князьями. Знаменитый русский князь Святослав, же-
лая ослабить власть хозаров, предпринимал походы на Волгу и 
Кубань, отбирая от них подчиненные им славянское племена под 
свою руку с тем, чтобы они дань платили уже не хозарским хага-
нам, а русским князям. В одном сражении Святослав не только раз-
бил хозаров, но даже взял их главную вежу Саркел, что значит по-
русски главная крепость. 

Дойдя до Волги Святослав со своими победоносными войсками 
поворотил на Юг к Кавказу и здесь воевал еще Ясов и Касогов190. 

Ясы ни что иное как Осы, которыми по словам Ногмова, в 
древности назывались абазинцы, или Обезы, с которыми род-
нились русские князья. Есть летописное сведение, что русский 
князь Ярополк, ходивший в поход на Дон, в 1116 году на полов-
цев взял себе в жены Ясыню, а Изъяслав в 1153 году посылал 
своего сына Мстислава в Обезы за другой себе женой, а Осы 
и Обезы, по словам Ногмова был один и тот же народ. Касоги 
тоже были черкесы, но другого племени, По словам того же Ног-
мова их в древности называли Кейчахи, или Чапсоги, позднее 
Бжедухи191.
189 Ногмов.
190 Родаивиловская летопись по Кенисбергскому списку. Стр. 46-56. // 
Временник Софийский. С. 268-296
191 Полное собрание русских рукописей. Т. 7. По Воскресен. Списку с. 24-60. // 
Ногмов. // Шафарик. Славянские древности. Т. 2. Кн. 1. Москва. 1818. С. 135.
С такими известиями Ногмова нельзя вполне согласиться. Ясы по многим 
источникам и древним картам показываются между Доном и Кубанью, и 
территория этого народа в указанной местности подтверждается самим 
летописцем, что Ярополк ходивший на половцев, взял себе за Доном в жены 
Ясыню. По созвучию Ясы и Осы мог быть один народ, но, чтобы этот самый 
народ назывался в то же время Осы и Обезы сомнительно, так как летописец, 
указывая на взятую за Доном Ясыню, говорит, что Изяслав, почти в одно и 
тоже время искал себе жену в Обезах, следовательно, другого народа. 
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Поход Святослава на черкесов остался бесследным, как и мно-
гие его другие военные походы. Побеждая народ, он не учреждал 
в их землях ни русской власти, ни надзора за побежденными, а 
довольствовался одной данью и то вероятно только во время 
своего там пребывания. Ввиду этого время его военных столкно-
вений с черкесскими племенами не сохранилось в туземных пре-
даниях, очень может быть, что независимые черкесские племена 
и дани не давали Святославу, как не платили таковой и хозарам.

Сын Святослава Владимир, как известно много покорил неза-
висимых предднепровских племен и не довольствуясь этими за-
воеваниями обратил свое оружие и на греческие области, нахо-
дившиеся на северных берегах Черного моря. 

В эту войну Владимир взяв много городов в Крыму, простер 
свои завоевания еще и на восточных берега Азовского моря, и 
на Таманский остров находившегося в пределах царства Хозар-
ского. По свидетельству венецианца Барборо, город Азов тоже 
был в руках Владимира, который он с Таманской областью, 
названной Тмутараканью предназначил в удел сыну своему 
Мстиславу192. Но для того чтобы владеть этими покоренными 
областями, нужно было сначала отобрать их окончательно от 
хозаров и самих хозаров оттуда удалить. Для этого Мстислав со-
единился с греками. 

В 1016 году по повелению Императора, греческий вождь Ан-
дроник пристал на кораблях к берегам Тавриды, соединился с 
сухопутными войсками Мстислава и пошел против хозар. Хоза-
ры под предводительством своего самого хагана Георгия Цула 
были разбиты и власть их в Крыму и на Кубани пала. Греки до-
вольствовались отнятием у хозар Крыма, а русским предоставили 
Тмутаракань193.

После этого хозыра некоторое время держались еще в своей 
столице на Волге и в задонской крепости Саркел, пока их не вы-
теснили в XIII столетии татары, взявшие с содействием черкесов 
Саркел, из которого последние освободили своего князя Алечико, 
томившегося три года в плену у хозар194.

Черкесы, жившие тогда еще в Закубанском крае, освободив-
шись от номинальной зависимости от хозаров начали нападать 
вместо них на Тмутаракань, поступившую под власть русских 
192 Брун. Следы древнего пути из Днепра в Азовское море. Записки Одесского 
общ. ист. и др. Т. 5. С. 125. 
193 Карамзин. История российского государства. Изд. Петрова. Т. 2. Москва. 
1903 с. 11. // О хазарах. Перевод с датского Сабинина. 1779. С. 52
194 Иловайский. Разыскание о начале Руси. Москва. 1882. Стр. 341. // Ногмов.
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князей195, которым подчинились все народы, жившие в этой 
области.

Такие враждебные отношения черкесов к русским заставили 
Мстислава обратить против них свое оружие и открыть военные 
действия. Ввиду такого наступления князь Идар с Эльджеруко 
Хашешевым и Редедой собрали черкесов и пошли на князя Тму-
тараканского. Против них вышел и Мстислав со своим ополчени-
ем. По рассказу Ногмова, когда войска сошлись с обоих сторон то 
знаменитый силач Редеда, п обычаю того времени, предложил 
решить битву единоборством. Мстислав согласился и сам вышел 
против Редеди. Противники сняли с себя оружие и вступили в 
борьбу. Мстислав призвал на помощь св. Богородицу одолел Реде-
ду и проткнул его ножом. Падением Редеди был положен конец, 
предназначенный битвы русских с черкесами. По словам летопис-
ца Мстислав, убив Редеду, пошел в его землю, взял имение и жену 
его, а на жителей наложил дань. В озноменование своей победы 
над черкесами в лице их великана, богатыря Редеди Мстислав вы-
строил в своем Тмутараканском княжестве храм во имя св. Бого-
родицы196. Эту церковь, как говорит летописец (Лаврент. Летопись 
с. 143) существовала еще во времена Нестора.

Господство Тмутараканских князей было недолговечно. При-
давленные русской силой местные жители падшей хозарской дер-
жавы враждебно относились к чуждой им власти и даже одного из 
Тмутараканских князей Олега в 1079 году схватили и отправили 
за море в Царьград. Место его заступил было посадник Репембор. 
Но Олег через три года возвратился, избил хозаров бывших при-
чиной его заточения и вновь воцарился в Тмутаракани. Заспорив 
с черниговскими князьями, Олег пошел на них не со своей ратью, 
а с наемными половцами, захватившими Тмутараканскую область 
в 1096 году и больше никогда не возвратился в Тмутаракань. Ли-
шенный власти этот князь умер в изгнании в 1115 году197. Еще до 
его смерти Тмутаракань пала.

Мы не станем доискиваться причин падения Тмутаракани, а 
сообщим только передаваемое Ногмовым предание, что черкесы 
жестоко мстили русским за смерть своего героя Редеду.

 …
XIII век ознаменован появлением в земле черкесов татар 

Чингисхана. 
195 Иловайский. С. 339–340
196 Родзивиловская летопись. С. 101-102 // Ногмов // Софийский временник в 
П.С.Р.Л.Т. т. 15 с. 143
197 Родзивиловская летопись. С. 127–138
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Этот знаменитый монгол, распространяя свои завоевания в 
китайских владениях подчинил себе весь юго-западный Турке-
стан, которым владел турецкий султан Магомет. Преследуя этого 
государя монгольские войска со своим предводителем Субодай-
Багадуром пробралась в Грузию и зашли в Кавказские горы. Встре-
ченные препятствия при выходе из незнакомой горной местности 
и от сопротивления черкесов монголы обошли хитростью, разоб-
щив союзников обещанием разных выгод в военной добыче. Вы-
бравшись на равнины монголы на этот раз не трогали черкесов, а 
избили половцев и зазимовали в южных степях Кубанского края.

С наступлением весны монголы пошли далее на Запад к Дне-
пру, побили вновь половцев и их союзников русских. Это было в 
1223 году198.

В 1237 году известный Батый с полчищами монголов пошел на 
северо-восточную Русь, а часть татар отделившись, начала вновь 
избивать половцев, из которых многие пали на месте, другие 
ушли за Днепр, на Дунай, а остальных татары обратили в рабство. 

В конце XIV столетия грозный завоеватель Тимур Аксан раз-XIV столетия грозный завоеватель Тимур Аксан раз- столетия грозный завоеватель Тимур Аксан раз-
бив Золотую Орду двинулся на Кавказ, утвердив свою власть над 
всеми жителями Кубанского края и Таманского острова, но не мог 
покорить тех черкесов, которые жили за Кубанью, до берегов Чер-
ного моря. Эти горские народы как были, так и остались в незави-
симости. Такими они остались и тогда, когда турки в XV столетии 
захватили власть над крымскими татарами и генуэзскими коло-
ниями, находившимися в соседстве черкесов на берегах Кубани, 
Черного и Азовского морей, зависевшими до того времени от та-
тарских ханов Крымской орды. 

Подчинив своей власти и татар, и все народы, жившие в татар-
ских владениях, турки все-таки не могли завладеть вольными чер-
кесами, но сами эти горцы, приняв Ислам, чтили турецкого султа-
на, как главу всех мусульманских народов Кавказского края199.

Магомет Гирей, первый из крымских ханов, не имея успехов в 
покорении черкесов военною силою старался овладеть ими при-
теснениями. С этой целью начал отдавать ногайским татарам Ку-
банские земли для кочевья, не давая возможности горским черке-
сам распространять свои занятия на свободных от оседлого насе-
ления Кубанских берегах. Мало того один из Ханов поселил даже 
в черкесских землях, между Кубанью и Лабой, партию ногайцев, 
взятых из Астраханских степей. Но и этими насилиями над чер-
кесами ханы все-таки не достигли желаемого. Вольные закубан-
198 Иловайский. История России. Ч. 2. Москва. 1876. С. 355–356, 362
199 Полной собрание летописей. Т. 15. Тверская летопись. С. 447–449. 
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ские горцы терпели всевозможные невзгоды, однако Крыму не 
покорялись. 

В то время азиатские владельцы восточного Кавказа один за 
другим, после падения Казанского и Астраханского царства нача-
ли искать дружбу и покровительство грозного московского царя 
Ивана Васильевича. 

Следуя этому примеру и, черкесы отправили к тому же царю 
депутатом своего князя Маашука, с братьями для испрошения за-
щиты от притеснения их татарами и турками, занявшими Таман-
ский остров, где жили когда-то, после падения Тмутараканского 
княжества черкесы.

Черкесское посольство прибыло в Москву в 1552 году, предста-
вилось царю, предлагая себя в подданство России, с тем только, 
чтобы царь защищал черкесов от сказанных притеснений. В уве-
рение своей и всего черкесского народа поддаться России князь 
Маашук принес присягу по христианскому обряду (неизвестно 
был ли он сам христианин, или окрестился в Москве). 

Была ли в этом случае хитрость со стороны черкесов или про-
извольное выражение летописца, сообщившего это событие, но 
только невероятно, что черкесский народ поручил своему послу 
готовность вступить в русское подданство. Такое желание было не 
в духе вольных и независимых черкесов. Они скорее были готовы 
погибнуть от врагов, при защите своей свободы, чем покориться чу-
жой воле, хотя и Московского царя. Но могло быть и так, что хитрый 
посол предложил царю подданство черкесов дабы получить от него 
русскую помощь, зная хорошо, что черкесы на это не изъявят со-
гласия и сам царь его не примет за отдалением русских границ от 
черкесской земли. Действительно царь принял черкесского посла 
благосклонно, обещал помощь черкесам против крымского хана, но 
не турецкого султана, с которым был в мирных отношениях. Какой 
ответ дал царь о предложенном подданстве черкесов России неиз-
вестно, да иного ответа и быть не могло, как пройти его молчанием 
и ограничиться обещанием помощи черкесам против их врагов. 

Подобные черкесские посольства в Москву за русскою помо-
щью продолжались еще и в следующие годы, но за отдаленно-
стью черкесского жительства от русских своевременная актив-
ная помощь была немыслима. Только в 1556 году, когда польский 
воевода Вишневецкий с украинскими казаками начал громить 
крымские владения и к ним присоединились и русские войска, то 
и черкесы воспользовались этим случаем. Их князья Таздруй и Си-
бок, пользуясь отвлечением неприятельских войск с Таманского 
округа взяли у турок Темрюк и Тамань.
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Последний город был слишком важен для турок, как торговый 
рынок и стратегический пункт соединяющий Кубанский край че-
рез пролив с Крымом. Ввиду этого турки постарались взять Та-
мань обратно, Темрюк же не представлявший особой важности 
оставили за черкесами. Проще сказать позволили черкесам жить 
в этом городе под турецким владычеством.

Черкесы долго жили в Темрюке и в 1623 году задержали было 
русских послов Кандратьева и Бармасова ехавших из Константи-
нополя или из Крыма. Их выручили из плена азовский комендант 
Асан-бей и турецкий послов в Москве Ахмет-Ага200.

Со времени участия черкесов в разорении князем Вишневец-
ким крымских пределов, злоба на них татар еще более усилилась. 
Ханы не пропускали случае мстить им за свои поражения. Черке-
сы, не имея достаточных сил. Терпели притеснения и если испол-
няли их требования, то в душе ненавидели своих притеснителей. 
Явным тому доказательством служит следующий случай.

В 1569 году один знатный черкес служивший турецкому султа-
ну Касим Бей представил этому государю проект о соединении ка-
налом Дона с Волгою. Он доказывал, что водное сообщение между 
этими реками в мирное время будет полезно торговле, а в военное 
возможно будет этим путем подвозить с успехом всякие запасы, 
нужные для войск на случай войны с Россией и Персией.

Проект этот был настолько заманчив, что великий визирь Та-
вил-Паша дал названному черкесу чин Паши и отправил в Крым, 
для обсуждения сего проекта в диване Хана. Девлет-Гирей восста-
вал против этого предприятия и доказывал несбыточность его в 
разных отношениях, но его не слушали. Турецкое правительство 
отправило в Крым эскадру с турками и предписало Хану присо-
единить со своей стороны еще части войск для выполнения пред-
приятия по проекту Касим Паши.

Повинуясь повелению Турецкого султана Хан отправил вместе 
с турками часть татар и захваченных в Кавказских горах тысяч 
около трех черкесов из племени Баздуков (Бжедухов). 

Предприятие – это ввиду недостатка продовольствия стр. 18 
… а черкесы, воспользовавшись смятением в войсках подстерега-
ли своих недругов в засадах, били их и брали в плен201.

200 Арцыбашев. Повествование о России. Москва. 1888. Т. 5. Кн. 4. С. 236, 245, 
246, 250-251, 280.
201 Полная картина Отоманской империи Оссона. Перевод с французского. 
СПб. 1795. С. 258–259, 260. // Путешествие Элий Эфенди. Записки Одесского 
общества истории и древностей. Т. 9. Отд. 3. С. 178



II. Религия Черкесов. 
Первыми просветителями закубанских народов считают свя-

тых апостолов Андрея, Матвея и Варфоломея, проповедовавших 
святое Евангелие в первом веке по Р.Х. на северо-восточных бере-
гах Черного моря, когда места где они проходили не назывались 
еще Черкессией, а известны были под другими именами, данными 
им древними писателями Синдии, Зихии и проч. 

Первый из названных апостолов проповедовал слово божие 
в сопровождение Симона Канонита, в Зихии и сам в Ахее, второй 
трудился в стране меотских народов, на восточном побережье 
Азовского моря, а последний в Синдии202 жители, которой счита-
лись арийскими племенами индийских народов. 

…
В 1475 году турки взяли главный город генуэзцев Кафу, а вслед 

за тем завладели и другими городами генуэзских колоний в Кры-
му и на Черноморском побережье. В силу этого события все наро-
ды, населявшие Западный Кавказ в том числе и черкесы оказались 
под турецким владычеством. После этого католических миссионе-
ров заменили пропагандисты мусульманской веры. Деятельное 
участи е в этом принял крымские ханы. Особенно выделялся ярым 
поклонником Магомета хан Шах Абас Гирей. Он во второй полови-
не XVI столетия двинулся с татарами в закубанский края и начал 
принуждать черкесов к принятию магометанской религии, карая 
непокорных разорением их жилищ203.

…
Бокрадзе поясняет, что против кабардинцев воевал в 1703 году 

хан Каплан Гирей, вероятно тот самый о котором сохранилось пе-
редаваемое Ногмовым предание. Последний говорит, что христи-
анство уничтожено у черкесов окончательно в 1717 году204.

…
III. Нравы и обычаи черкесов
Угрюмая природа Кавказских гор, непроходимые леса, непри-

ступные скалы, глубокие ущелья, тёмные пропасти, бешенные 
горные реки, составляют отличительные признаки топографии 
Западного Кавказа, на котором жили много веков разные племена 
черкесских народов в замкнутом положении.

На северном склоне Кавказского хребта непроходимые прику-
банские болота залегали мертвой пустыней, а на южном, скали-
202 Петровский. Апокрифические сказания об апостольских проповедях. С. 83-
84, 112, 149, 159, 168
203 Зубов. Картины Кавказского края. С. 79, 80
204 Ногмов.
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стые берега морского побережья, нередко упирающиеся в самое 
море, препятствовали свободному сообщению. Внутри страны 
горная местность представляла на пути недосягаемые вершины 
скал и многочисленные реки и водные ручьи, изливающиеся в 
Кубань с одной и в Черное море с другой стороны хребта, служи-
ли непреодолимой преградой на пути, особенно когда выпадали 
сильные дожди в горах, поднимавшие потоки вод саженями вверх 
берегов. Бурные волны, несущиеся со скоростью водопадов, рвали 
на берегах с кореньями огромные деревья и несли их по течению, 
как мелкие щепки, а катящиеся по руслу разной величины камни 
до того производили оглушительный шум, что речь рядом двух 
человек не была слышна, что я сам испытывал в былое время, в 
Кавказских горах, купаясь в тумане облаков на вершинах хребта. 
Такая суровость отразилась на нравах и на характере черкесов. 

…
После беседы с Новицким и Джамбулатом, последний сказал 

Паскевичу: «Извини Сардар, если я вел себя неприлично пред вы-
соким твоим званием, но знай сардар, что я в первый раз в жизни 
стою перед старшим себя!» Этот знатный черкес действительно 
имел на голове за ухом, клок, который Сакович назвал оселедцем, 
как называли этот знак достоинства и запорожцы205.

…
Далее идет описание черкесов Асколи, которое мы не приводим, 

так как оно известно и печаталось не раз. Р.К. 
…
IV. Промышленность закубанских горцев. 
…
Польский дворянин Тарановский, проезжавший по этим сте-

пям в 1569 году, говорит, что черкесы торговали с ногайцами, до-
ставляя им сукно и другие предметы своего изготовления, а вза-
мен получали от них овец и всякий скот206.

В конце XVIII столетия черкесы вели уже большую торговлю с 
русскими казаками войска Черноморского, когда они по высочай-
шему повелению прибыли на Таманский остров и берега Кубани, 
на вновь пожалованную им Императрицей Екатериной грамотой 
30 июня 1792 года землю. 

В это время племена прикубанских черкесов имели обширное 
скотоводство, особенно лошадей и овец. Черноморские казаки за-
стали еще на правой стороне Кубани черкесские аулы, хлебопа-
хотные поля и большие табуны лошадей. Все это по предложению 
205 Русская старина 1878. Т. 22. С. 292
206 Kronika Bielskiego. 1829. Т. 17. С. 192, 194
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кошевого атамана Чепеги было передвинуто за Кубань (на левую 
ее сторону), а посевы хлеба сняты на месте. 

…
Все это верно, но Ногмов не досказал, из понятных причин, что, 

начиная с XIX столетия черкесов начали разорять еще и русские 
за их непокорность России после того, как турецкий султан по Ан-
дрианопольскому трактату 1829 года весь Западный Кавказ усту-
пил России. Черкесы не хотели признавать этого трактата, считая 
себя вольными и независимыми от Турции.…

Несмотря на такую жизнь полную тревог и лишений черкесы 
все так не хотели расстаться со своею волей и долго, долго боро-
лись с русскими за свою родину и независимость, пока их оконча-
тельно не вытеснили казачьи поселения, посланные правитель-
ством на их земли. На месте остались те только которые безуслов-
но покорились России. 

V. Бжедухи207.
После кабардинцев, на кавказской линии более замечательны 

на черноморской кордонной линии Бжедухи.
…208

По народному преданию первоначально бжедухи жили на 
северо-восточных берегах Черного моря у реки Туапсе. Там их к 
стороне Анапы, под именем Джехаков, или Шегаков знал в по-
следней четверти XV столетия Хаджи Хальфи, они тогда считались 
христианами209.

Эвлий Эфендий, турецкий турист, путешествовавший в XVII 
столетии по Черноморскому побережью, сообщает, что часть боз-
дуков бывших в Астраханском походе, при проведении канала от 
Волги к Дону, была переселена крымским ханом Менгли Гиреем с 
побережья в черкесские горы Обур210.

Известие – это немного сбивчиво. И астраханский поход для 
рытья канала, и крымский хан Менгли Гирей были гораздо рань-
ше путешествия Эвлий Эфенди по Черкесии, хотя он и говорит, что 
это было при нем. Одно только важно, что все или часть бжедухов 
крымским ханом была переселена с побережья в Кавказские горы. …
207 Неплохо было бы сравнить эту работу Короленко с Запиской князя В. 
Годжемукова «О племени Бжедуг и их владетелях», опубликованную в 
Выпуске №4, БЛИКИ. Р.К.
208 Здесь мы пропустили из-за того, что цитировалось сочинение Каменева, 
которое мы уже публиковали в серии БЛИКИ. Р.К.
209 Брун. Черноморье. Ч. 2. Одесса. 1880. С. 282
210 Зап. Од. Об. Ист. и др. Т. 9. Отд. 3. С. 177-178
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Русско-подданный ротмистр Батыр Гирей 4 октября 1769 года 
докладывал Медему, что от Лабы к Кубани жили «Пшедухи, распо-
ложенные на реке Пшекаш, Псекупс, при владельце Нетох с тысячу 
семей» Далее указывал, что близ г. Копыла на Кубани в числе про-
чих расположена черкесская деревня «Бжедух»211.

Из этого донесения видно, что бжедухский народ группиро-
вался своими поселениям за Кубанью от Лабы до Копыла, занимая 
при этом бассейн Псекупса, названного Батыр Гиреем, по местно-
му выражению или по ошибке переписчика Пшекашем. 

…
Опасаясь вторжения русских в Закубанский край бжедухи вош-

ли в союз с другими черкесскими племенами, дали круговую при-
сягу противиться вооруженной рукой против русских войск, если 
они появятся в земле горцев и поставили во главе своей коалиции 
кубанского сераскира212. Тревога их, однако была напрасна. Медем 
исполняя высочайшую волю своей монархини не хотел насильно 
подчинять закубанские народы России, а старался миролюбием 
покорить этих диких азиат. 

…
В следующем году было получено сведение, что между черке-

сами открылся мор, а потому ни в 1772, ни в 1773 году русские 
войска опасаясь заразных болезней также не переходили за Ку-
бань213. В 1774 году последовал с турками мир и военные действия 
на Кубанской границе прекратились. 

В это же время в Кубанском крае кочевали ногайские татары 
подвластные крымскому хану, от которых русские владения от-
делялись р. Еей, где была наша крепость Ейск, а от нее шла линия 
постов и крепостей к верховьям этой реки. Там стояли наши кор-
пуса войск в бездействии по отношению к черкесским народам, 
до 1783 года и только в 1783 году, во время бунта ногайцев на Еи, 
когда по присоединении Императрицей Екатериной Кубанского 
края к России этих ногаев хотели переселить за Урал нашим во-
йскам, пришлось взяться за оружие. Командовавший тогда ку-
банским корпусом генерал Суворов совершил блестящий поход 
за Кубань, куда бежали ногайцы, разорил вместе с ногайскими 
становищами много и черкесских аулов и хотя достоверных све-
дений не имеется, но очень могло быть, что и бжедухи, жившие 
на стороне Лабы поплатились за приют данный мятежным но-
гайцам в своей земле. 
211 Моск. Отд. Арх. Главн. Штаба. Оп. 47. Св. 120. Д. №3 с. 188-190
212 Там же. Св. 220. Д. №8. С. 191-193.
213 Там же. С. 520.
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Так как с того времени северная часть Кубанского края за вы-
ходом из него ногайцев опустела то для удержания черкесов от 
перехода на нашу сторону для разных злодеяний русское прави-
тельство занялось постройкой крепостей и редутов по Кубани. 
Генерал Суворов ознакомившись с кубанским побережьем и гор-
скими народами, жившими за Кубанью, в числе которых бжедухов 
называет Базадук, говорит, всех черкесов, вооруженных ружьями 
саблями и луками будет около 15 000 человек. Они боятся русских, 
держат против нас свои караулы, а при первом переходе русских 
войск за Кубань оставляют жилища и убегают в горы. Явно напа-
дать на русских избегают, а на воровские набеги всегда готовы и 
на первых порах открытии их очень храбры214.

Этот генерал в первый раз дал хотя и краткую характеристику 
о закубанских горцах.

В 1787 году опять началась с турками война на Буге, перешед-
шая на Днестр и Дунай. Для отвлечения турецких сил с театра во-
йны русские открыли военные действия и на Кавказе. С турецкой 
стороны анапский паша взволновал всех закубанских черкес, ко-
торые в угоду султана, правителя всех правоверных мусульман, 
вооружились и начали нападать на нашу сторону. В числе давших 
присягу на верность падишаху были и бжедухи. Когда же отряд во-
йск Кавказского корпуса для наказания горцев за их враждебные 
действия против Росси 23 сентября 1788 года перешел за Кубань, 
то к командующему войсками генералу Текелли явился первым 
бжедухский уздень Уздемир Шамоноков с просьбою принять его в 
русское подданство и не разорять подвластных ему черкесов, жи-
вущих в трех аулах. Текелли принял бжедухского владельца ласко-
во, привел его к присяге, продержал некоторое время при отряде 
и затем отпустил, наказав ему стараться склонять и прочих заку-
банских владельцев на русскую сторону215.

Как тогда, так и до последнего времени своего жительства за 
Кубанью вообще черкесы покорялись русским, когда не имели 
возможности противостоять нашим войскам, всегда имевшим воз-
можность карать и миловать своих врагов. Особенно этой полити-
ки держались пограничные племена горцев, более всех страдав-
шие от русского оружия. Но все так следует заметить, что бжедухи 
более других были склонны к мирной жизни и если они воевали 
с русскими, то более всего по подстрекательству турецких эмис-
саров и давлению других, враждебных России черкесских племен.
214 Военно-ученный архив Гл. Шт. Д. 154. По первому отделению. Собран. Фе-
лициным.
215 Москов. Отд. Архив. Гл. штаба. Опись дел князья Потемкина, 194. Дело №2
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К 1791 году, перед окончанием войны, когда генерал-аншеф 
Гудович двинулся с войсками Кавказского корпуса за Кубань под 
турецкую крепость Анапу, то и тогда несколько узденей явилось 
к нему с просьбою о принятии их с подвластными им девятью 
деревнями черкесов бжедухского племени в подданство русской 
государыни. Гудович принял бжедухских владельцев, привел их к 
присяге на верность России и снабдил охранительными листами. 
Гудович в своем походном журнале говорит, что и прочие бжедух-
ские владельцы желали свою покорность русским закрепить при-
сягой и только за дальностью расстояния от русского отряда не 
смогли исполнить своего намерения, чтобы лично изъявить Гу-
довичу свою преданность России. Когда же Гудович перешел 19 
сентября на левую сторону реки Кубани то к нему прибыл владе-
лец 25 деревень бжедухов из племени «Хамыши» Крым Гирей. Он, 
как и первые дал присягу на верноподданность России, после чего 
получил охранительный лист, обеспечивающий неприкосновен-
ность как его так и подвластных ему бжедухов от русских войск216.

…
VI. Дружеские отношения бжедухов с русскими.
В 1791 году кончилась с турками война. Императрица Ека-

терина II Кубанскую землю пожаловала казакам верного войска 
Черноморского, которые переселившись из-за Буга на пожалован-
ную землю, заняли в 1793 году Кубанскую границу и основали во-
йсковой город при Кубани в Корсунском куте назвав его в честь 
царицы Екатеринодаром.

В то время бжедухи считая себя русско-подданными, занима-
ли земли не только на левой, но и на правой стороне Кубани, в 
прибрежье этой реки, где были их хлебопашества, сенокосы, паст-
бищные места, а в Корсунском куте, в лесу целый аул бжедухского 
владельца Батыр Гирея. 

Хотя бжедухские владельцы, давая присягу русским генералам 
на Кубани быть верными подданными России считали, что они 
не проживают на русской земле, но атаман войск черноморского, 
бригадир Захарий Чепега не счел себя вправе допускать совмест-
ное жительство своих казаков с черкесами, хотя и мирными, но 
весьма склонными к хищничеству и другим преступлениям. При 
том бжедухи хотя и присягали на верность России, но присяга их 
формально русским правительством не была принята из опасения 
неприязненных отношений со стороны Оттоманской Порты. По-
следняя заключая мирный договор с Россией и подтверждая реку 
216 Материалы, собранные для истории Северного Кавказа. Собранные Фели-
циным. Напечатанные в Кавказском сборнике. Т. 17. С. 470, 471
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Кубань границей между обоими державами брала под свой надзор 
закубанские народы с ответственностью за все убытки, могущие 
последовать русским от хищных набегов на нашу сторону горцев. 

Ввиду этого атаман Чепега предложил всем бжедухам, жившим 
на нашей стороне, убрать свои жилища, скот и все хозяйственные 
занятия за Кубань, что они и исполнили добровольно.

Старожилы бжедухи приняли вновь прибывших на Кубанскую 
границу черноморских казаков с миром и радушием. И на первых 
порах, покуда казаки окрепли на новом своем жительстве и устро-
ились черкесы снабжали их хлебом и жизненными продуктами 
… на правой стороне Кубани вглубь Черномории лесов тогда не 
было, то для постройки жилищ в этом крае горцы давали черно-
морцам еще и лес. Кроме этого казаки приобретали у соседей сво-
их, горцев бурки, крайне необходимые им и удобные при верховой 
конной службе на кордонной линии, а также пригодились казакам 
на первый раз и многие предметы горских кустарных изделий. 
Даже в оружии добрые соседи не отказывали. Взамен всего этого 
черноморцы давали черкесам соль из войсковых соляных озер, в 
которой наши соседи имели весьма крайнюю нужду. 

25 января 1794 года начальные люди бжедухов съехались в 
селении князья Батыр Гирей Аджиева, находившегося на левой 
стороне Кубани, против Екатеринодара, для совещания о разных 
предметах пограничной жизни с русскими, куда приглашали на со-
вет и старшин войска черноморского. Кто был на этом собрании 
из черноморцев и какие были результаты этого совета, докумен-
тальных сведений не имеется. Известно только, что там находился 
войсковой переводчик Шаран, знавший хорошо черкесский язык. 
Со стороны же горцев были на собрании: Султан Мурат Мусатки-
реев, имевший жительство за Кубанью, в ауле Сарси. Этот султан 
как пишется в переписке, командовал всеми бжедухами и другой 
султан Марсут Кирей Ислам-Гиреев, проживавший в селении Шо-
стинхабли; вместе с султанами были еще 4 бжедухских князья: Ай-
тык Алкас, Баток и Батыр Гирей Аджиевы, жившие, каждый в сво-
ем ауле. С султанами и князьями были еще уздени: Уздемир Ше-
ретлук, Амирз Шердеев и Бзедуев Исламов не имевшие подвласт-
ных черкесов, а жившие в княжеских селениях. Все эти лица были 
Хаиышеевского поколения. Со стороны же черченейцев-бжедухов 
присутствовали князья: Мамет Бечух Натахо, Бат Мурза и три уз-
деня: Чумах Сукур, Чумах Винтоко, Умлягах Дчилит217.
217 Крымские султаны имели военную власть над черкесами только во время 
татарского владычества только на Кубани. Они занимали должности сера-
скиров и прочих начальников. Когда владычество крымских ханов на Куба-
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Я сказал уже выше, что предмет совещания горских старшин 
неизвестен, но его можно отчасти восстановить по имеющимся 
официальным данным. Предстояло разрешить капитальный во-
прос о русском подданстве бжедухов, а с ними и других горцев, 
живших вблизи Кубанской границы и желавших иметь право жи-
тельства и на правой стороне Кубани. 

Так как черноморское кошевое управления не могло принять 
само это предложение горце, то они через кошевого атамана Чепе-
гу испросили разрешения Таврического губернатора на отправле-
ние посольства к русскому Императорскому Дому. 

По уполномочию закубанских владельцев бжедухские князья 
Батыр Гирей, Давлет Гирей Могоруков, султан Али Шеретлу-Оглу 
Шостонани и другие почетные лица, в том же году отправились 
через Симферополь в Петербург и там подали прошение на высо-
чайшее имя о принятии их с подвластными в подданство России, 
мотивируя свою просьбу тем, что они в прежнее время были в за-
висимости у татар, а так как крымские ханы со всеми кубанскими 
народами поступили под русскую державу то и они черкесы счи-
тают себя более принадлежащими России чем Турции, хотя ту-
рецкий султан и присваивает себе власть над всеми закубанскими 
народами. 

Такое ходатайство горских депутатов, однако было отклонено 
под благовидным предлогом. На докладе об этом графа Платона 
Александровича Зубова Императрица Екатерина II соглашаясь 
с мнением графа положила резолюцию, что удовлетворение же-
лания князей бжедухских и натухайских вступить в русское под-
данство с подвластными им черкесами завел бы Русский дом в 
неприятные отношения и хлопоты с Портой оттоманской, подав 
им причину укорять русское правительство в нарушении заклю-
чённого с Турцией трактата, а потому нужно отклонить их от это-
го шага, обнадежив тех князей в монаршем к ним благоволении и 
расположении.

Граф Зубов предписал заведовавшему войском Черноморских 
казаков войсковому судье Головатому объявить решение госуда-
ни пало, то за Кубанью немало осталось султанов, бывших на воспитании у 
горских князей, которые нередко женились на их дочерях, за которыми по-
лучали в приданное подвластных князьям черкесов. Власти же над вольны-
ми горцами султаны не имели, но пользовались громадным уважением, как 
принцы царской крови. Кроме султанов, оставшихся за Кубанью было еще 
немало таких султанов, для которых в Крыму не было места, и они укрыва-
ясь проживали без всякой власти и значения в аулах черкесских князей. См. 
Описание Черкессии. Главани. Перевод Вайденбаума с французского. Тифлис 
1893. С. 9–10 
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рыни черкесам и обнадежить их монаршей милостью, внушив при 
том, что спокойствие и мирное пребывание черкесов на границах 
России и удержание князьями подвластных им народов от хищ-
ничества на нашей стороне будет столько же угодно государыне, 
как и принесение присяги на подданство России, которая по силе 
существовавшего между Россией и Турцией договора от них при-
нята быть не может. Но мирные горцы при добром расположении 
могут надеется на покровительство русской государыни и в нуж-
ных случаях содействия, как бы и самые русские подданные. При 
этом дозволялось мирным владельцам горских народов иметь 
свои табуны на войсковых землях войска черноморского, с пла-
тою казакам за сохранение этих животных, которых неоднократ-
но похищали неприязненные абазинцы.

До прибытия еще из Петербурга черкесских депутатов полков-
ник Головатый, пригласив к себе бжедухских князей братьев Ай-
тек и Баток Гаджиевых (Аджиевых), Бат Мурзу Магомета и прочих 
именитых горцев на меновой двор, находившийся при г. Екатери-
нодаре объявил им означенное выше высочайше повеление в той 
форме, как предписывал граф Зубов. С благоговением выслушали 
они милостивые и лестные для горцев слова царицы, давали обе-
щания быть верными и добрыми соседями русских и выдали чер-
кеса похитившего у черноморского казака лошадь с настоянием 
чтобы за эту провинность в пример прочим лишить жизни или 
заточить в вечное рабство. Головатый видя искреннюю приязнь 
горских владельцев объявил им, что он представленного преступ-
ника жизни не лишит и в рабство не возьмёт, а за учинённое им 
воровство выдержит в остроге целый месяц, затем даст ему не-
сколько ударов киями, по казачьему обычаю, а затем освободит на 
волю. Такому гуманному, с точки зрения горцев, решению князья 
удивились и приняли его с благодарностью. После этого черкес-
ские князья воротились в свои места.

Совсем иной суд вышел над другим хищником. 12 августа под-
властные натухайского князю Калубатову шесть человек черке-
сов переправившись на камышовом плоту через Кубань на нашу 
сторону, уворовали ночью у проезжающих казаков четырех быков. 
По заявлению кордонного начальства Калаубат разыскал трех бы-
ков, которых возвратил хозяину, затем поймал одного вора. Зако-
вав его в цепи и представил на суд начальнику Ольгинского поста 
с предложением чтоб тот начальник за учиненное преступление 
убил его. Когда же тот начальник ответил, что за такое преступле-
ние не наказывается смертью, то по приказанию Колубата быв-
шие с ним черкесы сняли с вора кандалы, связали по рукам и но-
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гам и взяв на руки бросили его с высокого обрыва в быструю и 
глубокую Кубань, где он и утоп на глазах кордонного старшины и 
бывших с ним казаков.

Из отправившихся к царскому двору черкесских депутатов не-
которые не доехав воротились еще из Симферополя. Могукоров 
умер в Петербурге и только главарь этого посольства Батыр Гирей 
с дворянином Холубат Оглу Магомет в конце года прибыл обратно 
на Кубань.

…
Однако мирное расположение бжедухов и других прикубан-

ских владельцев недолго продолжалось в той форме в коей выра-
жалось в сказанном собрании. Простые черкесы и некоторые из 
привилегированных лиц по врожденной склонности к хищниче-
ству в удобное время не пропускали случая уворовать на нашей 
стороне какую-нибудь казачью животину. В числе последних лиц 
оказались черкесские князья Хачуханы, жившие прежде на правой 
стороне Кубани в Карасунском куте, а потом по приходу черно-
морцев на Кубань переселившиеся во владение Батыр Гирея. Этот 
благородный князь, узнавши, что Энемук Хачухан преследуемый 
на воровстве черноморскими казаками утонул в Кубани с кото-
рым быстрые волны реки, поглотили еще и двух простых бжеду-
хов, в порыве негодования за нанесенный теми негодяями ему 
позор убил через посланных черкес оставшихся в живых двух бра-
тьев Хачухановых, а последнего малолетнего, двух сестер и жену 
утопшего взял к себе на воспитание. О чем и известил полковника 
Головатого218.

…
Абазинские и прочие горские народы, не имевшие союза с при-

верженцами союза с Россией черкесами, узнав о мирных соглаше-
ниях бжедухов и хатукайцев (натухайцев) с черноморцами, край-
не были удивлены, что правоверные мусульмане дружатся с не-
верными гяурами и злясь на такую, по их убеждению, неуместную 
дружбу похвалялись напасть на бжедухов и разорить этих мирных 
черкесов, причем собирались прорваться и на нашу сторону и ра-
зорить два казачьих селения. Головатый предупрежденный Батыр 
Гиреем о злобных замыслах абадзехов принял меры предосторож-
ности к недопущению разбойников в наши пределы. 

…
Злые и воинственные абазинцы начали сильно теснить и на-

падать на мирных бжедухов за приверженность их к России, а в 
особенности они питали непримиримую злобу на преданного 
218 Кубан. Войск. Архив. Оп. Войск. Правит. 1795. Св. 4. №29
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нам князья Батыр Гирея. Этот благородный князь за дружбу с 
русскими заплатил своей жизнью, в одном сражении с абадзеха-
ми он был убит. 

После смерти Батыр Гирея власть над бжедухским народом на-
следовал брат его Явбук Гирей, которого горцы звали Явбук Бей. 
Терпя постоянные разорения от более сильных абадзехов Явбук 
Бей стал настоятельно просить черноморского войскового ата-
мана Котляревского принять его с подвластными ему бжудехами 
на землю казаков войска черноморского высказывая, что ему на 
левой стороне Кубани от абазинцев житья нет и что если его не 
пустят на нашу сторону Кубани то он с оружием в руках насильно 
перейдет границу и тогда отдастся на волю русских и лучше уме-
реть от них, чем терпеть от своих врагов непосильные обиды, при-
теснения и разорения и все таки в конце смерть. 

Такую просьбу и намерение в случае отказа самовольно пере-
йти Кубанскую границу Явбук Бей заявил 7 марта 1797 года, но 
атаман Котляревский имея предостережение от высшей власти 
не пускать своих казаков за Кубань и оттуда не принимать на рус-
скую сторону черкесов, не принял на свою ответственность заяв-
ление Явбук Бея, в виду же особой важности случая предоставил 
его домогательства по команде на высочайшее усмотрение, со 
своим мнением, что если будет угодно Его величеству принять 
князья с его народом под покровительство России то дать им зем-
лю под поселение верст за 300 от Кубанской границ, чтобы они 
не могли после этого сообщаться с закубанскими горцами и не 
могли впоследствии учинить какого зла черноморским казакам. 
В Петербурге, однако иначе взглянули на этот вопрос. Там вери-
ли в искреннюю верность Явбук Бея и не принимая его в русское 
подданство считали возможным дать убежище на русской земле. 
В последовавшем по этому поводу высочайшем повелении предо-
ставлялось закубанским выходцам занять незаселенные места по 
войсковой территории черноморского войска, по выбору самого 
Явбук Бея.

15 мая Явбук Бей был уже на нашей стороне со своими бже-
духами в количестве 1486 душ и для поселения избрал удобное 
место в трех верстах от Кубани. 

Много было хлопот черноморскому начальству с этими ино-
странцами. Люди эти были бедны и голодны, нужно было их кор-
мить покуда они кое как устроятся и соберутся средствами для 
своего прокормления, и вот волей-неволей войсковое правитель-
ство израсходовало на продовольствие покровительствуемых 
горцев 7473 руб. 75 коп. сумму по тому времени большую. 
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Такое великодушие Императора Павла Петровича породило 
немало хлопот. По Ясскому трактату закубанские горцы считались 
под властью Турецкого султана. Ввиду этого Анапский Паша воз-
будил переписку о нарушении Россией мирного договора с Тур-
цией, принятием в русские пределы черкесов. Сообщив об этом 
Порте Паша требовал от черноморского атамана возвратить за 
Кубань изменника Явбук Бея с его народом.

Угрозы ли Паши по поводу бжедухов и страх жестокой мести 
закубанских горцев, удручающе подействовали на Явбук Бея, или 
же русская земля без гор и лесов звали его обратно на родину, 
только этот родовитый азиат не долго пользовался гостеприим-
ством и покровительством русских. 30 сентября изменник двум 
государям Явбук Бей пользуясь темнотой ночи, взял с собою 102 
человек приближенных горцев и секретно прибрежными заросля-
ми, промеж кордонных пикетов перебрался за Кубань. Там он об-
ратился к Анапскому Паше с жалобой, что будто бы черноморские 
казаки насильно переселили его с подвластным ему народом на 
русскую землю, против какового насилия просил у Паши защиты 
и содействия о возвращении из Черномории за Кубань подвласт-
ного ему народа. Паша поверил словам изменника и настоятельно 
требовал от атамана Котляревского находившихся на русской сто-
роне черкесов. Сам же Явбук Бей прислал этому атаману письмо 
с угрозой, что если он добровольно не отпустит его людей, то он 
Бей разделается сам оружием с черноморцами, составляющими 
кордонную стражу на границе. 

Конечно Котлярев не испугался этой угрозы, и черкес за Кубань 
не удалял. Высказав Анапскопу Пашу всю гнусность поступка Яв-
бук Бея, добровольно предавшегося под покровительство России, 
он обо всем этом донес прямо от себя Государюи на это донесение 
получил высочайший рескрипт, писанный 3 ноября, которым по-
велевалось не препятствовать переходу бжедухам обратно с на-
шей стороны за Кубань если они того пожелают, и тем избегнуть 
хлопот с Портой, считающей добровольный выход черкес на нашу 
сторону нарушением существовавшего мирного договора между 
Турцией и Россией. Что же касается до самого изменника Явбук 
Бея, то за переход его обратно в свою сторону государь не клал 
гнева на Котляревского, объясняя коварный поступок этого кня-
зья тем, что он поселился слишком близко к Кубани и его влекло 
желание вновь возвратиться на родину.

Но еще до получения этого рескрипта Явбук Бей 6 января 
1798 года, собрав до 6000 человек горцев приблизился к Кубани, 
перешел по льду на нашу сторону и начал забирать своих черке-
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сов, которые при этом взбунтовались и вступили в сражение с на-
шей кордонной стражей, препятствовавшей их уходу за Кубань, 
причем были убиты сотенный есаул Багрей, 9 казаков, а ранено 
полковой есаул Коханюк и 6 казаков, да захвачено 11 казачьих ло-
шадей с воинским убором. Малочисленная кордонная стража не 
могла удержать такой большой толпы черкесов, хотя и их немало 
легло костьми на русской земле. 

На всеподданнейшее об этом донесение Император дал в ответ 
Котляревскому 6 февраля рескрипт, чтобы больше в русское под-
данство закубанских черкесов не принимать и на наше сторону их 
«впредь не пускать».

С тех пор заклятый враг русских Явбук стал нападать со ско-
пищами горцев на наши пределы, производя грабежи и убийства 
в ближайших местах по границе и едва не попался в плен, когда 
в одно время, при захвате в куте Головатого на нашей стороне 5 
человек черноморцев бывших на рыбной ловле, постовой началь-
ник Кобеняк преследуя с казаками убил под ним лошадь, но этот 
разбойник, все-таки оставив добычу, успел убежать. 

Коварный поступок Явбука с русскими и его хищнические на-
беги с такими же как он сам, разбойниками по-видимому не одо-
брялся другими бжедухскими князьями и большей частью про-
стых бжедухов, желавших жить в мире с соседями черноморцами, 
на помощь которых в случае нужды они сильно надеялись. По-
следовавший вскоре случай оправдал их доверие. Жившие рядом 
с абадзехами бжедухские князья Бейзрук, Ахметук, Ханук и Алкас 
сообщили войсковому атаману Бурсаку, что Анапский Паша взбун-
товал горских черкесов, собрал их до 15000 человек и направля-
ет этих азиат для нападения на черноморию, для чего требует и 
бжедухов, грозя на случай отказа разорить их, к чему готовятся 
уже соседние абадзехи. Не желая разрывать мира с черноморцами 
и опасаясь разорения, князья просили помощи у русских. Атаман 
Бурсак, считая своим долгом поддержать преданных России бже-
духов выслал к ним за Кубань на помощь отряд казаков в 1150 че-
ловек, под командой подполковника Еремьева при трех орудиях, 
который соединившись с мирными черкесами, собравшимися до 
10000 человек, принял над всеми войсками начальство. К этим ка-
закам и черкесам присоединились еще подошедшие с реки Белой 
ногайцы, в числе 1000 человек с владельцем их Бетермой, кото-
рые тоже желали жить в мире с русскими. 

В это время абадзехи и другие враждебные нам горцы деятель-
но готовились к бою и будучи многочисленнее противников впол-
не уверены были в победе.
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Обе враждующие стороны сошлись за рекой Белой. Еремьев по-
ставив черкесскую конницу в центре отряда под командованием 
князья Аслан Гирея, пехоту на флангах с Бейзруком и Ахметуком, 
а сам ставший сзади во вторую линию с артиллерией двинулся в 
боевом порядке на врагов. Вскоре началось с обоих сторон жесто-
кой сражение. Горцы отчаянно дрались и кровь лилась ручьями в 
рукопашном бою и когда абадзехи одолевали уже бжедухов, сра-
жавшихся в первых рядах, тогда Еремьев пустил в бой казаков на 
помощь изнемогавшим бжедухам, а сам открыл пушечный огонь 
картечью, вырывавшую рядами обезумевших абадзехов, не знако-
мых еще с русскими пушками. Поражаемые картечными выстре-
лами враги отступили и пустились в бегство. Храбрый, но горячий 
князь Бейзрук видя абадзехов совершенно разбитых и убегавших 
в ближайший лес, пустился их преследовать, но вражеская пуля 
ударила Бейзрука прямо в лоб, и этот князь был убит наповал. 
Сподвижники его подхватили тело его на бурку и этим сражение 
закончилось. Горцы, опечаленные смертью своего любимого кня-
зя более абадзехов не преследовали и разошлись по своим местам, 
а Еремьев с казаками прибыл к аулу Ахметука, бывшему в верстах 
трех от Кубани, простоял здесь несколько дней, но так как враж-
дебные абадзехи более не показывались то перешел у Редутского 
поста на свою сторону. 

После этого знатные князья и дворяне бжедухского племени 
приезжали в Екатеринодар благодарить войскового атамана за 
помощь, оказанную вооруженною силой русских против враж-
дебных горцев, обещаясь и впредь быть верными и преданными 
союзниками русских, в чем давали клятву на Коране, по своему 
обряду. 

VII. Вражда черкесов к русским.
Сражение черноморских казаков с Абадзехами за Кубань раз-

неслось по всему закубанскому краю в разных вариантах; одни 
полагали, что с помощью бжедухов хотят захватывать земли тех 
горцев, которые не будут признавать их власти, другие думали, 
что раз черноморцы вмешались в распрю черкесских племен, то 
и далее будут хозяйничать за Кубаньюи разить всех тех, кто не бу-
дет повиноваться их требованиям и т.д. От этих толков поднялась 
тревога между черкесами от Кубани до Черного моря. Они волно-
вались и решили не допускать черноморцев от кубанской грани-
цы во внутрь Черномории.

Ввиду таких намерений их, горцы уже начали нападать боль-
шими массами на нашу сторону, грабить и разорять прикубанских 
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жителей Черномории и взяли Ольгийский пост, истребив в нем 
весь гарнизон с храбрым его начальником, войсковым полковни-
ком Тиховским, и другими офицерами, изрубленными на куски 
шашками.

Малочисленная кордонная стража казаков на Кубанской гра-
нице, при всей своей бдительности, не могла удерживать враждеб-
ных горцев от перехода большими скопищами на нашу сторону. 
Нужно было принять другие меры для ограждения жителей Чер-
номории от свирепых набегов азиат. В видах этих атаман Бурсаков 
с разрешения высшей власти открыл ряд походов на Кубань с от-
рядами войск для наказания хищников за их злодеяния.

С этих пор начинается кровавая война с черкесами. Наши во-
йска проникнув в горы, огнем и мечем карали враждебных горцев. 
Храбрый атаман Бурсак жег и разорял их аулы, истреблял их иму-
щество и всякого рода продовольственные запасы, избивал на-
селение или брал его в плен, щадил те только жилища бжедухов, 
которые ведомо были покорны русским, но сомнительная предан-
ность строго наказывалась.

Такая жестокая расправа с враждебными горцами отбила у них 
всякую охоту нападать на нашу сторону.

Во все время подобных военных действий положение бжедух-
ского народа было в самом печальном положении. С одной сторо-
ны, их теснили абадзехи за уклонение от общего восстания горцев 
против русских, с другой, наказывали русские, если замечали, что 
какая-нибудь часть бжедухов соединялась с враждебными нами 
азиатами. Правда бжедухские князья Ахметук, Алкас и другие за-
веряли в своей неизменной верности и преданности России, но 
Бурсак, испытав на деле вероломность черкесов, мало уже дове-
рял этим князьям, хотя во время своих закубанских походов все 
же останавливался в их владениях со своими войсками на мирном 
положении, и когда враждебные горцы грозили им разорением, то 
посылал даже своих казаков для охраны их аулов.

Наконец после упорной борьбы горцы несколько смирились 
и перестали нападать на наше сторону, исключая некоторых слу-
чаев хищничества с которой он сроднились и практиковали свои 
смелые ночные проделки, как на русской, так и на своей стороне.

Следствием примирения черкесов с черноморцами в 1816 году 
снова открывалась на берегах Кубани меновая торговля горцев с 
казаками. В избранных на нашей стороне пунктах, назначенных 
меновыми дворами. Посредником между торговыми делами по 
обоим делам был назначенный от Министерства иностранных 
дел чиновник де-Скасси. Черкесы доставляли из-за Кубани черно-
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морцам разные съестные продукты: скот, лес, разные изделия и 
прочие предметы горской промышленности, а русские давали им 
соль. Впоследствии мирные бжедухи имели доступ на Екатерино-
дарские базары и ярмарки, а были случаи, что и немирные чер-
кесы под особым конвоем прибывали из гор для торговли, как и 
меновые дворы, так и в Екатеринодар на ярмарки, но становились 
особыми таборами от бжедухов и производили торговлю под осо-
бым караулом казаков, назначавшихся военным начальством.

Для более удобных сношений с закубанскими черкесами, по 
записке управляющего министерством иностранных дел, в 1817 
году последовало Высочайшее разрешение допускать селиться 
возле самого берега Кубани мирных горцев, чем и воспользова-
лись некоторые бжедухские владельцы, из которых дворянин 
Дудорук, отделившись с подвластными ему людьми из владений 
князя Алкаса, в следующем году поселился особым аулов в 30 дво-
ров на левой стороне Кубани, вблизи города Екатеринодара.

Некоторые черкесские владельцы, сближались все более и 
более с черноморцами, начали даже отдавать своих детей на вос-
питание русским, из которых впоследствии некоторые служили 
офицерами в наших войсках, а Пшекуй Могукоров был даже в ге-
неральском чине.

Так дружили бжедухи с черноморцами, но искренними друзья-
ми все же никогда не были. Казавшаяся дружба происходила от 
временных выгод, жить в мире до первого случая к разрыву.

В 1820 году турецкие агенты возмутили закубанских горцев 
против русских, и они стали жестоко нападать на наши погранич-
ные селения и хутора, жгли и разоряли их, угоняли скот, а жите-
лей убивали и брали в плен. Малочисленная пограничная стража 
казаков не в силах была удержать многочисленные черкесские 
скопища, переправлявшиеся в скрытых местах на нашу сторону, а 
особенно в темные и дождливые ночи, или по льду, когда сильные 
морозы сковывали бурные волны Кубани и, только, когда насту-
пали оттепели и Кубань, сбросивши ледяную кору, сильно бурли-
ла, черкесские набеги становились реже, но все же продолжались.

Напрасно тогда некоторые обвиняли войскового атамана чер-
номорских казаков Матвеева в слабости и недостатке военной 
распорядительности. Причиной разорения пограничных жителей 
наших была малочисленность черноморского казачьего войска, 
не имевшего поставить на кордонной линии число защитников, 
чтобы они в состоянии были во всякое время и на всяком месте от-
ражать многие тысячи свирепых азиатов, пользовавшихся всеми 
удобными случаями вторгаться на наши пределы.
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Ввиду такого недостатка населения в Черномории, для охра-
нения Кубанской границы от набегов враждебных горцев, по Вы-
сочайшему повелению 19 апреля 1820 года Черноморское казачье 
войско было впервые усилено переселением в Черноморию 2500 
душ малороссийских казаков.

В этом же году черноморцы, были до сего в ведении Таврическо-
го начальства, поступили под команду Кавказского корпусного ко-
мандира генерала Ермолова. Строгий начальник, не вникнувший 
в положение, черноморского войска, обвинил его генерала Матве-
ева в допущении разорения черкесами жителей Черномории, от-
нял у него военную власть, оставив при гражданском управлении, 
а командование кордонною черноморскою линией поручил при-
сланному в Екатеринодар генералу майору Власову. Этот генерал 
с помощью уже регулярных войск открыл ряд походов за Кубань 
против враждебных горцев, и хотя отбил их от кубанской границы 
к горам, но зато сильно ослабил Черноморию, удерживая долгие 
годы на Кубани всех без исключения казаков, способных носить 
оружие. Лишаясь долгое время рабочих рук, казачье население, 
остававшееся в домах лишь из дряхлых стариков, женщин и де-
тей, обеднело, а осиротевшие земли, лишившиеся в походах своих 
кормильцев, оказывались в беспомощном нищенском положении.

Огнем и мечем, громил Власов закубанских горцев 
... 
Иногда очень явными распоряжениями назначались сборы 

отряда в одном месте, и лазутчики спешили за Кубань передать 
эту весть горцам для отражения, а секретным повеленьем быстро 
стянет казаков возле другого поста, где черкесы вовсе его не ожи-
дали и к рассвету казаки уже жгут и разоряют аул, а скот сгоня-
ют на свою сторону. Бывали и такие случаи: Власов задаст пир у 
себя, музыка гремит, певчий хор услаждает слух гостей прекрас-
ным исполнением казачьих песен, сам хозяин вечером приветливо 
угощает своих гостей. Черкесские шпионы спешат за Кубань изве-
стить своих, что Власов гуляет! Значит опасности не предвидится. 
А между тем на рассвете вблизи Кубани, в ауле раздаются стоны и 
вопли горских жителей, захваченных Власовым врасплох во время 
их сна. И, что же оказывается: Власов показавшийся с вечера го-
стям, садится на коня и мчится по кордонной линии, захватывает 
с минуемых постов казаков, быстро формирует из них летучий от-
ряд и с ними мчится за Кубань и к рассвету уже громит черкесские 
жилища, зажигает с разных сторон аула, захватывает не пригото-
вившихся к обороне сонных горцев в плен и быстро отступает к 
Кубани на свою сторону. Старики рассказывали еще и такие про-
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делки Власова. Разносится слух что он быстро заболел, жестокий 
недуг приковал к постели страшного генерала, врачи беспрестан-
но потчуют превосходительного пациента разными аптечными 
снадобьями, но ничто не помогает и нет уже надежды на выздо-
ровленье. Одни говорят, что Власов умирает, а другие передают, 
уже умер. Радость для черкесов неописанная. Власов шайтан для 
них уже не страшен. И вдруг среди ликования горцев, ночью явля-
ется зарево пожара на их жилищах и гром орудийный выстрелов 
отдается эхом в горах Кавказа, осыпая с ужасом проснувшихся жи-
телей убийственною картечью. В паническом страхе черкесы уз-
нают, что на них внезапно напали русские с воскресшим из мерт-
вых Власовым, обманувшим горских шпионов притворной болез-
нью. А нужно сказать, что Власов допускал к себе всегда мирных 
горцев, из которых были и такие, что все действия этого генерала 
передавали за Кубань. Шпионили и закубанские армяне, которые 
занимались торговлей в Екатеринодаре, часто ездили за границу 
по своим делам с пропускными билетами. Власов обо всем этом 
знал и скрывал истинные свои намерения не только от крупных 
доносчиков, но и от своих благородных черноморцев. 

Если в рассказах за Власова есть что и преувеличенное, то все-
таки много есть и правды. Как бы то ни было, но результатом его 
командования Черноморскою кордонною линей был полный обо-
рот пограничных дел на Кубани. Черкесы, вместо наступавших на 
Черноморию, оказались сами в оборонительном положении. 

Действительно, Власов был искусен в войне с горцами, что до-
казывается блестящими его походами за Кубань, наведшими страх 
на все горское население. Но не одними открытыми движениями 
за Кубань, большими отрядами войск и летучими секретными на-
бегами на ближние к границам горские поселения он славился; 
отличился он и в отражении скопищ врагов, мстивших русским за 
свои разорения. Особенно замечательно поражение им с неболь-
шим числом черноморских казаков многочисленного числа не-
приятелей, переправившихся в конце 1822 года на нашу сторону 
у Петровского поста, с намерением разграбить Петровские хутора 
черноморцев.

Об этом движении черкесов разъезжающий в то время по кор-
донной линии Власов узнал еще в то время, когда неприятель 
только приближался к Кубани. Вместо того, чтобы с собранным 
небольшим отрядом черноморских казаков встретить врагов на 
переправе и не допустить перейти на нашу сторону, он пропустил 
их к самой Петровской станице, где показал им ночью партию ка-
заков, на которых горцы устремились, надеясь уничтожить эту 
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горсть защитников и уже потом беспрепятственно достигнуть 
своей цели. Однако, эти казаки, отступаю завели казаков в такое 
место, в котором в тылу оказалась главная сила отряда Власова, 
Калауский лиман, или правильнее тонкое Петровское болото. 
Здесь Власов дал по черкесам залп картечных выстрелов и оше-
ломленных внезапным появлением русских погнали их на то бо-
лото и там уже начали беспощадное избиение утопавших в вязкой 
тине. Обезумевших от страха черкесов ожесточенные казаки ру-
били шашками и кололи пиками, а картечные выстрелы из двух 
пушек клали их рядами на самом лимане.

В этой ужасной бойне, по показанию самих горцев из трехты-
сячной толпы они потеряли убитыми, ранеными и утопшими в 
Калаусских прогноях более 20 князей и более 1000 простых чер-
кес. Казаки отбили у неприятелей 2 зачка, взяли в плен 1 князья и 
42 всадника, захватили 516 лошадей и много оружия, потеряв при 
этом с своей стороны 1 казака убитым, 14 раненными и 4 утонив-
шими в лимане при преследовании азиат.

При этом побоище у Власова было всего наскоро собранных 
на посту казаков менее тысячи человек. Конечно, с таким мало-
численным отрядом Власов не надеялся удержать на переправе 
многотысячную толпу горцев, не мог разбить их и в поле, если бы 
искусными маневрами не загнали их в тонкое болото. В этом то ис-
кусстве распорядится своим маленьким отрядом против огромно-
го скопища неприятеля и заключался весь успех генерала Власова.

Как в этом побоище горцев, так и в других случаях неприяз-
ненных против нас действий враждебных черкесов Власов заме-
чал участие мирных бжедухов. В виду этого в закубанских походах 
он не щадил и этих коварных соседей. В 1824 году Власов разо-
рил два аула бжедуховского владельца Нагай-Чирея, в следующем 
году этой же участи подверглись и другие мирные селения этого 
племени, а также подверглись разорению и некоторые селения 
мирных натухайцев. На такие действия Власова мирные черкес-
ские владельцы возбудили жалобы, дошедшие чрез попечителя 
горских народов де-Скасси, до самого Государя, который остался 
крайне недоволен разорением мирных черкесов. Вследствие это-
го Власов был удален от командования Черноморскою кордонною 
линей, а на его место назначен менее воинственный генерал Сы-
соев, впрочем, вскоре переведенный на другое место, а командо-
вание названною линей перешло к Черноморскому атаману, кото-
рым в то время был полковник Безкровный.
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VII. Покорение Черкесов.
2 сентября 1829 года Андрианопольским трактатом, закончив-

шим войну с Турцией султан, уступил русскому государю северо-
восточное побережье Черного моря, а с ним вместе и весь закубан-
ский край с живущими в нем племенами черкесов, считавшихся 
подвластными Порте, но эти свободные горцы, не признавая над 
собою турецкого владычества на желали подчиниться России.

С этого времени отношения русских к черкесам изменились. 
Император Николай Павлович требовал от всех закубанских гор-
цев присяги на подданство России и полного повиновения рус-
ской власти. Все горские племена, за исключением бжедухов отка-
зались от подчинения России, бжедухи же исполнили требование 
правительства и тем более что они и прежде уже давали клятву, 
если не на подданство России, которое еще Екатерина II отклони-II отклони- отклони-
ла, то на верную преданность русскому государю. Правда такая 
клятва давалась только князьями и дворянами, подвластные же 
им черкесы не всегда слушались и повиновались своим владель-
цам, а были случаи, особенно во время последней войны России с 
Турцией, что бжедухи открыто становились на сторону враждеб-
ных горцев и участвовали в военных действиях против России. Так 
они соединялись с абадзехами и давали общую присягу защищать 
друг друга и не поддаваться русским, а четыре подвластные кня-
зю Алкасу аула хотели даже перейти на землю абадзехов и только 
из страха перед обещанной Алкасу помощи русских остались на 
месте. Когда же последовал с Турцией мир и потребована была об-
щая от всех присяга на русское подданство, то непокорные бжеду-
хи хотели было от этого отказаться. Атаман Безкровный не желая 
на первый раз принуждать их к этому силой оружия, сделал распо-
ряжение выдавать на меновых дворах всем покорившимся горцам 
по одному пуду соли на человека в год, а прочим отпуск этого важ-
ного продукта прекратить. Отчасти от этой угрозы, а более быть 
может от увещевания своих владельцев, и тех из них собратьев, 
которые без отказа поддались русским сопротивлявшиеся было 
бжедухские также подчинились России. 

В 1830 году по распоряжению главнокомандующего отдель-
ным Кавказским корпусом графа Паскевича прибыл в Черномо-
рию статский советник князь Палавандов, для отобрания от не 
покорившихся горцев присяги и принятия от них аманатов из бла-
городных фамилий. Вместе с тем производилось исчисление всего 
бжедухского народонаселения. По приведении в известность ока-
залось, что новых подданных России в бжедухском племени в 15 
аулах князей хамышевского рода Магомета, Алкаси, Батока, Хану-
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ка, Салат-Гирея и в 12 дворянских аулах 916 семейств, а в них 4953 
души обоего пола и в роде черкесов черченейцев по аулам князей 
Пшекуя, Хапача, Индар, Идиге и в дворянских аулах 196 дворов и в 
них 595 душ обоего пола219.

Нельзя конечно думать, что это исчисление было правильно, 
бжедухов было гораздо больше, но требовать лучшей точности не 
представлялось возможным. 

С тех пор непокорные абадзехи, шапсуги и другие враждеб-
ные нам горцы начали ожесточенно нападать на русско-поддан-
ных бжедухов. Забирали у них скот и другое имущество, брали 
в плен и убивали людей и даже отнимали землю, прогоняя этих 
мирных жителей на русскую территорию. Для защиты бжедухов 
черноморское военное начальство не раз посылало своих казаков 
с орудиями, но злобные азиаты ночью обходили те аулы в кото-
рых стояли казаки, а беззащитные грабили. При таких обстоя-
тельствах бжедухи защищались сами, сколько могли, против сво-
их врагов и в одном сражении с абадзехами и шапсугами 3 марта 
1832 года, происходившем близ аула Гатегабль разбили наголову 
своих врагов, потерявших убитыми 90 и взятыми в плен 30 чело-
век. Со стороны же бжедухов убитыми было всего 3 и 4 раненых. 
Это был единственный удачный случай, когда победа была на сто-
роне последних. 

Чтобы избавиться от постоянных тревог и разорений мно-
гие бжедухи переходили на нашу сторону и находили спокойную 
жизнь на казачьей земле в Черномории, но долго не останавлива-
лись, их все-таки тянуло на родину. 

Во время закубанских походов со стороны Черномории на не-
покорных горцев бжедухские владельцы не раз участвовали со 
своими всадниками в военных действиях и я сам лично был сви-
детелем в одном таком походе, когда мирные черкесы жестоко 
дрались со своими немирными собратьями на шашках рубя друг 
друга без пощады. 

Так шли дела на Кубанской границе. Бжедухи совсем были по-
корны русской власти, за ними смирились отчасти и пограничные 
натухайцы, те и другие принимали участие в экспедициях черно-
морских казаков на Кубань для усмирения других непокорных 
горских племени нередко давали знать пограничным властям о 
сборищах горских черкесов и намерениях их вторгнутся в наши 
пределы, для грабежей и разбоев, чем много способствовали кор-
219 Кубанск. Войск. Архив. Общ. атаман опись. Дело 1828 г. №968, 994 1829 г. 
№1037. 1830 г. №1146. 1832 г. №1273. Опись управления черноморской кордон-
ной линии. Дело 1842 г. №611.



195БЛИКИ

донной стражи своевременно принимать меры осторожности от 
набегов хищников. Но были и такие которые пользуясь свободой 
жительства на нашей стороне передавали врагам все сведения по 
кордонной части и наводили хищников на слабые места кордона. 

Среди сравнительного мира и тишины, в закубанском крае 
по подстрекательству Турции начали появляться разные агенты, 
возмущавшие черкесов против России. Они разъезжали от одно-
го племени к другому сообщали важные сведения о политических 
отношениях России и Турции и подговаривали начать войну с пер-
вой, с помощью последней.

Из числа таких возмутителей в январе 1832 года разъезжал за 
Кубанью Хан Оглу Киер Гирей султан и распускал слух: «что султан 
турецкий не навсегда уступил державе российской весь берег Аб-
хазии, простирающейся от Анапы до Сухум-кале, что о принадлеж-
ности сих берегов будто бы ведут Россия и Порта переговоры, до-
казывая при том, что если бы берега сии были принадлежностью 
России, то таковые давно были бы заняты. Что горские народы во 
всякое время могут надеется на покровительство и защиту Порты 
и далее, что горцы свободны от подданства России, а для убежде-
ния их в том, читал фирман султана турецкого, в коем, между про-
чим будто бы велено тем горцам кои доныне не примирились с 
Россией отнюдь не мириться».

Обманщик этот возмущал горских черкесов до тех пор, покуда 
вращался между непокорными России, когда же перешел со сво-
ей пропагандой к бжедухам то эти верноподданные российскому 
престолу черкесы не поддались его преступным увещеваниям и 
на сходке в Энемском ауле, во время его речи, что все мирные гор-
цы сделаются рабами русских, а непокорные под защитою турок 
навсегда останутся свободными, озлобившись убили.

Но по следам убитого шли другие бунтари проповедовавшие 
общее восстание против русских и хотя государь Николай Павло-
вич велел принять меры к поимке их и обещал за это великие де-
нежные награды, однако враждебные горцы крепко берегли своих 
наставников. Из них один шапсуг Нессемон Магомет в 1834 году 
отправился в Константинополь просить активной помощи против 
русских и, хотя турки сами уклонились от прямого вмешательства 
в черкесские дела с русскими, все-таки допустили к тому других. 
Натухайский уздень Кази Магомет доставил из турецких преде-
лов Черным морем за Кубань иностранных агентов, привезших 
на судах порох, свинец и между прочим разные товары, которы-
ми прикрыли свои намерения, выдавая себя за торговцев. Такими 
агентами турок оказались Белл и Лонгворт и другие. Они начали 
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возмущать горцев против русских, говоря, что русские не имеют 
никаких прав на распространение своей власти в закубанском 
крае и потому черкесы должны всеми силами восстать против 
русских. 

Искра мятежа, брошенная еще первым возмутителем Киер 
Оглы все время, тлела за Кубанью. Бжедухи крепились, но нако-
нец и из них некоторые, не устояв против заманчивых речей ино-
странных агентов начали склоняться на увещевания и оказывать 
неповиновение своим владельцам, которые понимая все выго-
ды под русской властью, крепко соблюдали присягу на русское 
подданство.

Во время путешествия государя императора по черноморско-
му побережью в 1837 году почетные князья и уздени в качестве 
депутатов от бжедухского народа представились Николаю Пав-
ловичу во Владикавказе и лично засвидетельствовали Его вели-
честву свою преданность России. Государь принял их милостиво, 
обнадежил своим покровительством, и более влиятельных де-
путатов пожаловал подарками, заключавшимися в золотых пер-
стнях с драгоценными камнями, золотых часах и медалях золотых 
и серебряных с чеканной надписью: «Кавказ 1837 год», на Вла-
димирской ленте. Обласканные благосклонным приемом своего 
нового монарха бжедухские старшины остались очень довольны 
и в дальнейшем путешествии государя составляли его почетный 
конвой220.

В 1839 году волнение черкесов разлилось по всем горам Запад-
ного Кавказа. Подстрекаемые со стороны Турции горцы начали об-
разовывать союзы племен для общего восстания против русских. 
К этому движению примкнула и часть бжедухов, находившихся в 
некоторой зависимости от князя русской службы прапорщика Ше-
ретлук Гаджемукова. Князья Тархан Батоков, Джаналин Гаджемук, 
Инжар Камкериок, уорки Джамбур Чагатлук, Дарбаку Чемуков, Ах-
метук Лакмук и Батырза Гатук с подчиненными им черкесами их 
аулов вопреки воле названного владельца заключили с шапсугами 
условие, писанное муллою Бехтером Хамышейского рода в Лак-
шукайском ауле в том, что: «они не желают быть приверженцами 
России и о всех политических делах с горцами какие только мо-
гут быть известны хамышейцам они будут доводить до сведения 
шапсугов, а также пропускать их свободно через свои владения до 
Кубанской границы, для грабежей в русских владениях, показы-
вать там удобные места, где лучше переправиться через Кубань и 
220 Кубанск. Войск. Архив. Общ. атаман опись. Дата 1832 г. №1269. 1837 г. 
№1620. 
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удобнее захватить в Черномории скот и людей, или же побить на 
пикетах кордонную стражу. Если же шапсуги будут делать нападе-
ния на приверженные России аулы бжедухов, то договаривающи-
еся хамышейцы не будут шапсугам не в чем препятствовать, а еще 
со своей стороны обязывались давать пособие».

Таковой договор явно доказывал коварство насильно поддан-
ных России горцев. Сведавший об этом Шеретлук Гаджемук был 
страшно возмущен этим вероломным поступком подвластных ему 
черкесов, но при всех своих стараниях он не мог убедить легко-
мысленных изменников в ложности пущенных за Кубанью слухов, 
что русский царь не имеет никаких прав на закубанский народ и 
что Турция в скором времени заступиться за них и даст помощь 
освободиться от всякого влияния на них русского правительства. 
Со своей стороны, и русские не считали полезным подвергать на-
казанию легкомысленных хамышейцев до времени.

Следствием восстания горцев были жестокие нападения их на 
черноморскую кордонную линию и взятие в 1840 году некоторых 
русских укреплений на черноморской береговой линии. Все эти 
нападения происходили не без участия мятежных бжедухов осо-
бенно тех, которые заключили союз с шапсугами.

После таких успехов враждебных черкесов, в следующем году 
турок Аджи Осман Эфенди пользуясь большим влиянием в горах, 
начал устраивать союзы между всеми племенами азиат от Черно-
го моря и до Кубани для борьбы с русскими, к которым намеревал-
ся привлечь и тех бжедухов, которые свято хранили еще данную 
присягу на подданство России, уклоняясь от мятежных своих со-
братьев. Этот Эфенди обратился к подданным нам горцам с осо-
бенным письменным посланием, в котором убеждал их строго со-
блюдать свою религию и для пользы отечества держаться общей 
братской связи с остальными братьями своими по вере. В силу 
чего требовал удаления их от соседнего жительства и дружбы с 
неверными россиянами-врагами черкесов и соединения с едино-
верными горскими народами «согласно гласу, Божьему», для об-
щей защиты веря и отечества своего, чем они сделаются достой-
ными братьями всех черкесов на сем и на том свете, в противном 
случае грозил этим бжедухам гневом Божьим и беспощадным пре-
следованием их остальными горцами. 

Когда этот пропагандист удостоверился, что его послание не 
имело никакого влияния на преданность России бжедухов то вес-
ною 1842 года поднял на них племена шапсугов и абадзехов, ко-
торые собравшись в большом количестве напали на мирные аулы 
бжедухских дворян Науруза и Дударука и начали насильно заби-
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рать жителей, для переселения их в горы, чтобы разобщить с рус-
скими. Уже до 200 арб загрузили семействами и имуществом бед-
ных хамышейцев, захватили даже и скот их, чтобы под сильным 
прикрытием гнать, вместе с двигающимся транспортом, но вдруг 
появляется русский отряд с черкесскими всадниками на помощь 
потерпевшим и завязывается «жестокое сражение с грабителя-
ми». Извещенный из разоряемых аулов начальствовавший в Чер-
номории полковник Борзыков собравший наскоро летучий отряд 
быстро примчался в разоряемые аулы, встретил злодеев картеч-
ными выстрелами и в дальнейшем сражении разбил и разогнал 
толпу хищных азиат, водворив на место преданных нам черкесов. 
Шапсуги и абадзехи жестоко защищались и успели убить 2 наших 
казаков и ранить 15 человек, но сами понесли большой урон. 

Этим событием закончилось движение враждебных горцев 
против нападения на них абадзехов и шапсугов, покушавшихся 
на разорение их, сильно подействовала на присоединившихся к 
враждебным горцам бжедухов. Они начали сильно раскаиваться в 
вероломном поступке своем, объясняя свое увлечение более стра-
хом разорения от прочих противившихся русской власти черкесов, 
чем из-за выгоды. Разорвав союз с шапсугами, вероломные от-
ступники опять подчинились русской власти и прибыл на Кавказ, 
назначенный наместником Кавказским граф Воронцов, то раска-
явшиеся изменники в лице своих старшин, представивших князю 
в апреле 1845 года во Владикавказе, просили прощения в своей 
измене и заявляли впредь быть искренне верноподданными Рос-
сии и неизменно быть преданными русскому государю. 

Граф Воронцов принял этих депутатов ласково хотя и высказал 
им всю гнусность подобного рода поступков русско-подданных и 
обещал неизменное покровительство всем горцам, признающим 
над собой власть русского государя и именем Его величества, про-
щал их вину во внимание искреннего их раскаяния и азиатского 
невежества. 

В 1848 году на Западном Кавказе появился наместник извест-
ного Шамиля – Гаджи Магомет Амин, задавшийся целью основать 
в закубанском крае из разных горских черкесских племен федера-
тивное государство. Воодушевленные пламенными речами этого 
агитатора, горцы подчинялись ему безусловно и изъявляли согла-
сие по его требования начать войну с русскими, однако все же не 
все, а только некоторые племена, другие же благоразумно выжи-
дали, что будет далее, в числе последних были и бжедухи.

Твердый в своих намерениях Магомет Амин замышлял истре-
бить высший класс бжедухского народа, чтобы потом было легче 
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привлечь на свою сторону простых черкесов, но это ему не удава-
лось. Князья не поддавались, а при угрозах их защищали русские. 
Видя в этом неудачу Магомет Амин минуя владельцев пустил всю 
свою силу и власть на простых бжедухов. Он начал с того, что по-
ставил на вид противную Богу и Магомету дружбу их правовер-
ных с гяурами-русскими. Ввиду этого убеждал их не слушаться 
своих владельцев, отстать от русских, подчиниться его власти. За 
это обещал им на сем свете великие и богатые милости, а на том 
довольное число прекрасных гурий. Если же бжедухи не будут слу-
шать его увещеваний, то Магомет Амин грозил им карою божией и 
своим оружием. Такой образ действий отчасти ему удался. Некото-
рые бжедухи перестали повиноваться своим владельцам и стали 
принимать сторону Магомет Амина, которого не только начали 
уважать и слушать, а стали чуть ли не считать его посланником 
самого неба. Гаджи стали платит дань, по 1 рублю с человека в год, 
на расходы организации военной части в Закубанском царстве. Но 
этого было мало, Магомет Амин требовал от колебавшихся бжеду-
хов полного подчинения своей власти, явного отказа от русского 
подданства и оставления своих владельцев, угрожая в противном 
случае разорить жилища их до основания, а их самих увести в горы. 

Угрозы Магомет Амина были сильные, а обещания были за-
манчивые и оставшиеся еще верными России бжедухи стали коле-
баться, чью сторону держать. На происходивших советах старши-
ны их желали остаться верными русским, и когда разгневанный 
Магомет Амин двинул было на них приверженных ему черкесов 
то бжедухские князья вызвали к себе на помощь русские войска. 
Едва только наш отряд успел перейти Кубань, ка те же князья при-
остановили движение казаков, известив, что Магомет Амин, узнав 
о сборе русских отложил свое нападение. Отряд наш возвратился 
на свою сторону и как только был распущен Магомет Амин опять 
направил свои толпы горцев на бжедухов, а эти коварные русско-
подданные вызывали опять с кордонной линии казаков для своей 
защиты. Казаки на этот раз пришли и расположились на бжедух-
ской территории в стратегических пунктах, но и Магомет Амин 
избегая сражения с русскими распустил своих приверженцев по 
домам. Тогда бжедухские князья заявили командующему кордон-
ною линией генералу Рашпилю, что русская защита больше им 
не нужна, что они Магомет Амина не боятся и в случае нападения 
сами смогут отразить его силу без участия русских. 

После этого отряд казаков возвратился на кордонную линию, 
а в это время 38 аулов бжедухского народа передались Магомет 
Амину и в своей покорности дали ему присягу.
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Впоследствии оказалось, что вероломные горцы давно уже 
вели переговоры с Магомет Амином и только желая выторговать 
для себя лучшие условия, играли русскими войсками, как пешка-
ми, показывая этому агитатору свою силу при помощи черномор-
ских казаков. 

Таким образом из всего бжедухского народа остались верными 
России всего лишь 800 душ обоего пола, которые по просьбе их и 
были переселены на нашу сторону, под защиту наших войск.

Покорившиеся Магомет Амину бжедухи все-таки вскоре раска-
ялись в своей измене России. В особенности ни были недовольны 
Магомет Амином за вводимую между горцами строгую военную 
дисциплину. Он начал делить все население черкесов на участки 
примерно каждый в сто дворов, под начальством старшин. Каж-
дый участок делился на пять частей (по двадцать дворов), кото-
рыми заведовали муртазаки. Без ведома муртазака и старшины 
никто не имел право отлучаться из участка. К числу обязанностей 
жителей относилось выставление с каждого двора конного или 
пешего вооруженного всадника, в других же случаях по требова-
нию Магомет Амина аул должен был выставлять караул для на-
блюдения за движением русских отрядов, чтобы они не могли по-
дойти незамеченными в черкесских владениях. Кроме воинской 
повинности Магомет Амин вводил еще и натуральную. Каждый 
двор по мере надобности должен был давать баранов, хлеб и сено 
для продовольствия войск и лошадей черкесской федерации. Вся-
кое преступление между горцами должно разбираться судьями, 
назначенными Магомет Амином. Сношения с русскими строго за-
прещалось и уличенные в том должны были наказываться смер-
тью. Кроме этого князья и уздени теряли в народе власть, так как 
все горцы должны были подчиняться только Магомет Амину и уч-
реждавшимся от него начальникам. 

Все это показалось отложившимся бжедухам дико и несогласно 
с ожидавшими их благами под рукой грозного Магомет Амина и 
когда генерал Рашпиль направил свои войска для наказания их за 
измену то бжедухские владельцы обратились к нему с просьбою 
помиловать их, обещая не слушать более Магомет Амина, а быть 
навсегда уже покорными и преданными России. Раскаяние их в 
своей измене казалось искренним и Рашпиль отложил готовивше-
еся им наказание. 

Следует отметить, что горские народы не придавали особенно-
го значения присяге, приносимой ими на верность России. Бывши 
народом с незапамятных времен вольным и никому не зависи-
мым, они не имели никакого представления о подданстве, а если 
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они и давали на, то клятву, то только в силу крайней необходимо-
сти, а не по убеждению. Они по временам склонялись то на одну то 
на другую сторону, лишь бы им не грозила опасность разорения 
и потеря имущества и жизни. Живя на рубеже Кубанской грани-
цы они должны были покориться России, а в противном случае, 
за сопротивление подвергнуться от них жестокому наказанию и 
в то же время за изъявленную русским покорность подвергались 
мести других горцев, не желавших признавать над собой русской 
власти. Таким образом они постоянно были между двух огней. Их 
били спереди русские, если они соединялись с враждебными гор-
цами, а сзади эти же горцы били если они склонялись на русскую 
сторону. Эти-то обстоятельства служили к неоднократной измене 
бжедухов русским и нарушению даваемой ими присяги, но измена 
была и в отношении других горцев. 

Когда бжедухские владельцы со своим народом отложились от 
Магомет Амина и преклонились вновь к русским, то этот агита-
тор опять начал стягивать преданных ему черкесов для разорения 
в пух и прах изменивших ему черкесов. Чтобы избегнуть такого 
бедствия бжедухские князья и дворяне в проезд наместника Кав-
казского через Черноморию в Крым, в октябре 1851 года собра-
лись в Екатеринодаре, представились князю, изъявили чистосер-
дечное раскаяние за свою прежнюю измену. Просили простить им 
эту вину и защитить их от гнева и мести Магомет Амина, обещая 
впредь свято соблюдать данную ими клятву на подданность Рос-
сии. Граф Воронцов принял бжедухских представителей благо-
склонно и поручил генералу Рашпилю сделать по просьбе их все, 
что окажется только возможным с нашей стороны. 

Рашпиль принял во внимание, что Воронцову представлялись 
одни только привилегированные лица бжедухского народа, а от 
простых черкесов представителей не было и зная, что первые с 
последними расстроенные Магомет Амином и другими возмути-
телями жили не в ладах, назначил им общее собрание за Кубанью 
для выяснения вопроса о подданстве России. На это собрание по-
средником командировал ротмистра из черкес султана Сагат Ги-
рея, но этот «миротворец» ничего не успел сделать. Собравшиеся 
простые черкесы жаловались на своих владельцев, за несправед-
ливое к ним отношение, притеснения и обиды, а владельцы вини-
ли своих подвластных за неповиновение их власти, но о поддан-
стве России и речи не было. Тогда Рашпиль пригласил к себе на 
другой день, князей, дворян и почетных лиц из простого народа 
и когда они собрались заявил им, что предмет совещания должен 
быть о взаимной дружбе и согласии русских с бжедухами и если 
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последние окончательно откажутся от подчинения Магомет Ами-
ну и признают власть над собою русского государя, то должны 
свою преданность подтвердить присягою и выдачей аманатов. На 
это прибывшие горцы заявили, что они требуемую от них присягу 
согласны дать, выдавать же аманатов не желают. Зная шаткость 
черкесской присяги, которую они дают всем и каждому дому, кто 
таковой настоятельно требует, Рашпиль не поверил искренности 
обещаний бжедухов и объявил об этом им в том же собрании. Тог-
да они, выслушав речь этого генерала ответили, что ни присяги, 
ни аманатов русским давать не будут и с этим оставили собрание.

Не желая оставить такого дерзкого и вероломного ответа Раш-
пиль собрал войска для открытия военных действий против бже-
духских горцев. 

22 ноября 1851 года переправился с отрядом черноморских ка-
заков намереваясь прежде всего разорить самый враждебный нам 
аул Энем. Черкесы, узнав о предстоящей им каре вышли навстречу 
отряда и почтеннейшие заявили Рашпилю что готовы исполнить 
все его требования лишь бы только он пощадил их от разорения. 
Рашпиль остановился, и представители энемцев дали присягу на 
верность России и выдали аманатов. Одного из фамилии дворяни-
на Шуманукова, а другого как говорили сына почетного свободно-
го черкеса. Ротмистр султан Сагат Гирей на другой же день открыл 
обман. Оказалось, что отец другого аманата был крестьянин, не-
давно отпущенный на волю, да и первый по своему положению в 
обществе не имел никакого значения.

Узнав об этом генерал Рашпиль двинул отряд вперед и опять 
вышла к нему навстречу из аула депутация из 24 почетных жите-
лей, которые дав присягу на покорность русским выдали аманата 
из самого почетного в ауле дома Доде, а через час принесли прися-
гу и другие жители Энема. За Энемом сдались и другие аулы бже-
духов и также выдали аманатов. Причем из аула Гаджегабль князь 
Джанклиш Гаджемуков представил аманатом своего сына Бузаря 
за всю фамилию Гаджемуковых.

После этого Рашпиль распорядился проверить число жителей 
бжедухского народа, которого в 46 аулах оказалось 8010 душ обо-
его пола. Само собой разумеется, что этот счет был приблизитель-
ный и не верный. Бжедухов было больше. Одно уже исчисление 
народа в ауле Мармукай, мужского пола 4 души, а женского ни од-
ной показывает насколько правильны была проверка бжедухско-
го населения.

Вынужденная у бжедухов силой оружия присяга на верность 
России, как и следовало ожидать была не прочна. Непокорные 
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горцы со всех сторон теснили их за подданство России, а Магомет 
Амин грозился в пух и прах разорить этих отступников от его вла-
сти. Под давлением надвигающихся несчастий бжедухи для спа-
сения своей жизни и имущества стали постепенно сближаться с 
абадзехами и съехавшись в аул Вочепши, некоторые представи-
тели обоих племен в 1853 году заключили договор жить между 
собою дружно, строевого леса из черкесских владений русским не 
отпускать, а давать им только дровяной лес на Кубанских приста-
нях, за который выменивали у них соль. Прикидываясь мирными 
разведывать на нашей стороне о положении военных дел на Ку-
банской границе и извещать обо всем абадзехов. 

Такой договор был весьма выгодный для бжедухов. Они, имея 
тайные сношения с абадзехами обеспечивали себе с одной сторо-
ны безопасность и не переставали оказывать русским мнимую 
покорность. Но эта коварная преданность была для нас вдвое 
опасней открытой вражды, так как под видом мирных сношений 
с русскими изменники имели возможность узнавать о всех распо-
ряжениях наших по кордонной линии, а все то что узнавали по-
лезного для враждебных черкесов постоянно им передавали, а те 
не упускали случая поживиться на нашей стороне. 

Руководителем сближения бжедухов с абадзехами, как оказа-
лось впоследствии был тот самый князь Джаналиш Годжемуков, 
который в доказательство своей преданности России дал своего 
сына в аманаты русским. При нем же оставалась особая группа 
представителей бжедухского народа предавшаяся вначале 1853 
года на сторону Магомет Амина. Один только разжалованный из 
офицеров за прежнюю измену бжедухский князь Пшемаф Кончу-
ков наотрез отказался повиноваться этому Гаджи и давать мурта-
заков из подвластных ему черкесов.

Такая измена многих бжедухов России не могла оставаться 
долго тайной для черноморского начальства. О ней передали ко-
мандующему войсками Рашпилю лазутчики и некоторые мирные 
черкесы. Этот генерал немедленно собрал отряд войск и двинулся 
за Кубань. Перешедши в начале мая границу Рашпиль обратился к 
мирным бжедухам с приглашением участвовать в русском отряде, 
идущем наказывать тех, которые изменили своему долгу русско-
го подданства и нарушили клятву верности России. На этот при-
зыв откликнулся один только названный князь Кончуков и стал 
со своими воинами в ряды русских войск, прочие же владельцы 
еще считавшиеся покорными России от этого приглашения укло-
нились из страха кары грозного Наиба, если результат сражения с 
русскими окажется на его стороне 



204 Р.К. Кармов

…
Неприятель предвидимый самим Магомет Амином дрался от-

чаянно и только губительные выстрелы картечью могли отбивать 
стремительные атаки азиат. Не выдержавший сражения Магомет 
Амин отступил и укрылся со своими приближенными не успевши-
ми или не желавшими бежать с поля битвы муртазаками в «меч-
кеме» устроенном на реке Псекупс, куда Рашпиль не стал за ним 
гнаться из опасения быть отрезанными от Кубани многочислен-
ным неприятелем.

Поражение Магомет Амина русскими подняло унылый дух 
тех покорных России бжедухских князей, которые отказались в 
участии действовать оружием в нашем отряде. Они постепенно 
прибывали к нашему войску для совместного действия против 
враждебных горцев в то время, когда их помощь оказывалась уже 
ненужной. 

По доведении всего произошедшего до государя в вознаграж-
дения усердия и непоколебимой верности князья Пшемафа Кан-
чукова пожаловал ему чин подпоручика с производством жалова-
нья, 200 рублей в год. 

Раздраженный противодействием Кончукова Магомет Амин 
накинулся было на его аул, но этого князья выручил полковник 
Кухаренко с казачьим отрядом. Другой отряд черноморских каза-
ков под командой полковника Крыжаноского защищал от Маго-
мет Амина аулы покорных России бжедухских князей, крепко бо-
явшихся этого возмутителя, постоянно разившего им разорением. 

После отражения скопищ Магомет Амина возмущавшиеся бже-
духи волей-неволей покорились русским, но покорность их все же, 
как и прежде была ненадежна, и они не переставали тайно под-
держивать сношения с непокорными горцами.

Для усиления русской власти среди черкесов закубанского 
края кавказское начальство составило проект правил управления 
этим народом и введения у них суда присяжных из князей и дво-
рян по выбору общества и одобрения начальства. На эти должно-
сти предназначались русскими фамилии князей Гаджемуковых. 
Кремриока, Митеоста и Пишмукина. Кроме судей проектировался 
еще в каждом суде, в качесте законоведа мула. На этих должност-
ных лиц возлагалось неусыпное наблюдение за внутренним спо-
койствием и благочинием в аулах своего общества, воздержание 
князей и дворян от злоупотребления их прав и отношений к про-
стым черкесам и наоборот побуждение сих последних к точному 
и безусловному выполнению обязательств, требовавшихся в от-
ношении их владельцев, объявление подведомственным горцам к 
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исполнению распоряжений русского правительства, разбиратель-
ство споров и тяжб между жителями и прекращение оных реше-
ниями по адату и шариату (обычаю и Корану), преследование и 
предоставление русскому начальству людей вредных в обществе, 
вступающих в преступные сношения с враждебными /России гор-
цами, склонных к хищничеству и разбоям, предоставление рус-
скому начальству докладов о народных нуждах и потребностях в 
жизни горцев и посредничество между ними и русскими в нужных 
случаях. Недовольные действиями выборных должностных лиц 
черкесы могли жаловаться русскому начальству, которое будет да-
вать каждой жалобе справедливое решение.

Такой проект устава в 1854 году был передан на обсуждение 
старшин бжедухского народа, но начавшаяся с турками война по-
мешала осуществлению этого устава. 

Под влиянием наветов турецких эмиссаров закубанские горцы 
снова начали волноваться, вполне веря, что турецкий султан при-
шлет за Кубань свои войска и уничтожить посягательство русских 
на подчинение своей власти горских вольных народов. 

В ожидании полной свободы и независимости вместе с дру-
гими и бжедухи, жившие за Кубанью отложились от России и по-
ступили до прихода турецких войск под защиту Магомет Амина. 
Только те, которые жили на нашей стороне подтвердили и в 1855 
году присягой свою преданность русскому престолу.

Волнение горцев за Кубанью продолжалось до окончания ту-
рецкой войны и только тогда они убедились в ложных уверени-
ях защиты их турецким султаном от русской власти. Сам Магомет 
Амин потеряв всякую надежду на соединение всех черкесских пле-
мен в одно федеративное государство под своею властью в 1859 
году передался русским и бжедухи, не страшась более гнева это-
го грозного Гаджи и не ожидая турецкой помощи преклонились к 
России и вполне подчинились русской власти. 

Русское правительство, сознавая бесполезность дальнейших 
переговоров с преклонившимися и покорившимися черкесами 
учредило за Кубанью военно-народное управление, разделив по-
селения мирных горцев на округа, в которых были сформированы 
окружные правления и суды из русских чиновных лиц и туземных 
старшин, причем судьями заседали туземцы, а представителями 
русские офицеры. 

Таким образом была закреплена русская власть, по крайней 
мере над теми черкесами, которые признавали себя подданными 
России. С последними же непокорными горцами продолжалась 
борьба до окончательного покорения Западного Кавказа.
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В том же году начали прибывать в Екатеринодар со службы 
рядовые солдаты и унтер-офицеры из аманатов, удерживать ко-
торых в России при введении русского управления за Кубанью не 
представлялось уже надобности. Они разоблачались из русских 
мундиров в национальный горский костюм и отсылались к при-
ставу бжедухского народа для водворения их в родных аулах.

С этого времени черкесы обоих бжедухских родов – Хамышеев-
ского и Черченеевского не выходили уже из-под русской власти до 
окончания Кавказской войны и только некоторые из них увлека-
емые непокорными горцами, удалились в турецкие пределы. Все 
же остальные вошли в образованные приставства, потом в округа, 
а далее вместе с русскими в уезды под начальством русских офи-
церов. Но и тогда еще рука их не поднималась на своих собратьев 
и когда граф Евдокимов теснил шапсугов, к Черному морю и 1861 
году вызвал для этого бжедухских милиционеров, к своему отря-
ду то бжедухи от этого приглашения отказались отозвавшись, что 
они воевать против шапсугов не желают. 

По случаю этого отказа Евдокимов велел прекратить всякое 
сношение русских с бжедухами, по торговой и всяко другой ком-
мерческой части, что для них было весьма неприятно и убыточ-
но и даже распорядился выслать за Кубань тех бжедухов, которые 
были на нашей стороне. Исключение было сделано только для тех 
князей и дворян бжедухов, которые действительно, на деле дока-
зали свою преданность русскому правительству при окончатель-
ном покорении горцев на Западном Кавказе.

Впрочем, отчуждение бжедухов от русских не долго продол-
жалось, тот же граф отменил свое распоряжение и бжедухи по-
прежнему начали появляться со своими товарами на базарах и 
ярмарках Екатеринодара.

С выходом некоторых, непокорных бжедухов, с прочими гор-
скими племенами в Турцию, остальные черкесы, как бжедухи, так 
и прочие примирились навсегда со своим положением и под креп-
кою русскою державой спокойно живут и до сих пор в своих аулах, 
между станицами закубанских поселенцев, казаков, пользуясь по-
земельным довольствием и прочими удобствами наравне с рус-
скими и только немногие, оставшиеся в живых старики вспомина-
ют прежнюю жизнь черкесов за Кубанью и долгую, кровопролит-
ную войну горских племен за свою независимость. 
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3.12. Хронологический указатель событий, извлеченных из 
неизданных материалов сенатора и академика П. Г. Буткова, 

для новой истории Северного Кавказа221.  
И. В. Бентковский. 1910 год.

(Извлечение)

– 1552–1571 – Построение и оставление первого Терского го-
родка при устье реки Сунжи. Здесь говориться о происхождении 
Гребенских казаков от Волжских. О князе Темрюк и его дочери 
Марии, о взаимных отношениях и столкновениях Кабардинских и 
других Черкесских князей в чем замешаны и ногайские орды. 

– Мурза Черкасский в Акуках. Адальгерий сын крымского хана 
мстит черкесам за их нападение на турецкое войско, отступавшее 
от Астрахани в 1569 году, причем пострадал Темрюк и два его сына 
Мамсиунок и Биберек. 

…
– 1568 г. – Бутков говорит об утеснении Шах Мурзы Акуцкого 

(он же Черкасский), о переселении его к Терку и о совместной его 
службе с Терскими казаками и что у него было войско до 100 чело-
век конных и до 1000 пеших. 

…
– 1590–1592 г. – Терские казаки ходили к г. Темрюку в Черкасы, 

повоевали Ханских черкас и взяли две пушки.
– 1590–1592 г. – Самый знатный кабардинский князь Янсох 

просил государя в Москве сделать его главным князем над всею 
Кабардинскою землею. Государь дал ему на то грамоту с золотой 
печатью.

– 1614 г. – в Терке служит князь Черкасский Сунчалей Мурза 
Янглычев с охоцкими людьми и новокрещенными.

– 1614 г. – В Терке был воеводою Петр Головин, а казачий ата-
ман Алексей Кривой. Там был задержан Михалко Черный, послан-
ный от Заруцкого в Кабарду, для возмущения на Русь кабардин-
ских князей. 

…
– 1633 г. – Терские и гребенские казаки участвуют в походе 

князей Туренина и Волконского на Кызыев улус, к Маджарам и на 
реке Чербату.

– В том же году Терские казаки участвовали в походе на Кы-
зыев улус, который кочевал на реке Еи, на Куме, ниже Маджар и в 
урочище Кара-Кукол.
221 Ставропольская ученная архивная комиссия. Выпуск II. Ставрополь. 1910. 
Сс. 1–9.
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– 1644 г. – Урлюк Тайша водил калмыков на Малый Ногай и в 
Кабарду. Терские воеводы и черкасы загнали калмыков в горы, где 
побили их на голову, а Тайшу Урлюка Еркенова и Кундука взыли в 
плен. 

– 1652 г. – Калмыки в числе 10 000 напали на Кабарду. 
– 1662 г. – Каспулат Черкаский находился при войсках воеводы 

Хитрово. 
– 1672 г. – Крымский хан со многою ратью ходил в Большую 

Кабарду и его люди Терским жителям и кочевавшим около Терка 
шкоды чинили. 

– 1674 г. – князь Каспулат Муцалович побеждает противных 
себе кабардинских князей и мстит им за убитого брата его Адаль-
гирея, при чем захватил и самого Шевкала. Ему помогал в 1673 
году и калмыцкий хан Аюка.

– 1675 г. – князь Каспулат Муцалович Черкаский с честью был 
принят Государем и щедро одарен.

– 1679 г. – Терские и гребенские казаки с князем Каспулат Му-
цалович Черкаским ходили для охранения Украины. 

– Около 1680 года Донцы писали Терским и Гребенским ка-
закам и Черкасским князьям, чтобы они раскольников к себе не 
принимали.

– В 1865 году казаки охотники ходили с Дона и Хопра степью на 
реку Куму и громили в горах Черкас.

– 1686 г. – Донцы собрались под Черкас на Чепалова и пригла-
шали калмыков промышлять с ними, но калмыки не согласились, 
потому что были с Черкесами в миру. 

– В 1689 году Пущей заводчик и поп Пафнутий наряжались в 
черкасское платье и подговаривали донские городки к переходу 
на Куму. 

– Раскольники, живущие на Куме съякшались с ордами и с 
больше кабардинсками. Князь Мисоуст снабдил их 1000 возами 
хлеба и предложил им 1000 панцирников, когда они собирались 
идти на Дон.

– Кумские раскольники в числе 1500 человек действительно 
пошли на Дон с Ханским сыном, с 2-мя тысячами азовцев и с 2-мя 
тысячами черкас Мисоустовых.

– Роскольники ушедшие на Куму, прожив с год у Терка, обрати-
лись к православию и присоединились к Терским казакам. 

– В 1697 году русское войско доходило до Кубани. В том же году 
Кубанский Мурза Наврузов находиться около Темрюка и Кизилта-
ша. Сын Аюки Чакдорджан с калмыками стоит на Большой Мисо-
стовой Кабарде над Кубанью.
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– В 1698 году Аюка хан и племяник его Тайша Мунко Темир с 20 
тысяч калмыков ходили к Бештоевым горам и громили там Чер-
кас, Ногаев (Карачаев) и Едисанцев. В Большой Кабарде они взяли 
добычу 17 тыс. лошадей и множество скота. 

– В 1701 году в Терке служит князь Адильгирей Камбулат 
Черкасский. По просьбе его и всего Терского и Гребенского во-
йска, Донцы ходили на Терки для отмщения Муртазалю Мурзе и 
иным черкасским владельцам, а также на изменника Костьку с 
товарищами. 

– В 1705 году Крымский хан нападал с большой ратью на ка-
бардинцев, но был отбит, а гребенские казаки принимали участие 
в стрелецком бунте в Астрахани. 

– 1736 г. – Во время действия против Азова был составлен от-
ряд из Донцов, Кабардинцев, Калмыков Дондука-Омбо, Терских 
семейных казаков и Охочан. Отряд этот ходил на Кубань, одержал 
победу над кубанцами и захватил 20 000 лошадей. 

– Поход казаков с Лопухиным на Кубань под Ачуев и Темрюк. 
Два похода за Кубань до Черных лесов с князем Черкасским и Рос-
ламбеком Шейдиковым. Остановление на Куме киргизов, стре-
мившихся за Кубань. 
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