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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Исторический

опыт

генезиса

адыгского этнополитического пространства на протяжении XIII–XVI вв. как
целостного в культурном и этническом отношениях процесса еще не стал
предметом специального изучения. В то время как современные тенденции
развития

исторической

науки

требуют

исторически

ориентированного,

системного уровня осмысления данной проблемы. История конкретных этносов
убедительно свидетельствует, что не существует однотипной модели этногенеза,
учитывая сложность и неоднозначность происходивших процессов. В этом
смысле адыги (черкесы), как один из многочисленных народов Северного
Кавказа, представляют оригинальную систему этнополитического развития
(многовариантные

связи

с

другими

народами,

формы

контактности,

интерактивные зоны и т.п.).
Значимые аспекты актуальности связаны с необходимостью рассмотрения
специфики регионального исторического процесса как составляющей части
цивилизационного развития обширного региона Кавказа и Юга России, что
потребовало изучения взаимообусловленных проблем: феодального строя
Черкесии; процесса формирования и обособления крупных феодальных
владений

(княжеств);

интеграции

Черкесии

в

систему

международных

отношений в бассейне Черного моря, отношений с Золотой Ордой, италийскими
торговыми

республиками

(Генуей

и

Венецией),

постзолотоордынскими

государствами, Османской империей, Русским централизованным государством;
развития

внутренних

жизнеобеспечения;

и

влияния

внешних

хозяйственных

природных,

климатических

связей;
и

культуры

ландшафтных

факторов.
Данная диссертационная работа имеет и историографическую значимость:
это первое специальное исследование процесса формирования адыгского
этнополитического пространства XIII–XVI вв.
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Несмотря на существующий интерес к данной проблеме, в рамках
традиционных подходов за пределами исследовательского внимания оказались
такие вопросы как: формирование государственных институтов, особенности
формирования адыгских княжеств, политико-дипломатические отношения с
соседними государствами. Более того, круг проблем, связанных с изучением
позднесредневековой
осмысления

истории

адыгов,

отличается

различным

уровнем

и находится на разных стадиях разработки. Отсутствие

историографической традиции рассмотрения адыгской истории в плане единого
в политическом отношении пространства привело к тому, что целостная система
научных представлений по истории адыгов этого времени так и не сложилась.
Обращение

к

данной

проблеме

имеет

прагматическое

значение:

исследование темы способствует формированию более высокого уровня
исторического

сознания,

пониманию

смысла

и

значения

опыта

этнополитических контактов народов, истоки которых уходят в отдаленные
века, что чрезвычайно важно для полиэтнической и поликонфессиональной
России.
Степень изученности проблемы. Исходя из значимости проблемы и
широкого круга исследований по отдельным вопросам, отражающим различные
аспекты процесса генезиса адыгского этнополитического пространства на
протяжении XIII–XVI вв., обзор имеющихся историографических источников
представлен в специальном разделе первой главы.
Систематизация
потребовала

выявленного

периодизации,

историографические факты,

историографического
позволяющей

материала

проанализировать

осмыслить их «вписанность» в культурную и

интеллектуальную среду конкретного исторического времени и пространства. В
основе анализа привлеченного историографического материала лежат идеи
известных российских и зарубежных историков1.

Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980; Савельева И.М., Полетаев А.В.
Теория исторического знания. СПб., 2007; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.:
социальные теории и историографическая практика. М., 2011.
1
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Первый период – XVIII – начало XX в., когда кавказоведение делало
первые шаги в направлении выработки научной концепции истории Кавказа и
его отдельных регионов, в том числе Северо-Западного Кавказа. Второй период
– 20-80-е гг. XX в. – время утверждения марксистской методологии, развития
историографии

советского

периода,

стимулирования

исследовательского

процесса политикой культурного строительства в национальных регионах нашей
страны. Третий период – современный, с 90-х гг. XX в. до наших дней,
связанный с модернизацией исторической науки, первым опытом комплексного
изучения древней и средневековой истории адыгов, возросшим теоретикометодологическим уровнем, дискуссионностью связующих проблем.
Объектом диссертационного исследования является история СевероЗападного и Центрального Кавказа, отражающая сложные трансформационные
процессы исторического развития адыгов.
Предметом исследования является генезис адыгского этнополитического
пространства

в

XIII–XVI

вв.,

основные

этнополитические

факторы

взаимодействия с народами и государствами черноморского региона.
Географические границы исследования носят условный, этнически
ориентированный характер и включают пространство Северо-Западного и
Центрального Кавказа с прилегающими равнинными территориями. Наряду с
основным ареалом распространения культурного и военно-политического
влияния Черкесии, в диссертации рассматриваются вопросы черкесского
присутствия в Крыме, мамлюкском Египте, Османской империи, Русском
государстве.
Хронологические
цивилизационными
формирования
хронологическая

рамки

критериями

адыгского
граница

исследования
и

внутренним

этнополитического
(XIII

в.)

обусловлена

определены

внешними

содержанием

процесса

пространства.

Нижняя

коренным

изменением

геополитической ситуации в регионе Восточной Европы и Кавказа, вызванным
монгольской экспансией и началом длительного ордынского этапа в истории
Черкесии. Верхняя хронологическая граница диссертации определена концом
6

XVI в. – временем наивысшего военно-политического влияния крупнейших
держав региона и завершением процесса формирования внутриполитической
структуры Черкесии.
Цель и задачи исследования.
Целью

данной

диссертационной

работы

является

исследование

исторического опыта генезиса адыгского этнополитического пространства (XIII–
XVI вв.) в его культурном и этническом измерениях, а также во взаимосвязи с
культурно-историческими ареалами Кавказа и Юга России.
Реализация обозначенной цели предполагает выполнение следующих
исследовательских задач:
– обосновать теоретико-методологические подходы к исследованию
проблем генезиса адыгского этнополитического пространства;
– провести систематизацию выявленных историографических источников
и определить аналитический уровень исследования узловых проблем;
– систематизировать источники с учетом существующей типологии и
определить уровни информационной значимости конкретных видов источников;
– выявить общие тенденции процесса образования и основные этапы
развития черкесских феодальных владений;
– изучить воздействие природных и культурно-исторических факторов на
интеграцию этнополитического пространства Черкесии;
– определить характер и основные этапы взаимодействия адыгов с
тюркскими кочевыми государствами;
– показать характер и масштаб политических, военных, культурных и
демографических контактов Черкесии со странами Восточной Европы и
Ближнего Востока;
– выявить степень влияния Османской империи и Крымского ханства на
процессы политогенеза в регионе Северного Кавказа;
– исследовать уровень военно-политических контактов черкесских
княжеств с Русским централизованным государством.
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Источниковую базу исследования составили источники различной
видовой принадлежности (письменные, конвенциональные, археологические).
Учитывая недостаточный уровень разработанности адыгской средневековой
истории, обращение к источникам имеет фундаментальное значение. В задачу
проведенного диссертационного исследования входило привлечение комплекса
свидетельств, имеющих различное назначение, разнообразные формы и
свойства. Особый смысл приобрело их описание в отдельном разделе
диссертации, определение объема содержащейся в них научной информации, ее
достоверности и значимости. Важно было учитывать время возникновения
конкретных источников: созданы ли они современниками анализируемых
событий или авторы описывают их с определенной исторической дистанции, с
ретроспективной позиции. При всей дискуссионности в источниковедении
методологических

аспектов,

бесспорным

остается

утверждение,

что

исторический источник многослоен по объему информации и способен играть
решающую роль в развитии исторического знания.
При

систематизации

классификации

источников,

исторических

учитывались

источников,

подходы

принятые

в

к

общей

современном

источниковедении (М.Н. Тихомиров, Л.Н. Пушкарев, С.О. Шмидт,

О.М.

Медушевская, И.Н. Данилевский)2.
Теоретико-методологическая

основа

диссертационной

работы

синтезирована из идейного наследия В.О. Ключевского, Н.Я. Данилевского, А.С.
Лаппо-Данилевского, П.Н. Савицкого, П.Н. Милюкова, А. Тойнби, Ф. Броделя,
К. Ясперса3. Практическое значение приобрели работы Э.А. Шеуджен, А.Х.
Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. Выпуск 1. С древнейшего времени до
конца XVIII века. М., 1962; Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по
отечественной истории. М., 1975; Шмидт С.О. О классификации исторических источников
// Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 16. Л., 1985. С. 3–24. Медушевская О.М. Теория
исторического познания: Избранные произведения / Сост. И.Л. Беленький. СПб., 2010; Данилевский
И.Н. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И.Н. Данилевский,
В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998.
3
Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904; Ключевский В.О. Сочинения в
девяти томах. Т. VI: Специальные курсы. М., 1989; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на
культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. Издание пятое. С
посмертными примечаниями, статьей К.Н. Бестужева-Рюмина, и указаниями предметов и имен. СПб.,
1895; Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006; Савицкий П.Н. Континент Евразия.
2
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Борова,

К.Ф.

Дзамихова,

в

которых

анализируются

теоретические

и

методологические основы региональной истории4.
Обращение

к

исследованиям

теоретического

характера

позволило

проанализировать проблемы этнической истории адыгов на системном уровне,
выделив как закономерности, так и особенности происходивших на протяжении
веков исторически значимых изменений.
О необходимости преодоления местной изолированности исторического
знания и необходимости постоянного сопоставления его с представлениями
историков других стран в свое время писал В.О. Ключевский в отношении
истории

России:

«историческая

литература

наша

уединена

от

взора

общеисторической науки»5. Эта мысль подчеркивалась А.Дж. Тойнби, который
считал, что воспринимать конкретные истории народов и государств возможно
лишь «как голоса единого хора, которые имеют значение и смысл в общем строе

М., 1997; Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 1: Земля, население,
экономика, сословие, государство. M.: Прогресс, 1993; Тойнби А. Постижение истории: Сборник /
Пер. с англ. Е.Д. Жаркова; Сост. А.П. Огурцов; Вступ. ст. В.И. Уколовой. М., 1996; Бродель Ф.
Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч.1: Роль среды / Пер. с фр. М.А.
Юсима. М., 2002; Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М., 1991.
4
Шеуджен Э.А. Путь в историю: В поисках методологии исследования. Майкоп, 2007;
Шеуджен Э.А. Адыги (черкесы) в пространстве исторической памяти. М., Майкоп, 2010; Шеуджен
Э.А.
О «национальной историографии», «национальных историках», «своей» истории и
«историописаниях» // Научная мысль Кавказа. 2012. № 2. С. 90–98; Шеуджен Э.А. Н.М. Карамзин о
народах Северного Кавказа: контур исследовательских проблем. Майкоп, 2013; Шеуджен Э.А.
Теоретико-методологические ориентиры исследований по истории Северного Кавказа // Метаморфоз
vs Трансформация. Мультидисциплинарный подход к изучению истории адыгов в XIX–XXI вв.:
материалы Международной научной конференции 6 декабря 2013 г., г. Ростов-на-Дону. Ростов-наДону, 2013. С. 14–28; Шеуджен Э.А. Северокавказская историография: границы и соотношение
координирующих понятий // Научная мысль Кавказа. 2014. № 1. С. 126–133; Шеуджен Э. Адыги
(черкесы), XIX век: опыт применения историко-антропологического подхода. Москва – Майкоп, 2015;
Боров А.Х. Осмысление культурно-исторической специфики Северного Кавказа в отечественном
кавказоведении: научная традиция и современные поиски // Исторический вестник. Выпуск X. Часть I.
Нальчик, 2012. С. 3–38; Боров А.Х., Муратова Е.Г. Обобщающие труды и учебники по истории
народов Северного Кавказа: методология исследования социокультурного пространства // Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «Социокультурное пространство современной
России: вызовы XXI века» / Под ред. Н.Я. Павлюка. М., 2013. С. 122–127; Дзамихов К.Ф. Этнос в
точке бифуркации: адыги между Россией, Крымом и Османской Турцией // Мир этноса: процессы
самоорганизации социальных и этнических систем. Нальчик, 2005. С. 79–101; Карамурзов Б.С., Боров
А.Х., Дзамихов К.Ф., Муратова Е.Г. Социокультурные механизмы северокавказского исторического
процесса: древность – новое время // Научная мысль Кавказа. 2006. № 3. С. 68–76; Дзамихов К.Ф.
Исторические циклы и переходные периоды взаимодействия и социокультурного синтеза российскосеверокавказского исторического процесса // Всеобщая история. 2015. № 2. С.54–62.
5
Ключевский В.О. Сочинения… Т. VI. С. 5.
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гармонии, но теряют их, как только становятся набором отдельно звучащих
нот»6.
Теоретическая значимость подобных идей потребовала их специального
рассмотрения, что позволило создать более концептуальное исследование.
Методологическую

основу

диссертации

составили

современные

представления о функциях, принципах и методах исторического исследования.
Их комплексное применение позволило рассмотреть сложный процесс генезиса
адыгского этнополитического пространства в его конкретно-исторической
обусловленности,
повысить

оценить

степень

информационный

уровень

разработанности
привлеченных

основных
источников,

проблем,
внести

корректировки в сложившиеся научные представления, сформулировать
основные концепциональные положения и теоретические обобщения.
Важным условием научного познания является следование принципу
объективности, требующего реконструкции реальных исторических событий, в
данном случае связанных с этнополитической историей Северо-Западного и
Центрального Кавказа XIII–XVI вв., критического анализа источников,
преодоления

субъективности

письменных

источников

и

собственных

представлений, учитывая движение исторического времени. Применение
данного принципа
(хронологическая

ограничено спецификой предпринятого исследования
удаленность,

ограниченность

письменных

источников,

недостаточность археологических сведений и т.п.). Однако историк, учитывая
особенности исторической репрезентации, имеет возможность существенно
увеличить степень объективности проводимого исследования.
Реализация принципа объективности невозможна без принципа историзма,
имеющего универсальное значение и позволяющего рассматривать любое
историческое явление (в нашем случае, Черкесия) в развитии: истоки, этапы
формирования, факторы, обусловившие его возникновение. Данный принцип
ориентирует исследователя на изучение проблемы с учетом того историко-

6

Тойнби А. Постижение… С. 23.
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культурного контекста, в котором она возникла и оценивалась современниками
и потомками.
В последние годы особое внимание стало уделяться принципу системноструктурного анализа, ориентированного на выявление функциональной
взаимосвязи сложных исторических явлений. В рамках заявленной концепции
объект исследования (история Северо-Западного и Центрального Кавказа)
предстает в виде системы с характерной структурой элементов. При этом
предмет исследования представляет органичную часть объекта в его внутренних
и внешних связях, формируя целостную картину развития этнической истории
адыгов.
При изучении переломных периодов истории значимым представляется
ценностный

принцип,

который

заключается

характерных для определенного этапа

в

выявлении

ценностей,

развития народов. Взгляды того или

иного ученого органично вписаны не только в контекст конкретного научного
направления, но и

его общественно-политической позиции. Аксиоматичным

является утверждение о неизбежности воздействия мировоззрения, культурных,
этнических и иных пристрастий и предпочтений на предмет и результаты
исследований. Это проявляется в селективном подборе фактов, риторике и
суждениях автора, прямо или косвенно внушающих читателю определенную
точку зрения, близкую автору в мировоззренческом плане (определение
характера установившихся отношений с Русским государством, вопрос о
«добровольном присоединения адыгов к России» и т.п.). Детальное и
максимально приближенное к содержанию источников описание события
(явления, процесса) с большой степенью гарантии исключает предмет
исследования из сферы спекулятивных оценок.
Реализация цели и задач диссертационной работы с учетом конкретных
условий и предмета исследования потребовала использования системы
методов. Особое значение имело применение таких общенаучных методов как
анализ и синтез. Анализ как логическая операция, входящая составной частью в
научное исследование, позволил

перейти от нерасчлененного описания
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изучаемого объекта к выявлению его состава, свойств, связей, с целью их
всестороннего изучения.
Разделив

объект

изучения

на

составные

части

(этногенез,

территориальный рост и связанный с ним процесс образования княжеств,
кочевническое давление, влияние держав), выделив их в специальные главы и
разделы, удалось осмыслить общее и особенное в процессе этногенеза адыгов.
Общее состоит в том, что адыги, подобно другим народам Восточной Европы и
Кавказа, переживали стадию развития феодальных отношений и культуры.
Особенное наиболее ярко проявилось в сочетании факторов внешнего
воздействия.

Адыгское

общество

выработало

уникальную

стратегию

сдерживания и адаптации кочевнического давления, позволяющую веками
относительно немногочисленному оседлому земледельческому населению не
только де-факто оставаться независимым пространством, но и стать значимым
актором

региональной

политики.

Синтезируя

полученные

результаты,

объединив их в единое органическое целое, стало возможным понять характер,
взаимозависимость происходивших исторических изменений, существенное
общее, что связывает части в единое целое.
Не менее важны и такие общелогические исследовательские методы как
индукция и дедукция, отражающие противоположный, взаимодополняющий ход
мысли. Индукция (движение мысли от единичных фактов к их обобщению)
позволила на основании систематизации накопленных знаний выработать
теоретические обобщения и установить причинно-следственные связи. Именно
благодаря этому методу были установлены причинные связи процесса
территориального роста Черкесии в условиях монгольского господства с
развитием

феодального

географическим

строя,

фактором.

системы

Дедуктивные

жизнеобеспечения,
умозаключения

(от

природнообщего

к

единичному) позволили с помощью рассуждений, обобщив уже имеющееся
знание, придти к достоверному заключению по ряду дискуссионных вопросов,
таких как этническая и субэтническая принадлежность княжества Кремук,
характер политических и культурных контактов адыгского этнополитического
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пространства с генуэзской Каффой, Крымским ханством. В целом логические
методы позволяют понять суть явлений и

событий, ставших предметом

исследования.
При работе над диссертацией автор придерживался конвенционального
набора

специально-исторических

методов

исследования,

получивших

убедительное описание и разъяснение в трудах ведущих методологов7. Так,
историко-генетический метод позволил выделить причинно-следственные
связи и закономерности развития, дать, по возможности, полную картину того,
как развивалось то, или иное явление. Более того, выйти на уровень создания
новой

периодизации

средневековой

истории

Северо-Западного

Кавказа,

основанной на ряде объективных критериев: межкультурного взаимодействия
(черкесы – Золотая Орда; черкесы – Османская империя, черкесы – Русское
государство); внедрения культурных норм и технологий (отказ от кремаций,
порох и огнестрельное оружие). При этом нельзя было не учитывать, что
историко-генетический метод «тяготеет к описательности, фактографизму и
эмпиризму»8, что потребовало максимального внимания к привлеченным
источникам. Поиск причинно-следственных связей позволил превратить
повествование в исследование.
При

проведении

исследования

потребовалось

обращение

к

ретроспективному методу, позволяющему использовать данные источников,
выходящих за хронологические границы проведенного исследования. Так,
учитывая, что культура адыгов отличалась высокой степенью консерватизма и
приверженности традициям, при написании диссертации были привлечены
источники XVII – первой половины XIX в. для коррекции вырабатываемых
представлений о состоянии социальных, политических и культурных институтов
адыгов XIII–XVI вв. При этом, важно было не поддаваться соблазну

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003; Селунская Н.Б. Проблемы
методологии истории. М., 2003; Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического
знания. М., 2008.
8
Ковальченко И.Д. Указ. соч. С. 155.
7
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механистического переноса более близкой к исследователю реальности на
изучаемую им отдаленную историческую эпоху.
Особое значение имело широкое использование историко-сравнительного
метода, позволяющего сопоставлять свойства изучаемого объекта во времени и в
пространстве, выходить за территориальные и хронологические границы
исследования и на основе аналогий приходить к широким историческим
обобщениям.
нескольких

Сравнение,

например,

раннефеодальных

процесса

государств,

формирования
расположенных

двух
в

или

одном

цивилизационном пространстве, позволило лучше понять закономерности
процесса

складывания

раннего

государства

у

группы

этносов,

сформировавшихся в схожих условиях и испытывавших примерно одинаковое
внешнее воздействие. Но правомерны и сравнения между разными культурноисторическими общностями. Такое сравнение направлено на выявление самых
общих закономерностей в развитии политического пространства или в реакции
на схожие природные и политические вызовы.
При работе над диссертацией были привлечены многочисленные
археологические источники, что поставило перед автором задачу выработки
корректного подхода для сопоставления данных археологии с другими
свидетельствами. Использование данных археологии особенно важно для
реконструкции истории этногенеза в таком регионе как Северный Кавказ,
поскольку при изучении Средневековья, особенно раннего, ощущается острый
недостаток письменных данных. Важно было учесть как можно большую массу
фактов, непротиворечивая интерпретация которых и обусловила основные
версии, объясняющие исторические явления и процессы.
Качественная

историческая

интерпретация

археологических

фактов

подразумевает сопоставление их с данными этнографии. В случае с
памятниками адыгского ареала, это императивное требование, поскольку любое
неадыгское население, достаточно длительное время проживавшее среди
средневековых адыгов или в непосредственной близости от них, являлось
историческим актором процесса адыгского этно- и политогенеза. Задача
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проведения

подобных

сопоставлений

облегчается

существованием

этнографических описаний Черкесии в изучаемый период (И. Барбаро, Дж.
Интериано и др.).
Эффективным инструментом для анализа проблемы генезиса адыгского
этнополитического пространства стал историко-системный метод. Применение
системного анализа позволило осознать базовую характеристику Черкесии как
сложной этнополитической системы, обладающей интегративными качествами,
системными свойствами. Историко-системный метод был особенно актуален
при анализе политической истории Черкесии, внутреннее состояние которой
очень

долго

оставалось

неосвещенным

в

письменных

источниках.

В

распоряжении исследователя есть по преимуществу только входные и выходные
сигналы: например, военное давление на черкесскую систему со стороны
Крымского ханства, результатом которого стал поиск союзника в Москве.
При всем имеющемся недостатке письменной базы истории Черкесии, ее
анализ может носить вполне системный характер. Функциями черкесской
системы являлись: защита земледельческого ареала Северо-Западного Кавказа;
создание условий для развития системы жизнеобеспечения; осваивание схожих
по природно-климатическим и почвенным условиям территорий за пределами
исконной зоны обитания – правобережья Кубани, Кабарды. При этом важно
было учитывать, что системный анализ допускает рассмотрение исторического
объекта как системы не во всех его компонентах и проявлениях, исходя из того,
что

таковые

компонентов.

неисчерпаемы:

достаточным

Историко-системный

анализ

стало

выделение

применим

не

основных
только

к

историческому объекту, но и к основным группам источников (типам, видам). В
частности, система картографических данных имеет свои компоненты –
топонимы и легенды, несущие содержательные свойства системы.
В целом, опыт проведенного исследования показал, что сочетание
различных принципов и методов, позволяет описать и объяснить процесс
этногенеза адыгов в Средние века, создает условия для решения конкретных
исследовательских задач.
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Научная новизна диссертации определяется системностью проведенного
исследования, в основе которого лежит разработка теоретико-методологических,
историографических и источниковедческих проблем, позволяющих достичь
концептуального уровня репрезентации темы.
Проблемы, поставленные в работе и определившие ее структуру, впервые
представлены как симбиоз проблем, что позволяет преодолеть фрагментарность
существующих научных представлений, связанных с влиянием природногеографического
вовлечения

фактора,

населения

взаимодействия

Северо-Западного

с

кочевыми

Кавказа

в

государствами,

средиземноморско-

черноморскую работорговлю, эволюции религиозных представлений.
Впервые при анализе генезиса адыгского этнополитического пространства
сформирован комплекс источников, включающий источники исторические,
археологические, этнографические, сопоставительный анализ которых позволил
создать

более

аргументированную

картину

происходивших

процессов

(увеличение ареала расселения, складывание феодальных владений, усиление
интеграционных явлений). Более того, удалось создать и опубликовать атлас
географических карт XIV–XVI вв. и использовать картографические материалы
для

изучения

политических

и

культурных

контактов

адыгского

этнополитического пространства.
Интерес представляет существенно новое видение этнонимической
традиции

Северо-Западного

Кавказа,

ее

глубокая

укорененность

в

предшествующий период раннего средневековья, взаимосвязь с процессом
политогенеза.
Концептуальное единство диссертационного исследования проявилось в
создании внутренне непротиворечивой, взаимообусловленной картины развития
адыгского этнополитического пространства, сформированной на основе опыта
осмысления ряда проблем, находящихся на различных уровня изучения. Что
выводит данное исследование на качественно новый уровень осмысления темы.
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Уровень проведенной репрезентации позволил осмыслить динамику
развития исследовательских проблем, определить перспективы дальнейшего их
изучения и необходимость совершенствования методов научного познания.
Практическая значимость работы.

Результаты диссертационного

исследования могут быть полезны в плане научно-практического применения:
при создании обобщающих трудов по истории Северного Кавказа; написании
вузовских и школьных пособий по истории Краснодарского края, Адыгеи,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Важная практическая плоскость
реализации исследования связана с

созданием документальных фильмов и

циклов тематических передач по истории народов региона. Практическое
применение видится также в плане создания качественной литературы для
туристической индустрии, учитывая, что лишь небольшой процент издаваемых
в регионе путеводителей может быть охарактеризован как адекватный
современным кавказоведческим знаниям.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальностей ВАК РФ. Соответствует паспорту специальностей ВАК РФ.
07.00.02 – отечественная история: п. 2 Предпосылки формирования, основные
этапы и особенности развития российской государственности; п. 5 История
международного положения и внешней политики страны на различных этапах ее
развития; п. 10 Национальная политика Российского государства и ее
реализация. История национальных отношений; п. 12 История развития
культуры, науки и образования России, ее регионов и народов.
Апробация работы. Основные положения диссертации получили
отражение в докладах и сообщениях автора на международных и российских
научных форумах. Так, в 1997 г. автор диссертации участвовал в работе 35
конгресса ICANAS (Международного конгресса азиатских и североафриканских
исследований) в Будапеште с докладом: «Аланы в мамлюкском Египте XIII–XV
вв.». В 2004 г. участвовал в работе 37 конгресса ICANAS в Москве с докладом:
«Военное отходничество адыгов в средние века и новое время». Автор
представлял

вниманию

коллег

предварительные

итоги

наблюдений

по
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различным проблемам средневековой истории Северного Кавказа и связям этого
региона с Египтом, Сирией, Османской Турцией, Русским государством9.
Все основные положения диссертации изложены в серии статей,
опубликованных в периодических изданиях, внесенных в список Всероссийской
аттестационной комиссии10. Наряду с данной серией по проблематике
Хотко С.Х. Культура черкесских мамлюков // Культурная диаспора народов Кавказа: генезис,
проблемы изучения. Черкесск, 1993. С. 276–280; Хотко С.Х. К вопросу о типологии западнокавказских
культур в античную эпоху // Нравы, традиции и обычаи народов Кавказа. Пятигорск, 1997. С. 157–
160; Хотко С.Х. Имидж черкеса в книге бургундского путешественника первой половины XV века
Бертрандона де ла Броквиера // История и культура народов степного Предкавказья и Северного
Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Ростов-на-Дону, 1999. С. 70–77; Хотко С.Х. Черкесы в
Османской империи XVI–XIX вв.: проблемы этнокультурного взаимодействия // III Конгресс
этнографов и антропологов России. М., 1999. С. 282–283; Хотко С.Х. Опыт критического осмысления
новой концепции этнической истории Северо-Западного Кавказа в хазарское время (VIII–X вв.) //
Древняя и средневековая культура адыгов. Материалы Международно-практической конференции (г.
Нальчик, 16–20 октября 2013 г.). Ч. I. Нальчик, 2014. С. 181–189; Хотко С.Х. Черкесия и тюркские
кочевые этносы: от конфронтации к взаимозависимости. Повторяющийся исторический сценарий // XI
Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г. /
Отв. ред.: В.А. Тишков, А.В. Головнёв. – Москва; Екатеринбург, 2015. С. 300; Хотко С.Х. Султаны с
чашами. Геральдика черкесских мамлюков // Проблемы сохранения черкесского фольклора, культуры
и языка: материалы Международной научно-практической конференции памяти М.И. Мижаева (пос.
Нижний Архыз, 26–28 ноября 2014 г.) / сост. М.М. Паштова. 2015. Нальчик, 2015. С. 354-365; Хотко
С.Х. «Гетики» италийских документов XV в. и адыгское территориальное объединение Хытук:
этнокультурная преемственность, отношения с Копой и Кремуком // Социально-политическое и
культурное пространство Центрального и Северо-Западного Кавказа в XVI – начале ХХ в:
направления и динамика интеграционных процессов: материалы региональной научно-практической
интернет-конференции (КБИГИ, Нальчик, 19-30 октября 2015 г.). Нальчик, 2015. С. 58-66; Khotko
S.Kh. Communications of Circassia with the khan’s house of Gerays, the XV–XVII centuries // Adıge
Filolojisi. Güncel Konular. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu 13–15 Mayıs, 2016. Düzce, 2016. P.
246–257.
10
Хотко С.Х. Черкесия и княжество Кремук на «Карте мира» (Mappamondo) Фра Мауро, 1459
г. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия,
история, социология, юриспруденция, политология, культурология». Майкоп, 2014. Вып. 3 (144). С.
96–101; Хотко С.Х. Легенды о черкесах в европейской картографии XVI в. // ВАГУ. 2014. Вып. 4
(148). С. 88–93; Хотко С.Х. К вопросу о сохранении черкесского (адыгского) языка в среде черкесских
мамлюков // ВАГУ. 2015. Вып. 1(156). С. 71–74; Хотко С.Х. Геополитические и этнокультурные
причины вовлечения населения Северного Причерноморья в мобилизационную систему египетских
мамлюков // ВАГУ. 2015. Вып. 4 (167). С. 61–67; Хотко С.Х. Черкесские рабы в Западном
Средиземноморье (последняя треть XIII – XV вв. // ВАГУ. 2016. Вып. 1 (174). С. 60–71; Хотко С.Х.
Критерии периодизации позднесредневековой истории Черкесии // Историческая и социальнообразовательная мысль. Т. 7. № 5. Ч. 1. Краснодар, 2015. С. 72–75; Хотко С.Х. Генеалогические
предания об Инале и их связь с легендарными версиями происхождения черкесских мамлюков //
ИСОМ. 2015. Т. 7. № 7. Ч. 1. С.32–37; Хотко С.Х. Население Северо-Западного Кавказа и евразийские
кочевники: «алгоритм» военно-политического взаимодействия // ИСОМ. 2015. Т. 7. № 8. С. 83–88;
Хотко С.Х. Этнонимические и топонимические наименования Северо-Западного Кавказа в
исторических источниках: на примере портолана Пьетро Весконте 1318 года // ИСОМ. 2016. Т. 8. №
1/2. С. 121–127; Хотко С.Х. Черкесские княжества в XIV–XV веках: вопросы формирования и
взаимосвязи с субэтническими группами // ИСОМ. 2016. Т. 8. № 2/1. С. 51–58; Хотко С.Х. Черкесофранки: этнокультурная общность на стыке цивилизаций // Научная мысль Кавказа. № 1 (85). Ростовна-Дону, 2016. С. 79–85; Хотко С.Х. Матримониальные союзы и система приемного родства как
инструменты внешней политики черкесских княжеств (XIII–XVII вв.) // НМК. 2016. № 2 (86). С. 76–85;
9
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диссертации опубликован также ряд статей в реферируемых периодических
изданиях11.
Большая часть положений, высказанных в диссертации, сформулирована
автором в ряде монографических публикаций12. Кроме того, исследовательское
внимание автора периодически сосредотачивается на различных вопросах,
которые не имеют прямого отношения к проблематике данной диссертации, но,
тем не менее, достаточно важны для создания целостной картины традиционной
черкесской культуры13.
Хотко С.Х. Религиозный облик населения Северо-Западного Кавказа в VIII–XV вв.: соотношение
христианства и языческих культов // НМК. 2016. № 4 (88). С. 74–81; Хотко С.Х. Включение СевероЗападного Кавказа в сферу влияния Османской империи, 1475–1520 гг. // Genesis: исторические
исследования. 2016. № 3. С. 29–41. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19308.html; Хотко С.Х. Черкесия
в османо-сефевидской войне 1578-1591 гг. // Genesis: исторические исследования. 2016. № 4. С. 1–11.
URL: http://e-notabene.ru/hr/article_19792.html; Хотко С.Х. Племя и некрополь: археологические
памятники адыгского ареала XIII–XVI вв. и их взаимосвязь с субэтническими группами // Клио. № 6
(114). СПб., 2016. С. 38–43; Хотко С.Х. Топоним «Черкесский Бан» на карте Дж. Гастальдо 1551 г. в
контексте черкесского присутствия в Крыму // Клио. 2016. № 9 (117). С. 115–121; Хотко С.Х. Походы
Сахиб-Гирея I в Черкесию в 1539–1551 гг. по сведениям Реммал Ходжи // Клио. 2016. № 11 (119). С.
48–58;
Хотко С.Х. Комплекс всаднического вооружения в Черкесии XIII–XVII веков:
формообразование, стиль, экспорт // Клио. 2017. № 1 (121). С. 135–143; Хотко С.Х. Формирование
адыгской общности, XIII–XVI вв.: пространство, природно-географические условия, факторы
внешнего воздействия // НМК. 2017. № 1 (89). С. 72–79.
11
Хотко С.Х. Генуя и Черкесия: политическое и культурное взаимодействие в XIII–XV вв. //
Сборник Русского Исторического общества. Т. 4 (152). М., 2002. С. 193–205; Хотко С.Х. Черкесы и
Черкесия в «Истории государства Российского» Николая Карамзина по материалам исследования Э.А.
Шеуджен «Н.М. Карамзин о народах Северного Кавказа: контур исследовательских проблем». –
Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. 74 с. // Вопросы теории и методологии истории. Выпуск 9. Майкоп, 2013.
С. 99–105; Хотко С.Х. Черкесия на европейских географических картах XVI–XVII вв. // Вестник науки
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. Вып. 5
(29). Майкоп, 2014. С. 112–124; Хотко С.Х. Головные уборы черкесских мамлюков // ВНАРИГИ. 2015.
Вып. 6 (30). С. 91–99; Хотко С.Х. Политико-дипломатические и торговые связи Каффы и Черкесии
(1266–1475 гг.) // ВНАРИГИ. 2015. Вып. 7 (31). С. 138–144; Хотко С.Х. Этнонимия Северо-Западного
Кавказа в XIII–XV вв. // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований.
Нальчик, 2015. Вып. 4 (27). С. 54–60; Хотко С.Х. Интеграция абазин в политическое пространство
Черкесии, XIV–XVII вв. // ВНАРИГИ. 2016. Вып. 8 (32). С. 191–198; Hotko S. Çerkez Memlûkleri: EtnoKültürel Ozeliklerri // Yeni Türkiye. 2015. Sayı 80. S. 147–154; Hotko S. Çerkezler Nasıl Memlük
Çerkezlerine Dönüştü? // Yeni Türkiye. 2016. Sayı 86. S. 121–134.
12
Хотко С.Х. Черкесские мамлюки. (Краткий исторический очерк). Майкоп, 1993; Хотко С.Х.
Черкеские (адыгские) правители Египта и Сирии в XIII–XVIII веках. Майкоп, 1995; Хотко С.Х.
Генезис черкесских элит в султанате Мамлюков и Османской империи (XIII-XIX вв.). Майкоп, 1999;
Хотко С.Х. История Черкесии в средние века и новое время. СПб., 2001; Хотко С.Х. Очерки истории
черкесов. От эпохи киммерийцев до Кавказской войны. СПб., 2001; Хотко С.Х. История Черкесии в
средние века и новое время. 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2002; Агрба Б.С., Хотко С.Х. «Островная»
цивилизация Черкесии. Черты историко-культурной самобытности страны адыгов. Майкоп, 2004;
Хотко С.Х. Цивилизация Кабарды. СПб., 2008; Хотко С.Х. Открытие Черкесии. Картографические
источники XIV–XIX вв. Майкоп, 2015; Hotko S. Çerkeslerin (Adigelerin) Tarihi. Istanbul, 2015.
13
Хотко С.Х. Аланы и ассы в мамлюкском Египте // Дарьял. Владикавказ, 1995. № 1. С. 211–
218; Татары и Черкесия в XIII–XVIII вв. // Этюды по истории и культуре адыгов. Вып. 2. Майкоп,
1999. С. 61–90; Черкесы в составе «профессиональных османов» (XVI–XIX вв.) // Мир культуры
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка сокращений, списка использованных источников и
литературы, картографического приложения.

адыгов. Майкоп, 2002. С. 387–394; Ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении
русских источников // Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в
освещении русских источников. 1864-1914: в 2 т. / Составление, вступительная статья и примечания
С.Х. Хотко. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2005; Хотко С.Х. Союз адыгов с Российским государством //
Сокровища культуры Адыгеи. Серия «Наследие народов Российской Федерации». М., 2007. С. 10–17;
Черкесская лошадь: коневодство и коннозаводство. Сборник источников / Составление, вступительная
статья и комментарии С.Х. Хотко. Нальчик, 2008; Хотко С.Х. Крымско-кабардинское противостояние
1708–1724 годов // Канжальская битва и политическая история Кабарды первой половины XVIII века.
Исследования и материалы. Нальчик, 2008. С. 281–293; Бесленей – мост Черкесии. Вопросы
исторической демографии Восточного Закубанья. XIII-XIX вв. Сборник документов и материалов /
Составление и вступительная статья С.Х. Хотко. Майкоп, 2009; Черкесия в картах XIV–XIX вв. / сост.
Б. Езбек, Х.М. Дауров, А.В. Джамирзе, С.Х. Хотко. Вступительная статья и комментарии к картам
С.Х. Хотко. Краснодар, 2011; Карачай. Страна на вершине Кавказа. Очерки истории и культуры
Карачая. Составление, вступительная статья, составление, комментарии С.Х. Хотко. Майкоп, 2011.
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Глава I
Теоретико-методологические проблемы этнополитической истории
позднесредневековой Черкесии
I.1. Теоретические проблемы этнополитической истории адыгов
В теоретическом фундаменте диссертации лежит понимание значения так
называемой местной истории и характера ее соотношения с всеобщей историей.
Говоря о научном значении истории конкретного народа по отношению к
«общему

историческому

изучению

человечества»,

В.О.

Ключевский

подчеркивал его двоякое значение: с одной стороны, оно определяется
«энергией развития народа и в связи с этим степенью его влияния на другие
народы, а через них на общее культурное движение человечества»; с другой
стороны, отдельная история каждого народа важна «своеобразностью своих
явлений независимо от их культурного значения». При таком подходе
предоставляется возможность, наблюдать такие процессы, которые «особенно
явственно вскрывают механику исторической жизни» народа, даже если эти
процессы и не оказали «значительного влияния на общее историческое
движение». В этом смысле научный интерес к истории того или другого народа
определяется «количеством своеобразных местных сочетаний и вскрываемых
ими свойств тех или иных элементов общежития»14.
Исходя из подобного понимания исторического процесса, появляется
возможность исследовать историю Черкесии в синтезе с теми результатами,
которые дает нам изучение как близлежащего культурно-исторического
пространства (Кавказ, Северное Причерноморье, Россия), так и мировой
истории. Нельзя не согласиться с утверждением, что «история каждой страны не
может в должной степени проясниться до тех пор, пока она не будет
рассмотрена в сопоставлении с историями других национальных государств»15.

14
15

Ключевский В.О. Курс… С. 17–18.
Шеуджен Э.А. Путь… С. 113.
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История Черкесии как часть мировой истории, предстает как модель
полузабытой

и

недоисследованной

культуры,

позволяющей

постичь

высочайшую взаимозависимость этнических процессов на, казалось бы,
изолированной

территории

и

категории

мировой

истории.

К.

Ясперс

подчеркивал, что стремление мыслить в рамках мировой истории создавало
труднопреодолимые

ограничения:

все,

что

находилось

вне

этого

«рассматривалось как существование варваров, первобытных народов, которые
могут быть предметом этнографии, но не истории»16.
Действительно, для античных авторов синдо-меотские племена были
типичными варварами, но варварами со своей историей контактов с
цивилизованным миром Средиземноморья, обладавшими очевидной культурной
потенцией, возможностями интеграции в греческую, а затем и древнеримскую
культуру. Античные авторы осознавали достаточно высокий уровень культуры,
достигнутый населением Северо-Западного Кавказа, обладавшего высоким
уровнем агрикультуры, что было крайне важно для экономики Афин, способным
удовлетворить потребность этого ведущего греческого полиса в поставках зерна.
Несколько позже, раннесредневековое население Северо-Западного Кавказа,
объединенное в Зихский племенной союз, стало частью христианской
цивилизации Европы. Во второй половине XVI в. наметился доминантный тренд
на исламизацию черкесского пространства. Территория Черкесии оказалась в
сфере культурного и политического влияния арабо-мусульманской цивилизации.
На протяжении всего обозримого исторического периода на ход и
характер этногенеза адыгов влияли процессы, возникавшие в глубинных
районах Евразии, увеличение популяций кочевых этносов и их переселение на
Запад.
В

свою

очередь,

демографическое,

социально-экономическое

и

политическое состояние Северо-Западного Кавказа и прилегающих к нему
степных территорий оказывали влияние на историю таких стран как Египет и

16

Ясперс К. Смысл… С. 264–265.
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Сирия. Адыги не только получали военно-политическую поддержку со стороны
Русского государства, но оказывали культурное и военно-политическое влияние
на

русских

союзников.

Формировалось

своеобразное

интерактивное

пространство взаимовлияния христианской и мусульманской цивилизаций, что
привело к усилению вовлеченности черкесского пространства в мировой
исторический процесс. Однако высокая степень самобытности адыгского
культурно-исторического

типа

обуславливала

длительные

периоды

его

«выпадания» из процесса поступательного развития мировой цивилизации.
При разработке проблем этнической истории особое значение имело
обращение к базовой терминологии, осмысление объема применяемых понятий.
В основе структурирования работы лежит понятие этногенез, под которым
принято понимать процесс происхождения и развития, характеризуемый
сложным переплетением биологических, социальных, политических факторов.
Нельзя не учитывать и того, что в наши дни в научный оборот активно вводится
понятие политогенез, обозначающее зарождение и развитие политической
структуры изучаемого общества.
Проблема происхождения отдельных народов относится к числу наиболее
сложных проблем истории, этнографии и антропологии. Все этапы этногенеза
адыгов связаны с территорией Северо-Западного Кавказа и, периодически,
затрагивали территории Центрального Кавказа, а также обширный равнинный
сектор

Восточного

Приазовья.

Генетически,

адыгский

этнос

является

преемником населения Северо-Западного Кавказа эпохи неолита17 и относится к
группе автохтонных кавказских этносов.
В адыгском ареале доминирует два антропологических типа – понтийский
и кавкасионский. Носителей понтийского типа среди адыгов существенно
больше,

чем

носителей

кавкасионского

типа.

Кавкасионский

тип

преимущественно встречается у кабардинцев, вероятно, по причине миксации с
этносами Центрального и Северо-Восточного Кавказа. К понтийскому типу
17

Cavalli-Sforza L.L., Menozzi P., Piazza A. The History and Geography of Human Genes. Princeton
University Press, 1996. P. 276, 280, 295, 301; Федоров Я.А. Историческая этнография Северного
Кавказа. М., 1983. С. 30–31.
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относится древнее население Северо-Западного Кавказа – носители майкопской
культуры, их потомки вплоть до эпохи раннего железного века, синдо-меотские
и причерноморские племена18. Ареал понтийского типа на Кавказе полностью
очерчивает территорию расселения средневековых адыгов. В этой связи, было
предложено второе наименование для понтийского типа на Кавказе – адыгский
антропологический тип19.
В контексте данной диссертации особый смысл приобретает

идея

этногенеза. Важно учитывать, что даже прямая историческая связь еще далеко
не подтверждает тождество современного народа с древними предками, а вполне
убедительное

доказательство

общности

еще

не

помогает

понять

его

происхождение. Тем не менее, нельзя не признать правомерность попыток
выяснения исторических связей между древними народами и народами
последующих периодов исторического развития.
Этническая

история

Северо-Западного

Кавказа

подразделяется

на

протяженные культурно-исторические этапы, каждый из которых составлял
тысячу и более лет. При этом, тысячелетняя майкопская эпоха плавно переходит
в северокавказскую археологическую культуру; западнокавказская дольменная
культура, насчитывающая, по меньшей мере, две тысячи лет плавно перетекает в
культуру того населения, которое стояло у истоков протомеотской культуры;
затем тысячелетняя меотская культура сходит со сцены и ей на смену приходит
средневековая зихская (касожская) культура, поздние носители которой
получили от своих тюрко-монгольских соседей новое имя черкесов.
В отечественной историографии выработано устойчивое представление о
том, что население Северо-Западного Кавказа, относящееся к меотской культуре
не прекратило своего существования и влилось в состав новой средневековой
общности, сохранив за собой большую часть равнинного пространства
Закубанья. Однако, само имя меотов перестало употребляться в источниках,
Понтийский тип как бы затухает в Абхазии и островками встречается в Западной Грузии. На
северном склоне понтийский тип плавно затухает в соседних с Кабардой этносах – у осетин и
ингушей.
19
Федоров Я.А. Историческая… С. 17–18.
18
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уступив место наименованию причерноморского племени зихов. В VI в. зихи
выполнили роль объединителей всех племен Северо-Западного Кавказа в
единый племенной союз. Согласно Прокопию Кесарийскому, зихи занимали все
побережье от западной границы Абазгийского племенного союза в районе Сочи
до устья Кубани20. Известный специалист по истории меотов Н.В. Анфимов
прослеживает значимое культурное влияние позднемеотской культуры на
раннезихскую21.
Представления о преемственности больших культурно-исторических
этапов позволяет осмыслить процесс развития этнической истории адыгов на
протяжении всего Средневековья – от начала эпохи Великого переселения
народов (70-е годы IV в.) до XVI в. Исследуемый в диссертации период XIII–
XVI вв. является, с одной стороны, важнейшим в плане формирования
адыгского (черкесского) этнополитического пространства, а, с другой – это не
более, чем очередной этап в этнической истории адыгов. Черкесия как
этнополитическое понятие вырастает на фундаменте раннесредневековой
адыгской общности: преемственность наблюдается в антропологическом
облике,

материальной

культуре,

погребальных

практиках,

религиозной

традиции, этнонимии.
Учитывая географическое положение Северо-Западного Кавказа, не
подлежит сомнению влияние миграционного движения на этнические процессы.
Гуннская экспансия на Запад открыла тысячелетнюю эпоху тюркских
завоеваний и миграций. Жизнь оседлых племен Северного Кавказа и Восточной
Европы теперь протекала в постоянном военно-политическом и культурном
взаимодействии с тюркскими кочевниками. Закономерно, что на северных
территориях Зихского союза периодически оседали выходцы из тюркской
Степи22. Инфильтрация степняков носила регулярный, но не масштабный
Прокопий из Кесарии. Война с готами / Пер. с греч. С. П. Кондратьева. М., 1950. С. 383.
Анфимов Н.В. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа // Северный Кавказ в
древности и в средние века. М., 1980. С. 92–113.
22
Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV–XIII вв. М.,
2003. С. 205.
20
21
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характер, но даже фрагментарное включение опытных степных воинов в
местное сообщество усиливало его военный потенциал и делало его
конкурентоспособным

на

пространстве

большого

северокавказского

«ипподрома» – степного сектора между Азовским и Каспийским морями.
В VIII–X вв. Зихия представляла собой, фактически независимую
территорию

с

развитым

военно-феодальным

сословием.

Оружейно-

всаднический комплекс Зихии не только не уступал аланскому, салтовскому,
хазарскому, но и в некоторых отношениях являлся передовым для своего
времени. Характерно, что хазарские крепости Тумен-Тархан и Хумара были
построены по границам Зихского союза: первая на Таманском полуострове;
вторая у важного пункта переправы через верхнюю Кубань (так называемого
Каменного моста).
Западный опорный пункт военно-политического и культурного влияния
Хазарской империи, а именно Тумен-Тархан (позднее Тмуторокань) стал также
проводником византийского церковного и политического влияния на Зихию.
Здесь помещался центр Зихской епархии. Более того, целый ряд крымских
епархиальных центров были подчинены Зихской епархии23. Такое явление не
могло быть изолированным и отвлеченным от демографического и военнополитического потенциала Зихского союза.
В середине X в. Константин Порфирогенет описал Зихию как, по сути,
единственную страну на пространстве Северо-Западного Кавказа, но не включил
в ее состав Таманский полуостров. В этот же период, ведущий арабский
энциклопедист ал-Масуди в тех же границах описал Кашакию (страну и народ
Кашак). Эти два наиболее детальных описания хорошо корреспондируются и
дополняют друг друга24.

Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории СевероВосточного Причерноморья // Из истории Византии и византиноведения. Межвузовский сборник. Л.,
1991. С. 93–106.
24
Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 175–177; Сведения
арабских географов IX и X веков по Р. Хр. о Кавказе, Армении и Адербейджане / Пер. и прим. Н.А.
Караулова // СМОМПК. Вып. 38. Тифлис, 1908. Отд. I. С. 54–55.
23
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В конце X в. русская (древнерусская) экспансия завершила хазарский
период в политической истории Зихии. В 1022 г. Мстислав Владимирович
совершил поход из своей резиденции в Тмуторокани, предположительно, в
район Нижней Кубани, где нанес поражение касожскому князю Редеде. Период
интенсивных военно-политических и культурных связей Киевской Руси и Зихии
(Касогии) завершился в последней трети XI в., когда подавляющая военная
мощь половцев (кипчаков) не только привела к вытеснению русского населения
из Тмуторокани, но и на весьма длительный период изолировала два
земледельческих ареала на границах тюркского «Поля».
В XII в. Зихия, по-видимому, вновь включает в свой состав Таманский
«остров»: ал-Идриси не называя племенной принадлежности, говорит о
правителях Матрики как о могущественных князьях. В 1237 г. венгерское
посольство застает в Матрике зихского князя или государя, христианина,
продолжающего вести языческий образ жизни. Весь изучаемый период, XIII–
XVI вв., Таманский «остров» находился в составе ареала расселения адыгов и
большую часть времени управлялся адыгскими феодалами. Турки после 1475 г.
оттеснили адыгов, но очень скоро позволили им вновь заселить «остров».
Черкесские таманские князья признали османского султана своим сюзереном и
не только несли повинности, но и получали жалованье.
Очевидная этнокультурная преемственность на протяжении всего периода
Средневековья, тем не менее, не позволяет считать, что процесс адыгского
этногенеза полностью реконструирован. В первой половине I тыс. н.э. имел
место начальный период адыгского этногенеза в пределах причерноморского
ареала расселения племени зихов и, вероятно, ахеев, керкетов и некоторых
других общностей. Второй этап – слияние зихов с остатками меотов, что и стало
наиболее значимым явлением в процессе этногенеза раннесредневековой
зихской (адыгской) общности.
Важно отметить, что весь период своего развития, не только этнического,
но

и

социально-политического,

адыгская

народность

соприкасалась

и

смешивалась с выходцами из тюркской или угорско-тюркской степи. Но это
27

смешение не привело к такому эффекту, который имел место в Северном
Дагестане, где произошло полное замещение новым тюркским этносом (позднее
получившим наименование кумыков) автохтонных племен. Но и там, при всей
очевидности тюркского завоевания, автохтонное население сохранялось и
постепенно ассимилировалось пришельцами, которые, в свою очередь, получали
зримые черты местной этнокультурной среды. Закубанье, которое, на первый
взгляд, являлось совершенно открытой для степного влияния территорией,
сохранило автохтонное кавказское население и ассимилировало все группы
кочевых переселенцев.
К началу монгольских завоеваний, зихский племенной союз укрепился и
начал осваивать окрестные территории. В таком состоянии, он сумел пережить
крайне тяжелые времена монгольской экспансии, принимавшей формы
откровенного террора в отношении местных народов. Вместе с тем, монгольское
завоевание оказало весьма значительное влияние на условия развития зихской
этнической общности. На протяжении второй половины XIII–XIV вв. население
увеличивается в численном отношении и столь же зримо расширяется
территория расселения.
В 30-е г. XIII в. в источниках появляется новое наименование зихов –
черкесы,

соответственно,

закрепляется

понятие

Черкесия

(синоним

наименования «страны» Зихии). Это название стало, по сути, синонимичным в
отношении этнонима зихи и было внедрено под очевидным влиянием восточной
(монгольской и арабо-персидской) этногеографической традиции. В 1502 г. Дж.
Интериано впервые четко указал на самоназвание черкесов – адига (Adiga)25. С
большой степенью уверенности можно говорить о том, что непосредственные
предки адыгов населяли основной ареал расселения Зихского племенного союза
уже в VI–XII веках. В целом, можно выделить: протоадыгский этап истории (IV–
I тысячелетия до н.э.), древнеадыгский этап (первая половина I тыс. н.э.),
«Zychi, in lingua uulgare, greca, e latina cosí chiamati e da’ Tartari, e Turchi domandati Ciarcassi,
et in loro proprio lenguagio appellati Adiga». См.: Interiano G. La vita, et sito de Zychi, chiamati Ciarcassi,
Historia notabile, prima edizione, Aldo Manuzio, Venezia, 1502.
25
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собственно адыгский этап (от VI в. н.э. до наших дней), в хронологию которого
органично вписываются временные границы изучаемого периода.
В диссертации широко используется понятие «Черкесия» как название
территории расселения адыгов (черкесов) и совокупности феодальных владений
(адыгских княжеств), в состав которых могли входить и неадыгские этнические
группы населения Северо-Западного и Центрального Кавказа. Особого
внимания заслуживает понятие страна («страна Черкесия»). Понятия «страна» и
«государство» нередко отождествляют, учитывая, что они довольно близки по
смыслу. Однако они далеко не однозначны. Страна – это территория, которая
обладает определенными климатическими, историческими, этнокультурными
или

политическими границами. Это более емкое культурно-историческое

понятие, чем государство, для которого основными признаками являются
политическая власть и политическое господство.
Маркирование пространства расселения черкесов как Черкесии или
страны черкесов, внедренное в европейские источники в XIV в., было
равнозначно определению Зихия26. В османских и арабо-мусульманских
источниках также существовало устойчивое и этнокультурно очевидно
связанное с адыгами определение Черкесии: Джаркас, джабал ал-Джаркас, билад
ал-Джаркас

(страна

Джаркас/Чаркас/Шаркас),

«государство

черкесов»

(Memleket-i Çerkes), «страна черкесов» (Çerkes-Bilâdı), «владение черкесов»
(Çerkes-Eli), Черкесстан27. Представление о культурной и политической
цельности территории расселения черкесов всегда существовало в русской
этногеографической традиции: «земля Черкасская» (Черкасы) фигурирует в

«Libellus de Notitia Orbis» Ioannes’ III. (De Galonifontibus?), O.P. Erzbischofs von Sulthanyeh,
von dr. Anton Kern // Archivum Fratrum Praedicatorum. Vol. VIII. Roma, 1938. P. 110.
27
Ayalon D. The Circassians in the Mamluk Kingdom // Journal of the American Oriental Society.
Vol. 69. Pt. 3. New Haven, 1949. P. 135–147; Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın Kafkas–Elleri’ni Fethi (1451–
1590). Ankara, 1998. S. 59, 61, 64, 66, 70, 72, 74, 78; Челеби Э. Книга путешествия (Извлечения из
сочинения турецкого путешественника XVII века) / Предисловие А.П. Григорьева. Прим. и комм. А.П.
Григорьева и А.Д. Желтякова. Вып. 2: Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. М., 1979. С. 26,
28, 42.
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целом ряде посольских источников28. Данное наименование закрепилось в
обширной группе картографических источников29.
В новейшей историографии определение «страна адыгов» было введено в
научный оборот известным кавказоведом А.В. Гадло30. Он же широко
использовал такие определения как «Зихская конфедерация», «Адыгская
конфедерация»,

«политическое

объединение

адыгов»31.

Согласно

его

представлениям, к началу XI в., «адыги не только вступили на путь
формирования собственного государства, но и прошли значительный отрезок
этого

пути»32.

Использование

этнополитического

пространства

понятия страна в
является

отношении

нормальной

и

адыгского
адекватной

историческим реалиям традицией.
Несмотря

на

то,

что

черкесские

княжества

образовывали

децентрализованное в политическом отношении пространство, можно полагать,
что адыги осознавали свое этнополитическое единство, рассматривая всю
территорию своего расселения как Адыгскую страну (Адыгэ Хэгъэгу) или
Адыгский край (Адыгэ Хэку). Существовало также представление об Адыгской
равнине (Адыгэ Шъолъыр).
К пониманию особенностей развития этноса в условиях Северо-Западного
Кавказа позволяет приблизиться теория «месторазвития».
считал,

что

складывающееся

«месторазвитие»
на

основе

–

«общежитие

«генетических

П.Н. Савицкий

широкого

вековечных

порядка»,

связей»

между

растительными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, и
человеком, его бытом и духовным миром – с другой. «Взаимное приспособление
живых существ друг к другу… в тесной связи с внешними географическими

Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.,
1957. С. 3–4, 8–14.
29
Хотко С.Х. Открытие… С. 21–32.
30
Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на
Северном Кавказе. СПб., 2004. С. 200.
31
Там же. С. 204, 207–208, 215.
32
Там же. С. 219.
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условиями, – писал П.Н. Савицкий, – создает… свой порядок, свою гармонию,
свою устойчивость»33.
Концепция «месторазвития» впервые была применена к истории СевероЗападного Кавказа в работе идейного последователя П.Н. Савицкого по клубу
евразийцев П.Н. Милюкова. На основе открытия выдающегося памятника эпохи
ранней бронзы – Майкопского кургана34, исследованного Н.И. Веселовским в
1897 г. он пришел к весьма важному заключению, согласно которому регион
Кубани является наиболее древним центром месторазвития на территории
Российской империи35. По его утверждению Кубань (Северо-Западный Кавказ)
предстает одновременно перекрестком культур и центром формирования
мощной этнической культуры, влияющей на «южнорусские» области36.
Месторазвитие

адыгского

этноса

определялось

сочетанием

ряда

ландшафтных зон – гор, леса, бассейна Кубани37. Соответственно, автохтонное
население имело возможность вести сельское хозяйство в верховьях рек, почти у
самых перевалов. Демографическая емкость закубанского нагорного ландшафта
была неизмеримо более высокой, чем у ущелий Центрального Кавказа,
малопригодных для земледелия и садоводства. Во времена затяжных военных
кампаний и кочевой угрозы, черкесское население имело возможность
длительного расселения в глубинных районах Закубанья.
Для понимания роли географической среды Северо-Западного Кавказа
необходимо

подчеркнуть,

прежде

всего,

значение

лесного

ландшафта,

Савицкий П.Н. Континент… С. 283.
Датировки Майкопского кургана во времена Милюкова колебались от 2300 до 1700 г. до н.э.
В наши дни майкопская культура или майкопско-новосвободненская общность датируется, в целом, в
пределах IV тыс. до н.э., при определении предмайкопского периода в обширных хронологических
границах V тыс. до н.э. См.: Кореневский С.Н. Современные проблемы изучения майкопской
культуры // Археология Кавказа и Ближнего Востока: сб. к 80-летию члена-корреспондента РАН,
профессора Р.М. Мунчаева. М., 2008. С. 82, 85.
35
Милюков П.Н. Очерки… Т. 1. С. 66–67, 271.
36
Там же. С. 200–201.
37
Горный ландшафт Северо-Западного Кавказа характеризуется тем, что Снеговой хребет
заканчивается в районе Фишт-Оштеновского массива, то есть в верховьях реки Белой и далее на запад,
вплоть до хребта Маркотх в районе Новороссийска, Главный кавказский хребет плавно понижается.
Горная система Северо-Западного Кавказа прилегает к бассейну Черного моря, что обеспечивает
преобладающее значение влажных воздушных масс, поступающих из Атлантики. См.: Козменко Г.Г.,
Немцев А.С., Трепет С.А. Организация и функционирование особо охраняемых природных
территорий. Майкоп, 2000. С. 124.
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покрывавшего большую часть, как равнинного пространства бассейна Кубани,
так и нагорной территории38. В.О. Ключевский в лекции, посвященной влиянию
природы страны на историю народа отмечал значение лесного фактора: «Лес
сыграл крупную роль в нашей истории. Он был многовековой обстановкой
русской жизни: до второй половины XVIII в. жизнь наибольшей части русского
народа шла в лесной полосе нашей родины… Лес служил самым надежным
убежищем от внешних врагов, заменяя русскому человеку горы и замки»39.
Это описание позволяет понять роль, которую играл лесной ландшафт и в
генезисе адыгского этнополитического пространства. Джиованни да Лукка
отмечал, что «черкесы населяют более лесистые места, в которых они
укрываются… Деревни их расположены в самых густых лесах. Они окружают
их сплетенными одно с другим деревьями, чтобы таким образом затруднить
въезд татарской коннице… В лесу один черкес обратит в бегство 20 татар»40.
Северо-Западный Кавказ, включая отроги южного склона Главного
Кавказского хребта, является одним из наиболее насыщенных водными
ресурсами

регионов

жизнеобеспечения,

Кавказа.
невозможно

Их

значение

переоценить.

для
Так,

развития
С.

системы
Хан-Гирей

систематическое описание Черкесии начинает с подробного перечисления рек, в
сочетании с указаниями на расселение вдоль речных долин черкесских
«племен»41.
Все реки Закубанья впадают в главную водную артерию – Кубань. В
своем нижнем течении она представляла достаточно удобную и надежную для
Для анализа воздействия лесного фактора на адыгский этногенез важно понимать, что горы и
равнины Северо-Западного Кавказа обладают высокой степенью лесистости. Несмотря на
систематическое истребление лесов на равнине Закубанья на протяжении 30–60 гг. XIX в. и почти
бесконтрольные рубки на протяжении всего периода пребывания Северо-Западного Кавказа в составе
Российской империи (1864–1917), а также продолжения практики экстенсивного освоения природных
богатств в советский период, Северо-Западный Кавказ сохраняет за собой статус наиболее лесного
региона Кавказа. В пределах административных границ Адыгеи, которая примерно поровну сочетает в
себе равнину и горы, лесистость составляет 36,0 %, при средней лесистости Северного Кавказа 10,5%.
См.: Козменко Г.Г., Немцев А.С., Трепет С.А. Указ. соч. С. 45–46.
39
Ключевский В.О. Курс… C. 69–70.
40
Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана де-Люка,
монаха доминиканского ордена (1625) / Пер. П. Юрченко // ЗООИД. 1879. Т. XI. С. 490.
41
Хан-Гирей. Записки о Черкесии / Вступ. статья и подготовка текста к печати В.К. Гарданова
и Г.Х. Мамбетова. Нальчик, 1978. С. 66–82.
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плавания судов реку. Сохранились сведения о заходе торговых и военных
морских судов (галеры, галеи, бригантины) в XIV–XV вв., по меньшей мере, до
Копы (Копарио), находившейся в 28 милях от устья. На относительно
небольших лодках продукты земледелия и скотоводства могли доставляться
местными жителями на крупные торжища, расположенные в устье Кубани и на
Тамани. Дельта Кубани, частью которой является Таманский полуостров, на
протяжении всего обозримого процесса адыгского этногенеза оставалась
достаточно безопасной для жизнедеятельности территорией.
Своей географической изолированностью, разнообразием ландшафта,
выгодными условиями для ведения хозяйственной деятельности данный район
издревле привлекал автохтонное население Северо-Западного Кавказа. Более
того, в районе кубанской дельты происходило общение предков адыгов с
самыми различными этнокультурными группами населения: греками, евреями,
армянами, генуэзцами, османами42, представителями кочевых культур.
Особого внимания заслуживает проблема мобильности населения. В
исследуемый период адыги выходят далеко за пределы изначального ареала и
осваивают равнину Центрального Предкавказья. При этом, кабардинское
феодальное владение имело вполне определенный природный центр в
междуречье Малки и Терека: здесь находилась основная часть селений. Л.
Люлье

приводит

(«кабардинское

адыгское

междуречье»,

название

этого

района

–

Кабертай-Туадж

где тIуащIэ «междуречье»,

«полуостров»)43.

Именно отсюда кабардинцы продвигались дальше на восток вплоть до долины
Сунжи, основав так называемую Малую Кабарду. Пространство между Кубанью
и Малкой также входило в состав владений кабардинских князей, но было
заселено фрагментарно, поскольку было более открыто для нападений
кочевников. Но даже во время наибольшей кочевой угрозы в лице калмыков, во
Контактирование с «османами» подразумевало далеко не только собственно анатолийских
тюрок, но и очень широкий спектр – от арабов до албанцев.
43
Люлье Л.Я. Общий взгляд на страны, занимаемые горскими народами, называемыми:
Черкесами (Адиге), Абхазцами (Азега) и другими смежными с ними // ЗКОИРГО. 1857. Кн. IV. Отд. I.
С. 187.
42

33

второй половине XVII в. кабардинцы контролировали этот связующий их с
остальной Черкесией район.
В обширном регионе между Кубанью и устьем Дона проживание оседлого
земледельческого населения осложнялось постоянной кочевой угрозой. Тем не
менее, здесь существовали вполне определенные районы с оседлым населением,
в том числе, адыгским. В основном, это касается Таманского полуострова,
периодически

заселявшегося

адыгами.

В

рассматриваемый

в

данной

диссертации период Таманский «остров» был частью владений черкесского
княжества Хытук. Кроме того, адыгское население достаточно прочно и на
длительный период занимало земли вдоль азовского побережья, где среди
разветвленной сети лиманов и рек можно было обустраивать полеводческое
хозяйство, а также заниматься заготовкой рыбы. Небольшими «островками»
адыгское население фиксируется вдоль правого берега Кубани. Так, в частности,
на

месте

Краснодара

исследованы

раннесредневековые

могильники,

оставленные оседлым населением, которое не только пребывало в культурном
единстве с современным ему населением черноморского побережья (зихами), но
и продолжало культурные традиции жителей этого района еще меотской
эпохи44.
Не менее важным фактором контактности народов региона можно считать
влияние

моря.

Черноморское

побережье

Черкесии

представляло

собой

достаточно протяженный (порядка 420 км) участок, на котором горы,
располагавшие большими запасами корабельного леса, вплотную прилегают к
морю. Закономерно, что здесь развилось морское дело в самую отдаленную
историческую эпоху и местное население представляло собой угрозу для
греческого и древнеримского судоходства в северо-восточном секторе Черного
моря от Крыма до Трапезунда.
Морские
государствами

коммуникации
и

культурами

связывали
не

только

черкесское
Черного

пространство

моря,

но

и

с

всего

Средиземноморья. В XIII–XVI вв. фактор моря дал Черкесии столь мощные и
44

Анфимов Н.В. Зихские… С. 92–113.
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длительные воздействия как военно-мобилизационное, исходившее из Каира,
так и торгово-экономическое, обусловленное созданием италийских (по
преимуществу, генуэзских и венецианских) поселений в Крыму и на Кавказе.
Отмечая взаимосвязь гор и моря, Ф. Бродель писал: «Для эмигрантов с гор
естественным является движение к морю, и притягивающая к себе водная
равнина часто оказывается кратчайшим, иногда единственным путем от одной
точки берега к другой. Таким образом, устанавливается связь между жизнью на
море и горным хозяйством. Они переплетаются и дополняют друг друга» 45. Для
хозяйственных связей причерноморской Черкесии большое значение имело
каботажное плавание. Первые известие о развитии морской торговли у
средневековых адыгов принадлежит арабскому энциклопедисту X в. альМасуди, но и в период позднего средневековья в источниках подробно
описывается военная или пиратская активность черкесов на море.
Для понимания формы существования адыгского этнополитического
образования важны базовые положения концепции культурно-исторических
типов Н.Я. Данилевского46. К критериям культурно-исторического типа ученым
отнесены: языковое единство или родство; политическая независимость как
условие развития; самобытность, оригинальность культурно-исторического
типа; появление общего политического пространства, когда каждая культура,
этнос или государство пользуются независимостью внутри большого культурнополитического пространства.
В то же время, Н.Я. Данилевский отказал в обладании собственным
культурно-историческим типом тюрко-монгольским этносам, которые на
протяжении более чем тысячи лет доминировали на просторах евразийского
пояса степей и многих прилегающих земледельческих ареалах. «Эти племена
остались на степени этнографического материала, то есть вовсе не участвовали в
исторической жизни или возвышались только до степени разрушительных
исторических элементов»47. То, что сегодня стало достоянием тюркской
Бродель Ф. Средиземноморье… Ч. 1. С. 189.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 95–96.
47
Там же. С. 96–97.
45
46

35

истории, роль тюрок и монголов в мировой истории, не позволяет согласиться с
этим подходом: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
подразумевает не только крупные цивилизационные «плиты» мирового
исторического времени и пространства, но и ряд самобытных этнокультурных
сообществ (Армения, Грузия, Дагестан, Афганистан, Скандинавия, Египет и
т.п.).
Исходя из данного подхода, появляется возможность применения
определения культурно-исторический тип и для Черкесии. Обращаясь к истории
Черкесии XIII–XVI вв. можно выделить такие черты культуры, как единое
самоназвание черкесского этноса – адыгэ, что отражало состояние этнического
целого; адыгабзэ – язык, который выделял черкесское пространство на границе
тюркского кочевого мира; феодальный общественный строй при отсутствии
единого, унитарного государства; отсутствие городов и письменности;
жилищно-поселенческий комплекс; включенность поселений в лесной и горный
ландшафты; значительное развитие агрикультуры и садоводства; синкретизм
духовной, конфессиональной культуры; выраженная приверженность традициям
и сохранение черт родового строя; своеобразный рыцарский дух, опирающийся
на свободолюбие, воинственность и гостеприимство.
Вместе с тем, нельзя не учитывать существование в историографической
практике поспешного выделения того или иного культурного типа. В свое время
А.С. Лаппо-Данилевский предупреждал, что «легко образовать культурный тип
из признаков, характеризующих различные периоды, и придавать ему
произвольное значение»48.
Исследование проблем генезиса этнополитического пространства черкесов
в XIII–XVI вв. показывает со всей очевидностью черты его изолированности,
самобытности, сохранение древних социальных и культурных норм. В
традиционном обществе, считал А.Дж. Тойнби, мимесис (подражание,
воспроизведение) «обращен назад, на прошлое, правит обычай, и это общество

48

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. С. 139.
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остается

статичным»49.

Мимесис

на

адыгской

или

кавказской

почве

предполагает культ предков и воспроизводство той социальной и культурной
модели, которая завещана сакрализованными предками. Действие мимесиса
формировало определенный тип исторической памяти, который был связан
исключительно с преданиями и героическими сказаниями, песнями, в которых
отражались образцы культурной традиции. Выдающийся французский философ
П. Рикер облек свои наблюдения о механизме исторической памяти в образную
картину: «Находя опору в рассказе о предках, связь поколений прививается к
огромному генеалогическому древу, корни которого уходят далеко в глубины
истории». Через память о предках передается «смутный шум – как бы волнение
истории»50.
«Адыги на протяжении многих столетий, – отмечает Э.А. Шеуджен, –
сохраняли, более того, переживали связь с событиями, запечатленными в устной
традиции, воспринимая себя наследниками исторического прошлого. В течение
веков многочисленные безымянные сказители, совершенствуя идеи и сюжеты,
сохраняли для потомков накопленный опыт»51. Более того, «устойчивость любой
общественной системы, связана с исторической памятью, с массовым
историческим сознанием, прямо или опосредованно влияющим на социальнополитическую практику»52.
В концептуальном осмыслении нуждается вопрос о поразительной
консервативности социальных и политических институтов Черкесии – страны,
расположенной на стыке Европы и Азии, испытывавшей длительные и
множественные культурные импульсы. Сложившееся положение можно до
некоторой степени объяснить, исходя из идеи Ф. Броделя об «островах,
окруженных сушей»53. Закономерно, что впервые аналогия «острова» в
отношении Черкесии возникла в воображении ее вековых соседей-татар. В 1702
г. Ферран, французский медик на ханской службе, посетил Черкесию и отразил
Тойнби А. Исследование… С. 102.
Цит. по: Шеуджен Э.А. Адыги (черкесы) в пространстве исторической памяти. С. 7.
51
Там же. С. 30.
52
Шеуджен Э.А. Путь… С. 209.
53
Бродель Ф. Средиземное… Ч.1. С. 208.
49
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факт использования крымскими татарами определения Адда («Остров») не
только

в

отношении

Таманского

«острова»,

но

и

всей

Черкесии54.

Применительно к народам Дагестана это понятие использовал Дж. Кеннан в
статье «Остров в море истории. Горцы Дагестана»55.
Представление какой-то части суши как «острова» было характерно для
многих народов. Так, в арабской традиции аль-Джазира («Остров») используется
в разных сочетаниях для обозначения больших пространств халифата:
первоначально аль-Джазира аль-Арабийя («остров арабов») – Аравийский
полуостров; вторая Аль-Джазира – типичный «остров на суше» или плато в
северной части Месопотамии, на стыке Ирака, Сирии и Турции; Джезират алМагриб («остров Заката») в представлении арабов был «островом на суше»,
заключенным между Сахарой и Средиземным морем, заливом Сидра (Большой
Сирт) и океаном. Другой, широко известный факт – Иль-де-Франс (Île-de-France
«остров Франции») – историческая область Франции, сконцентрированная
вокруг Парижа56.
Естественно-географические

условия

и

культурно-историческая

специфика Северо-Западного Кавказа позволяют охарактеризовать его как
типичный «остров на суше». Течение Кубани отделяло этот регион от
бескрайних степей Евразии. Многие исследователи исторического процесса на
Северо-Западном Кавказе отмечают его значение как вполне определенного
центра этнической и культурной жизни в различные периоды57.
Культурное явление, однажды заимствованное, сохранялось в Закубанье
веками, а этнические группы, оседавшие в автохтонной среде, растворялись в
ней. В то время как эти же этнические группы сохранялись в Крыму или на
54

Voyage de Crimée en Circassie par le pays des Tartares Nogais, fait l'an 1702 par le sieur Ferrand,
Médecin Français // Lettres édifiantes et curieuses: écrites des missions étrangéres. T. III: Mémoires du
Levant. A Toulouse, 1810. P. 177–208.
55
Kennan G. An Island in the Sea of History. The Highlands of Dagestan // The National Geographic
Magazine. Vol. XXIV. № 10. Washington, 1913. P. 1087–1140.
56
Le Petit Larousse. P., 1995. P. 1406.
57
Марковин В.И., Мунчаев Р.М. Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и
культуры. М., 2003. С. 59, 75; Дмитриев В.А. Кавказ как историко-культурный феномен. Вклад горцев
Северного Кавказа в мировую культуру // Россия и Кавказ. История. Религия. Культура. СПб., 2003. С.
85–106.
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Северо-Восточном Кавказе гораздо дольше, утверждаясь в качестве новых
этнических общностей. Конечно, при этом нельзя исключить золотоордынское
влияние, которое было весьма существенным, но, в то же время, важно
отметить, что Черкесия не стала полностью зависимой территорией, а сумела
сохранить

под

монгольским

контролем

самостоятельное

политическое

существование.
В процессе этнополитического развития черкесское сообщество, несмотря
на существовавшую устойчивость и традиционность, постоянно сталкивалось с
проблемой конфликтов, преодолевая которые упрочивало идентичность,
расширяло пространство обитания, накапливало потенциал для дальнейшего
развития. Теоретико-методологическим инструментом для понимания этих
сложных процессов в значительной степени стала концепция «вызов и ответ».
При помощи этих категорий, символизирующих процесс развития путем
преодоления кризиса, А. Дж. Тойнби объяснял движущие силы истории. Внутри
этого общего исторического закона, Тойнби выделил пять типов стимулов:
суровой страны, новой земли, удара, давления и ущемления. При этом,
конкретные проявления вызова могут быть разнообразны: вызовы природной
среды (связанные, в основном с освоением или расширением экологической
ниши, стимулы новой земли) и вызовы социальной среды (социальноэкономические кризисы, экспансия извне, культурные влияния)58.
Генезис черкесского этнополитического объединения органично связан с
этнополитическими процессами в евразийском поясе степей. Этот фактор –
непрерывный степной вызов – определял характер и интенсивность контактов
черкесского пространства с государствами не только Степи, но и Восточной
Европы. В качестве примера стимулирующего давления Тойнби приводит
монгольское завоевание Киевской Руси. Русское государство не просто устояло
под

натиском

евразийских

кочевников,

но

смогло

«осуществить

продолжительное завоевание кочевнических земель и изменить ландшафт,
превратив пастбища кочевников в крестьянские поля и заменив их передвижные
58

Тойнби А. Исследование… С. 140–141, 151–153, 160–181.
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становища оседлыми деревнями»59. Борьба Русского государства с кочевыми
государствами

способствовала

созданию

весьма

эффективной

системы

сдерживания. В ее основе было строительство укрепленных линий в виде цепи
крепостей и форпостов, между которыми, в наиболее удобных для прохождения
больших масс кочевого войска местах, устраивались рвы, засеки, надолбы. Такая
линия укреплений была, фактически, границей между Русским государством и
постзолотоордынскими

государствами

–

Большой

Ордой,

Казанским,

Астраханским, Крымским ханствами.60
Для Черкесии идея контроля за прилегающим сектором степи была столь
же актуальна. Но, в отличие от Русского государства, черкесские княжества не
располагали необходимым для этого военным потенциалом и соответствующей
системой мобилизации. Тем не менее, идея получала воплощение на практике в
самых

разнообразных

институциях.

Черкесские

княжества

заключали

союзнические отношения с теми кочевыми группами населения, которые давно
находились в регионе Кубань-Дон и испытывали давление с востока от более
динамичных и агрессивно настроенных кочевых этносов.
Адыги возводили городища с земляными укреплениями (валы, рвы),
снабженными частоколом61. В XVI в. Реммал Ходжа описал использование
адыгами такого приема как ров с воткнутыми в него кольями, призванного
сдержать наступление татарской конницы62. На закубанской равнине адыги
устраивали укрепленные городища (адыг. пшуко, тур. азбаре). Так, хатукаевское
селение Педеси описано у Э. Челеби как настоящая крепость с четырьмя рядами
земляных валов и срубов из громадных бревен63. Несмотря на то, что адыгам не
удавалось построить укрепленные городища по правой стороне Кубани, взамен

Там же. С. 167.
Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского
государства в XVI веке. Воронеж, 1991. С. 159, 181.
61
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 173.
62
Tārih̲-i Ṣāḥib Giray H̲ān. Histoire de Sahib Giray, khan de Crimée de 1532 à 1551: edition critique,
traduction, notes et glossaire. Dr. Özalp Gökbilgin. Ankara, 1973. P. 180, 215.
63
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 66, 73.
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этого они умело использовали тактику набеговой войны: Абри де ла Мотрэ
отмечал, что черкесы силой отвечают на силу, и набегом – на набег64.
Процесс

формирования

Черкесии

как

достаточно

крупной

земледельческой страны в непосредственном соседстве с Золотой Ордой
является отличной иллюстрацией успешного ответа на исторический вызов.
Кочевая империя бросила вызов местному сообществу, которое, прямо в
соответствии с концепцией А. Тойнби о вызове-и-ответе, стало усиливаться,
консолидироваться

и,

надо

полагать,

увеличиваться

численно.

Постзолотоордынская империя Большая Орда (Тахт Эли, т.е. Тронное или
Престольное владение) рухнула под ударами крымцев, ногаев и черкесов в
1498–1502 гг. В результате, Черкесия, которая вполне могла и не пережить
монгольское завоевание второй трети XIII в., не просто сохранилась, но
усилилась и пережила не только саму Золотую Орду, но и ее основного
преемника – Большую Орду.
В целом, обращение к исследованиям теоретического характера позволило
проанализировать проблемы этнической истории адыгов на системном уровне,
выделив как закономерности, так и особенности происходивших на протяжении
веков исторически значимых изменений. Само по себе, развитие адыгского
этнополитического пространства из состояния относительно небольшого
племенного союза Зихии домонгольской эпохи во много более внушительное
сообщество княжеств Черкесии является отличным примером успешного ответа
на исторический вызов (последовавшего сначала в виде удара, затем –
непрекращающегося давления).
Сочетание фундаментальных факторов – природно-географического
(благоприятный для обороны и ведения хозяйства ландшафт), этнического (в
виде

достаточно

многочисленной

и

воинственной

зихской

общности),

геополитического (вовлечение в сферу влияния Золотой Орды, генуэзской
64

A. de la Motraye's travels through Europe, Asia, and into part of Africa: with proper cutts and maps:
containing a great variety of geographical, topographical, and political observations on those parts of the
world, especially on Italy, Turky, Greece, Crim and Noghaian Tartaries, Circassia, Sweden, and Lapland…
Vol. II. L., 1723. P. 33.
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Каффы) способствовало развитию адыгского (черкесского) этнополитического
пространства. Сильное военное давление со стороны Крымского ханства и
Османской империи после 1475 г. остановило развитие адыгской общности на
открытых пространствах Восточного Приазовья, но, тем не менее, оно оказалось
не такого масштаба, чтобы оттеснить адыгов в нагорный сектор Закубанья.
Напротив, в этот крымско-османский период продолжилось адыгское освоение
Центрального Предкавказья.
Развитие адыгской позднесредневековой общности в границах от
Таманского

полуострова

до

среднего

течения

Терека

представляется

исторически закономерным. Зихский племенной союз накануне монгольского
завоевания относился к числу наиболее стабильных протогосударственных
образований Северного Кавказа. Зихи располагали, судя по археологическим
памятникам X–XIII вв., сильным дружинным слоем. В тяжелый для всех
народов региона XIII век адыги выстояли и сохранили необходимый людской
ресурс для освоения удобной для них экологической ниши, полосы
земледельческого ландшафта вдоль предгорий Кавказа.
Черкесия не стала страной городов, а ее население вело такой образ жизни,
который, насколько можно судить, был весьма близок образу жизни таких
регионов как Кавказ, Балканы или Средняя Европа эпохи раннего железного
века. Тысячелетняя эпоха христианства так и не привела к заимствованию
передовых норм и институтов, не была создана письменность, не были основаны
монастыри, которые и являлись всюду первыми очагами образования и
культуры,

не

возникло

централизованное

государство.

Это

состояние

поразительной статичности страны, расположенной на стыке Европы и Азии,
испытывавшей, как отмечено выше, длительные и множественные культурные
импульсы, нуждается в отдельном рассмотрении.
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I.2. Историография позднесредневековой истории адыгов
Представленный историографический обзор специальной литературы по
избранной для исследования проблеме позволяет ответить на вопрос о степени
ее изученности, раскрыть вклад отдельных авторов в изучение темы в целом и её
отдельных

аспектов.

хронологической

В

целом

анализ

последовательности,

работ

осмысление

предшественников
их

в

тематической

направленности и характера привлеченных источников позволяет выявить
динамику развития исторического знания, выделить переломные моменты,
предложить

периодизацию

историографического

процесса,

наметить

перспективы и задачи дальнейшего исследования.
В XVI – последней четверти XVIII вв. начали складываться первые
представления о генезисе адыгского этнополитического пространства. Именно в
эти века появилось значительное количество работ, посвященных странам и
народам за пределами европейского континента. В энциклопедии Андре Теве
(André Thevet, 1516–1590), впервые встречается сопоставление черкесов с
меотами: «О Чиркасии (Circassie)… кого в древности называли меотами (peuple
Meotique), при которых со временем менялись правители, а следовательно и
название народа менялось тоже. И та [страна], что сейчас называется Чиркасией,
была Сарматией (Or ce que maintenant s’appelle Circassie, est la Sarmatie), или ее
частью, которая находилась в Азии»65.
Заслуживает внимания наблюдение А. Теве о том, что меоты не
прекратили своего существования: менялись только правители, страна была
населена меотами, но называлась Сарматией, а во время А. Теве она уже
называлась Черкесией. В целом, такое описание не противоречит современным
научным данным: черкесы (адыги) являются автохтонным этносом, ареал
расселения

предков

которого,

действительно,

входил

в

состав

той

этногеографической территории, которая очень долго именовалась в античных и
затем европейских средневековых источниках Азиатской Сарматией.
La cosmographie universelle d’Andre Thevet du roy, illustree de diverses figures des choses plus
remarquables veues par l’auteur. T. I-II. Paris, 1575. P. 271, оборот.
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Для средневековой европейской книжной традиции характерно такое
явление как искусственная архаизация системы словоупотребления, насыщение
ее этнонимами из трудов античных авторов. Так, в первой монографии о
черкесах, написанной генуэзским интеллектуалом и государственным деятелем
Джорджио Интериано (1502), черкесы сравнивались с сарматами, а их соседи
крымские татары – со скифами.
В целом, происходило накопление сведений об истории Черкесии: в
оборот вводились нарративные источники, анализировались античные труды,
сопоставлялись отдельные фрагментарные данные из византийских, арабомусульманских и русских хроник. В общих чертах, складывалось представление
о том, что черкесы являются потомками древнего населения Северо-Западного
Кавказа: зихов, керкетов, меотов, сарматов.
Краткое, но необычайно компетентное описание Черкесии содержится в
«Истории Османской империи» молдавского господаря Дмитрия (Димитрия)
Кантемира (Dimitrie Cantemir, 1673–1723). Оно создано человеком, эрудиция
которого далеко превосходит познания едва ли не всех прочих авторов,
писавших до него и еще долго – после него, о странах и народах Османской
империи, Кавказа, Балкан, Ближнего Востока. Его книга одновременно является
и историографическим фактом, и значимым источником66. Дм. Кантемир имел
совершенно уникальный опыт наблюдения черкесов, с которыми судьба
сталкивала его в Молдавии, Турции, России и на Кавказе67.
Качественно новый этап в осмыслении черкесской истории связан с
именем Иоганна Эрика Тунманна (Johann Erich Thunmann, 1746–1778), шведскоСantimir Démétrius. Histoire de l'Empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandissement
et de sa décadence; traduite en français par M. de Joncquières; 4 vol., Paris, Nyon fils, 1743; Очерк о
черкесах представляет собой текст примечания, помеченного двумя (hh) «Сhercassiens ou plutôt
Circassiens» к главе о правлении Баязида II (том I, часть III, глава II). Обстоятельное примечание
занимает 4 с лишним страницы (pp. 143–147). Краткий, но содержательный очерк Кантемира о
черкесах настолько нравился его коллегам – первым исследователям Кавказа, что был переведен на
немецкий язык и издан Вакербартом в Дрездене в 1798 г. под названием «Черкесы». В российском
кавказоведении он был впервые введен в научный оборот В.М. Аталиковым в 1987 г.: См.: Аталиков
В.М. Страницы истории. С. 138–142; Кантемир Дм. История роста и упадка Оттоманской империи /
Пер. с франц. В.М. Аталикова // Северный Кавказ в европейской литературе. С. 98–104.
67
Cantimir Dm. Histoire de l'Empire Othoman… Т. II. P. 5, 12, 16, 20, 32, 38, 236, 252, 267, 293,
306–307, 310; Кантемир Дм. Описание Молдавии. Кишинев, 1973. С. 140; Цвиркун В.И. Дмитрий
Кантемир. Страницы жизни в письмах и документах. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 25–26.
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германского историка, автора ряда трудов о народах Восточной Европы и
Балкан, профессора университета в Галле (Саксония). Его монография о
Крымском ханстве, содержащая обстоятельный раздел о черкесах, вошла в
научный сборник, известный как «Землеописание» Бюшинга.68 И.Э. Тунманн
подчеркивал преемственность черкесов в отношении древних племен СевероЗападного Кавказа, но связывал генезис адыгской общности, в основном, с
зихами. Усиление зихского (черкесского) племенного союза он относил к I в.
н.э.69
В условиях крайне ограниченной источниковой базы, авторы вынуждены
были опираться на анализ этнонимической традиции. Так, И.Э. Тунманн
отождествлял гетиков италийских источников, под которыми подразумевалось
население Таманского полуострова, с готами-германцами. Это предположение
показывает его отличную эрудированность, основанную на знании генуэзской
переписки, но в то же время – романтическую убежденность в том, что в Крыму
и на Кавказе могли сохраняться потомки германского племени времен Великого
переселения народов70.
Благодаря И.Э. Тунманну наметились подходы к вопросу формирования
адыгского этнополитического пространства. Он считал, что вторжение куманов
(половцев) в конце XI в., ликвидировавшее русское Тмутараканское княжество,
создало условия для расширения черкесского пространства. В работе
представлено краткое, но емкое описание ордынской эпохи в истории черкесов.
Монголы поставили под свой контроль Азов и Тамань, но «подчинение им
цихов и других черкассов было всегда очень условно: в лесных и горных
местностях они оставались фактически независимыми, а живущие в равнине

Die Taurische Statthalterschaft oder die Krim // Büsching A.F. Erdbeschreibung. Т. 1. Hamburg:
C.E. Bohn, 1787. P. 1185–1283.
69
Тунманн. Крымское ханство / Перевод с немецкого издания 1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л.
Беляевой. Примечания, предисловие и приложения Н.Л. Эрнста. Симферополь, 1936. С. 63.
70
Гетики не имеют никакого отношения к воображаемым готам: этот этногеографический
термин восходит к адыгскому хытук («остров», «островитяне») и обозначал зихское (черкесское)
население Таманского «острова». Это же население потом получит в османских и крымских
источниках наименование адалар (тур. «островитяне»).
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признавали монгольское владычество, пока или когда они были принуждены к
этому» 71.
Внешнеполитические отношения Черкесии в работах этого периода не
нашли

сколько-нибудь

внешнеполитический

систематического

аспект

сводится

к

освещения.
констатации

В

основном,

русского

(через

Тмутаракань) и кочевнического влияния. И.Э. Тунманн первым выделил
русский период этих отношений в границах следующих событий: в 965 г.
киевский князь Святослав разгромил хазар, а в 1015 г. русские, «соединившись с
византийскими греками, овладели землями у Азовского моря, уничтожили
Хазарское государство и основали на острове и в городе Тамани (по-русски
Тмутаракань или Томуторохан) особое русское княжество, которому и хазары,
как и цихи, некоторое время платили дань»72.
Османская экспансия сводилась, по замечанию И.Э. Тунманна, к
ограниченной задаче установления контроля над Керченским проливом: «Их
намерением было только обеспечить за собой Каффинский пролив и Азовское
море». Он отмечал, что «в начале османского периода крымские ханы не имели
еще никакого влияния на Кубани». На власть над этим регионом претендовали
астраханские ханы, но «в действительности здесь господствовали мелкие
черкасские князья»73.
Развивая эту тему, И.Э. Тунманн подчеркивал колонизационную практику
крымских ханов, специально поселявших на Кубани астраханских ногаев, или
уведенных ими во время войны (поход Сахиб-Гирея против Астрахани), или
добровольно ушедших с Волги и ставших под защиту крымских ханов, особенно
во время и после разрушения астраханского государства. Усиление позиций
Крымского

ханства

он

связывал

с

Мухаммед-Гиреем,

что

находит

подтверждение в последующих исследованиях74. Картина истории Черкесии,

Тунманн. Указ. соч. С. 64–65.
Там же. С. 64.
73
Там же. С. 65.
74
Там же. С. 66.
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созданная

знанием

и

воображением

И.Э.

Тунманна,

стала

поистине

хрестоматийной и заметно повлияла на многие поколения историков Кавказа75.
Значимым этапом в осмыслении проблем этнической истории адыгов стал
период последней четверти XVIII в. – первой половины XIX в. По мере
установления военно-политического господства Российской империи в регионе
и вхождения Северного Кавказа в ее состав, появилась задача государственного
значения: изучить историю местных этносов, адекватно отобразив их
демографическое,
решению

этой

социально-экономическое
задачи

российское

и

культурное

правительство

состояние.

привлекало

К

ведущих

западноевропейских специалистов: историков, географов, этнографов. Их
усилиями стали создаваться все более развернутые страноведческие описания
региона.
Особого

внимания

заслуживает

историографический

опыт,

представленный в труде Ю. Клапрота (1783–1835). В его работу вошли
обширные сведения по истории, этнографии и эпиграфике, позволившие сделать
важные заключения по этнополитической истории средневековой Черкесии. Так,
именно он, отмечал, что народ, именуемый русскими, турками и европейцами
черкесами, сам называет себя «адыгами». Им также было сделано весьма важное
заключение, касающееся раннесредневековой этнонимии региона, согласно
которому термину черкес предшествовало наименование касак (кессек), «данное
черкесам их соседями осетинами». Соответственно, Касахия византийских
историков (Константин Порфирогенет) располагалась в Прикубанье и была
предшественником Черкесии76. При этом Ю. Клапрот указывает на важность
Весь текст, описывающий черкесскую историю от античной эпохи до XVI в., в 1823 г. был
переведен и включен в состав исторического обзора С.Б. Броневским (Новейшие географические и
исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. Ч. 2. М., 1823. С.
44–52). Принципиально значимые извлечения обнаруживаются в текстах И.Ф. Бларамберга (1833) и С.
Хан-Гирея (1836). (Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и
военное описание Кавказа / Пер. с франц., пред., комм. И.М. Назаровой. Нальчик, 1999. С. 100–114;
Султан Хан-Гирей: Избранные труды и документы / Составление, подготовка текстов, научное
редактирование, комментарии М.Н. Губжокова. Майкоп, 2009. С. 78–81).
76
Travels in the Caucasus and Georgia, performed in the years 1806 and 1808, by Command of the
Russian Government, by Julius von Klaproth, Aulic Counsellor to His Majesty the Emperor of Russia,
Member of the Academy of Sciences of St. Petersburgh, etc. / Translated from the German by F. Shoberl. L.,
1814. P. 310–311.
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сведений Дж. Интериано утверждавшего, что этноним зихи является греческим
наименованием черкесов. Затем, по мысли автора, в татарскую эпоху
утверждается этноним черкес: «имя черкес татарского происхождения и
считается состоящим из слов чер «дорога» и кесмек «отрезать» 77.
В 1833 г. этнический облик региона в средние века был представлен
швейцарским историком и натуралистом Ф. Дюбуа (1798–1850). В структуре
своего обширного труда о Кавказе он посчитал необходимым вычленить раздел
«История черкесской нации» (Histoire de la Nation Tcherkesse). Его внимание
привлекали сведения античных авторов, позволяющие увидеть преемственность
адыгов по отношению к древним племенам. Так, керкетов и ахейцев автор
считал предками не собирательно адыгов, а именно натухайцев. Зихи
сопоставлялись им с адыгами не только в этническом отношении, но и в самих
наименованиях. Автор считал, что термин Zyghes – греческое искажение
самоназвания местного этноса и на самом деле должен был звучать как
Adighes78.
Выводы Ф. Дюбуа основаны на сопоставлении двух главных источников X
в. – Константина Порфирогенета и ал-Масуди79. «Кешеки, которых описывает
Масуди, – подчеркивал он, – те же зихи Константина»80. В целом, процесс
этногенеза адыгов на протяжении I тыс. н. э. невозможно показать в отрыве от
греческо-византийской и грузинской традиции использования терминологии.
Так, зихи (джихи) как западные соседи абхазов оставались единственным
этносом, который знали грузины. В новейшей историографии взгляды Ф. Дюбуа

77

Ibid. P. 280.
Дюбуа Ф. Путешествие вокруг Кавказа, у черкесов и абхазов, в Колхиде, в Грузии, в Армении
и в Крыму / Пер. с франц. Н.А. Данкевич-Пущиной. Сухуми, 1937. С. 16–17.
79
Description du Caucase et des Pays, qui avoisinent la Mer Noire et de la Mer Caspienne. Traduit de
l'arabe de Massoudi, qui écrivait en 943 de notre ère //Magasin Asiatique; ou, Revue Géographique et
Historique de l'Asie Centrale et Septentrionale. Publiee par Mr J. Klaproth. T. I. P., 1825. P. 289–290.; Des
peuples du Caucase et des Pays au Nord de la Mer Noire et de la Mer Caspienne dans le dixième siècle, ou
Voyage d’Abou-el-Cassim. Par M.C. D’Ohsson. P., 1828. P. 25–27.
80
Дюбуа Ф. Путешествие… С. 20.
78
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на генезис основных этнонимов Северо-Западного Кавказа был обоснован на
лингвистическом уровне81.
К вопросу синонимичности этнонимов зихи и черкесы в 1836 г. обратился
английский путешественник Эд. Спенсер, автор чрезвычайно интересных
записок о Кавказе. Используя сведения Дж. Интериано для описания ареала
расселения черкесов в начале XVI в. он предлагает отождествлять этноним
касак/касах с термином казак. По его мнению, первые казаки были черкесами и
русские традиционно именовали зихов (черкесов) касак’ами (касогами).
«Возможно, черкесы, – развивал свое предположение Эд. Спенсер, – которые в
каждом веке вели полувоенный, полубандитский образ жизни, и были
одновременно гвардейцами султанов Египта и Турции, и крымских ханов, были
известны окружающим народам под этим названием, которое давалось каждому
племени, которое вело схожий образ жизни»82.
Внешнее сходство терминов касоги (кашак, касах) и казаки убедило
большую группу российских и зарубежных авторов, включая Н.М. Карамзина, в
вероятном черкесском происхождении первых казачьих сообществ. Эта
уверенность подкреплялась широким использованием термина черкасы в
отношении запорожского казачества в русских источниках XVI–XVII вв.83

Иллич-Свитыч В.М. Caucasica // Этимология. Принципы реконструкции и методика
исследования. М., 1965. С. 336.
82
Spencer Ed. Travels in the Western Caucasus, including a Tour through Imeritia, Mingrelia, Turkey,
Moldavia, Galicia, Silesia, and Moravia, in 1836. Vol. 1. L., 1838. P. 17–19.
83
Карамзин Н.М. История государства Российского. Издание второе, исправленное.
Иждивением братьев Слёниных. Т. V. СПб., 1819. С. 393–394; Ригельман А.И. Летописное
повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще. Собрано и составлено чрез труды
инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана, 1785–86 года. Ч. I. М., 1847. С. 8–10;
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание, с кратким географическим
и историческим описанием Малыя России. Сочиненное действительным статским советником и
кавалером Афанасием Шафонским. В Чернигове, 1786 года. Издал М. Судиенко. Киев, 1851. С. 53;
Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов,
обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Часть
четвертая: О народах монгольских, об армянах, грузинах, индийцах, немцах, поляках и о
владычествующих россианах, с описанием всех именований козаков, так же История о Малой России
и купно о Курландии и Литве. СПб., 1799. С. 236–237; Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой
России. Часть Первая. От водворения славян в сей стране до присоединения оной, в 1654 году, к
Российскому государству царем Алексеем Михайловичем. М., 1830. С. 109–110; Гиббон Э. Закат и
падение Римской империи. Т. VII. М., 1997. С. 186; Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь, М.,
1997. С. 246, 265.
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Версии тюркского происхождения черкесов способствовало тюркомонгольское происхождение этнонима черкес84. В частности, Т. Лапинским
(1826–1886)

исходя

из

идеологических

соображений

«тюрки-черкесы»

представлены как пришельцы, поработившие коренной адыгский народ, к тому
же отнесенные им к индоевропейцам. Первых он наделяет всеми негативными
качествами: врожденной склонностью к предательству; вторых – благородством,
храбростью, самоотверженностью85.
Надежным источником сведений по исторической этнографии адыгов
стали работы Л.Я. Люлье (1805–1862), что обусловлено его исключительной
эрудированностью,

высокой

гуманитарной

подготовкой,

длительным

проживанием среди адыгов-натухайцев. В его работах, посвященных описанию
ряда субэтнических подразделений адыгов, топонимики, генеалогии, обычаям,
юридическим представлениям и практикам, религиозным культам, содержится
большой корпус сведений, позволяющих корректировать представления,
основанные на записках путешественников и иных источниках86.
В формировании представлений об этнополитической истории Черкесии
приняли участие авторы адыгского происхождения. Так, Султан Хан-Гирей
(1808–1842) выступил с серией очерков , основанных на нарративных
источниках

османо-крымского

происхождения

и

собственно

адыгских

исторических преданиях и песнях87. Научное и писательское наследие С. ХанГирея имеет важное значение для проблематики позднесредневековой истории
Черкесии,

происхождения

княжеских

династий,

генезиса

субэтнических

подразделений, прояснения адыгской географической номенклатуры СевероЗападного и Центрального Кавказа.
Филипсон Г.И. Черкесы, казаки и адехе // Русский Вестник. Журнал литературный и
политический, издаваемый М. Катковым. Т. 48. М., 1863. С. 864–865.
85
[Лапинский Т.] Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание
очевидца Теофила Лапинского (Теффик-бея), полковника и командира польского отряда в стране
независимых кавказцев / Пер. В.К. Гарданова. Нальчик, 1995.
86
Люлье Л.Я. Общий… // ЗКОИРГО. 1857. Кн. IV. С. 173–193; Люлье Л. Я. О натухажцах,
шапсугах и абадзехах // ЗКОИРГО. 1857. Кн. IV. С. 227–237; Люлье Л.Я. Учреждения и народные
обычаи шапсугов и натухажцев // ЗКОИРГО. 1866. Кн. VII. С. 8–13.
87
Главный историко-этнографический труд этого выдающегося интеллектуала – «Записки о
Черкесии» был представлен вниманию императора Николая I, после чего публикация его была
запрещена. Первое издание было осуществлено только в 1978 г. в Нальчике.
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Не менее значима «История адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова (1794–
1844)88, В отличие от «Записок о Черкесии» С. Хан-Гирея, работа Ш. Ногмова в
виде отдельных очерков публиковалась в газетах «Закавказский вестник» и
«Кавказ» в 1847 и 1849 гг., что способствовало включению ногмовской картины
адыгской истории в общий адыговедческий нарратив. Изначально уровень
доверия к текстам Ш. Ногмова был очень высоким. В дальнейшем, несмотря на
критичное восприятие приводимых им сведений его работа оставалась весьма
важным историографическим опытом и, во многих аспектах, источником
истории адыгского средневековья. Вполне реалистичным является описание Ш.
Ногмовым таких проблем как деятельность князя Инала, генезис черкесских
феодальных владений, включение абазинских земель в состав Черкесии, борьба
с

Крымским

ханством.

Однако

работа

с

таким

своеобразным

историографическим источником требует значительной эрудиции в области
адыгского исторического фольклора и источниковедения.
В работах XIX в. впервые была обозначена проблема формирования
субэтнических

подразделений

адыгов,

было

выработано

близкое

к

этнографическим реалиям представление об интеграции не только абазин, но и
значительных

по

численности

ногайских

групп

в

состав

адыгской

этнополитической общности. Эти этнические меньшинства, по наблюдению С.
Хан-Гирея, «некоторым образом составляют» с адыгами «одно тело, а между
тем сохраняют и свой язык и некоторые свои обычаи и нравы»89 Дж. Бэлл
подчеркивал распространение этнонима адыгэ на абазинское население сочиадлерского района90. Т. Лапинский разделял абазский массив Северо-Восточного
Причерноморья на северных абазов-адыгов, к которым относил натухайцев,
шапсугов, абадзехов и убыхов, и на южных абазов, которым относил
причерноморских абазин и население Абхазского княжества91.
Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Составленная по преданиям кабардинцев / Вступ.
статья и подготовка текста Т.Х. Кумыкова. Нальчик, 1994.
89
Султан Хан-Гирей. Избранные… С. 180.
90
Бэлл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов / Пер. с англ. К.А.
Мальбахова. Т. 2. Нальчик, 2007. С. 43.
91
Лапинский Т. Горцы Кавказа… С. 77.
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Несмотря на разнообразные внешнеполитические факторы, обусловившие
развитие

черкесского

пространства,

общим

местом

стало

признание

фактической независимости черкесов на протяжении обозримого периода их
исторического существования. В 1838 г. В. Джесси представляет нам типичное
видение Черкесии, сложившееся у образованной европейской публики: границы
Черкесии

не

изменились

с

древности;

западнокавказские

племена,

упоминавшиеся у античных авторов, являются непосредственными предками
черкесов; большую часть своей истории черкесы были независимыми92.
Подобное видение характерно для большинства европейских и российских
авторов исторических работ XVIII–XIX вв. На финальной стадии этого
историографического цикла, адыгский интеллектуал князь Темтеч Хаджимуков
(1848–1907),

сдержанно

подчеркивая

древность

черкесского

народа,

оговаривался, что это были, конечно, не те самые черкесы, которые
существовали в его время, а некие отдаленные предки: «это был тот корень, на
котором создался так называемый адыгейский народ»93.
Заслуживают

внимания

складывающиеся

подходы

к

изучению

международных контактов Черкесии. Уже на уровне мифологического
осмысления сложились представления о связях Черкесии с Египтом и Сирией.
Обращение к сказанию о происхождении легендарного прародителя черкесских
князей – Инала привело к мысли о переселении правящей группы или племени
из «Аравии», Египта и, в целом, из региона Ближнего Востока. В зависимости от
основного египетского (аравийского) мифа сложился крымский сюжет, согласно
которому группа воинственных переселенцев во главе с Араб-Ханом, предком
Инала, какое-то время проживала в византийском Крыму. Во многом с этими
сюжетами была связана постановка вопроса о престижном (иноземном)
происхождении княжеских родов Черкесии.

92

Jesse W. Notes of a Half-Pay in Search of Health: or, Russia, Circassia, and the Crimea, in 1839–
1840. Vol. I. L., 1841. P. 247–248, 252.
93
Народы Западного Кавказа (по неизданным запискам природного бжедуха князя
Хаджимукова) // Кавказский сборник / Под ред. ген.-лейт. Потто. Т. XXX. Тифлис, 1910. С. 1.
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Представления о международных контактах нашли отражение и в
письменной традиции. Так, А. Теве писал об обширности контактов Черкесии с
Египтом. В частности он отмечал, что Черкесия отправила к Солдану [султану
Египта] более 38 тысяч детей и парней «для увеличения численности Египта,
большая часть из которых стала мамелюками»94.
Впервые в статье Е.Д. Фелицына (1848–1903) были рассмотрены контакты
Черкесии с генуэзцами95. Его внимание сконцентрировано на трех главных
поселениях генуэзцев в Зихии (Черкесии): Матрега, Мапа, Копа. Исследователь
локализует Матрегу «близ турецкой крепости, расположенной на западной
окраине Таманской станицы»96. Здесь находилась резиденция митрополитов
Зихской епархии и затем католических архиепископов. Мапа локализуется им в
районе Анапы, Копа – в районе станицы Славянской. Политические контакты
Каффы с черкесскими княжествами показаны на примере нескольких дат и
имен, приводимых в исследовании Ф. Бруна97. В работе Е.Д. Фелицына
содержится ряд фактологических ошибок, обусловленных начальным уровнем
разработки проблем этнической и политической истории народов СевероЗападного Кавказа.
Значимый историографический опыт представляет монография В.Д.
Смирнова (1846–1922), посвященная истории Крымского ханства. Объем
сведений и наблюдений автора по различным вопросам крымско-черкесских
отношений, содержащийся в этой работе, является важной основой для анализа
собственно адыгской истории. В сфере исследовательского внимания автора
оказались не только военные конфликты черкесских княжеств с ханством и
отношения вассальной зависимости, но и матримониальные, аталыческие связи,
побеги Гиреев в Черкесию, значение османского присутствия для крымскоLa cosmographie… P. 271, оборот.
Фелицын Е.Д. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и
Кубанской области // Кубанский сборник. Т. V. Екатеринодар, 1899. С. 1–24 (статья); следом 5 страниц
без нумерации, представляющих собой комментарий автора к картографическому приложению; 2
листа картографических приложений.
96
Там же. С. 15.
97
Брун Ф.К. О поселениях итальянских в Газарии. Топографические и исторические заметки //
Труды первого археологического съезда в Москве. 1869. Т. II. М., 1871. С. 365–403.
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черкесских отношений, черкесское присутствие в Крыму, в том числе, и в
управленческой системе98.
Наиболее перспективным в историографии стало изучение русскочеркесских политических отношений. Первое относительно детальное описание
подобных контактов на протяжении второй половины XVI – XVII вв. появилось
в работе Ю. Клапрота99.
Контакты черкесских князей с Русским государством рассматривались в
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (1766–1826). Он пишет о
«подданстве черкесов», а также о том, что черкесы были готовы принимать
крещение в Москве по той причине, что христианская вера «еще не совсем
угасла в сих странах; оставались ее темные предания и некоторые обряды;
известность и могущество России оживили там память христианства и любовь к
оному»100. Однако главный движущий мотив для черкесов состоял в военном
союзе против Османской Турции и Крымского ханства: «Князья Черкесские,
присягнув государю в верности, требовали, чтобы он помог им воевать
султанские владения и Тавриду. Иоанн ответствовал, что султан в мире с
Россией, но что мы всеми силами будем оборонять их от хана Девлет-Гирея»101.
Н.М. Карамзин подчеркивал важность черкесов как военных союзников:
«Князья Черкесские приезжали служить царю с многолюдными конными
дружинами»102. При этом нельзя не отметить, что более детально русскочеркесские политические отношения при Иване IV и его преемниках, были
представлены

в

специальной

работе

(с

публикацией

документов

и

комментариев) С.А. Белокуровым (1862–1918)103. Для изучения деятельности
служилых кабардинских князей в Терках – Сунчалея, Муцала, Каспулата

Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII
века. СПб., 1887.
99
Travels in the Caucasus… P. 173–192.
100
Кармазин Н.М. История… Т. VIII. СПб., 1819. C. 227.
101
Там же.
102
Там же. С. 262.
103
Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского Главного архива
министерства Иностранных дел С.А. Белокуровым. Вып. 1. 1578–1613 гг. М., 1889.
98
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Черкасских несомненную ценность представляет работа И.Д. Попко (1819–
1893)104
Учитывая направленность данного раздела диссертационной работы,
имеет

смысл

отметить

влияние

Н.М.

Карамзина

на

зарождавшуюся

историографию адыгов, что выразилось как в заимствовании целых отрывков из
«Истории государства Российского», так и в восприятии характерного для него
высокого уровня доверия к свидетельствам летописных и фольклорных
источников. Не менее важно, что благодаря популярности труда Н.М.
Карамзина, «сведения о народах Северо-Западного Кавказа вошли в сложную,
многослойную структуру исторического сознания народов России»105. В то же
время, нельзя не отметить, что последующее развитие исторического знания,
вполне правомерно, поставило задачу пересмотра ряда принципиально
значимых,

концептуальных

положений

древней

истории

адыгов,

представленных в сочинении Н.М. Карамзина106.
В целом, в данный период, отдельные вопросы формирования адыгского
этнополитического
диссертационной

пространства,
работы,

являющиеся

начали

привлекать

предметом

настоящей

устойчивое

внимание

исследователей. Однако в границах данной хронологии можно говорить только
о складывании самой общей картины научной адыгской (черкесской) истории, в
создании

которой

исследователи

участвовали
и

не

только

путешественники,

европейские
оставившие

и

российские

значительный

историографический нарратив, но и интеллектуально одаренные авторы
адыгского происхождения. Тем не менее, постоянное расширение источниковой
базы, совершенствование приемов критического анализа, корректировали
традиционное взаимное цитирование и не всегда оправданные заимствования
Попко И. Терские казаки с стародавних времен: Исторический очерк. Вып. 1: Гребенское
войско (Со вступительным очерком, примечаниями приложениями). СПб., 1880. С. 57–58, 76–79.
105
Шеуджен Э.А. Н.М. Карамзин о народах Северного Кавказа: контур исследовательских
проблем. Майкоп, 2013. С. 5, 70.
106
Боук Б.М. Заимствования из Карамзина в «Истории адыгейского народа» Ш.Б. Ногмова //
Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1996 год. Краснодар,
1997. С. 67.
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значительного числа авторов. В результате, сложился коллективный нарратив,
обладавший как значительными исследовательскими достижениями, так и
устойчивым комплексом заблуждений и общепринятых клише.
Новый период осмысления позднесредневековой истории адыгов, как
самостоятельного,
развитием

структурированного

историографии

советского

научного

направления,

времени,

своеобразного

связан

с

научного

феномена ХХ в. В связи с государственной политикой в области изучения
историко-культурного наследия народов Советского Союза, а также с общим
развитием

гуманитарного

знания

произошел

принципиально

значимый

«прорыв»: планомерно создавались кадры профессиональных историков,
открывались новые научно-исследовательские центры, издавались сотни
монографий и статей, систематически проводились научные конференции
(всесоюзные, всероссийские, региональные). Однако при этом усиливался
политический контроль, исследовательской практикой становилась жесткая
подчиненность марксистско-ленинской методологии. При этом важно отметить,
что изучение проблем древней и средневековой истории в меньшей степени
попадало под идеологический контроль.
Именно

в

таких

противоречивых

условиях

развивалась

адыгская

историография как одно из направлений исторического знания, происходило
усложнение системы сложившихся представлений об историческом прошлом
народов Северо-Западного Кавказа. В полной мере это утверждение может быть
отнесено к проблемам этнополитической истории.
Важнейшую

историографическую

основу

данной

диссертации

представляют исследования, посвященные генуэзскому и, в более широком
плане, италийскому присутствию в Крыму и на Кавказе107, учитывая, что одним
из

главных

политических

и

экономических

партнеров

Черкесии

в

рассматриваемое время была крупнейшая колония Генуи в бассейне Черного

107

Bratianu G.I. Recherches sur le Commerce Génois dans la Mer Noire au XIIIe siècle. Paris, 1929;
Эрнст Н.Л. Конфликт Ивана III с генуэзской Кафой // Известия Таврического общества истории,
археологии и этнографии (бывшей Таврической Ученой Архивной комиссии) / Под ред. Н. Л. Эрнста.
Т. I (58). Симферополь, 1927. С. 167–180.
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моря Каффа. По мере развития историографии советского периода эта тематика
не теряла своего значения, привлекая устойчивое внимание исследователей108.
Более того, к этому исследовательскому направлению примыкает зчительная
группа работ, посвященных проблемам рабства и работорговли в бассейнах
Средиземного и Черного морей109.
В числе обширной группы монографий и статей, следует, в первую
очередь подчеркнуть значение работы Е.С. Зевакина и Н.А. Пенчко110. Она
представляет наиболее развернутое и систематическое исследование генуэзскочеркесских связей от основания Каффы в 1266 г. до ее захвата османами в 1475
г. Авторы впервые в российской исторической науке использовали огромный
пласт италийских источников XIII–XV вв., на основании которых рассмотрели
политические и социально-экономические контакты Каффы и Генуи с
черкесскими княжествами Северо-Западного Кавказа. Авторы используют
термин «колония», что было продиктовано тем идеологическим давлением,
которое испытывали историки в 30-е гг. XX в. Так же формально, как дань
времени, был сделан вывод об угнетении и эксплуатации адыгов генуэзцами. В
то же время, подчеркивается достаточно низкий политико-юридический статус
108

Kressel, R.Ph. The Administration of Caffa under the Uffizio di San Giorgio. University of
Wisconsin, 1966; Balard M. La Romanie génoise (XIIe-début du XVe s.). Vol. I-II. Gênes-Rome, 1978;
Карпов С.П. Торговля зерном в Южном Причерноморье в XIII–XV вв. // Византийский временник. Т.
50. С. 26–35; Карпов С.П. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII–XV вв. М.,
1981; Кация Р.Н. Италийские колонии на черноморском побережье Кавказа и их взаимоотношения с
местными народами (конец XIII–XV вв.). Автореферат диссерт. на соиск. к.и.н. М., 1985; Карпов С.П.
Маршруты черноморской навигации венецианских галей «линии» в XIV–XV вв. // Византия.
Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 82–97.
109
Tria L. La Schiavitu in Liguria (ricerche e documenti). Genova, 1947 // ASLSP. Vol. LXX; Felloni
G. Popolazione e case a Genova nel 1531-35 // ASLSP, nuova serie, IV/2 (1964). P. 303–323; Balard M.
Remarques sur les esclaves à Gênes dans la seconde moitié du XIIIe siècle // Mélanges d'archéologie et
d'histoire. 1968. Volume 80. Numéro 2. P. 627–680; Verlinden Ch. Le commerce en Mer Noire des debuts de
l’epoque byzantine au lendemain de la conquete de l’Egypte par les Ottomans (1517) // XIII Congrès
international des Sciences historiques. Moscou, 1970. P. 218–230; Kedar B.Z. Merchants in Crisis. Genoese
and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth-Century Depression. Yale University Press, 1976; Карпов
С.П. Венецианская работорговля в Трапезунде (конец XIV – начало XV в.) // Византийские очерки. М.,
1982. С. 191–207; Phillips W.D. Slavery from Roman times to the early transatlantic trade. Manchester
University Press, 1985; Кация Р.Н. Некоторые сведения о генуэзской торговле невольниками
кавказского происхождения в XIII–XV вв. // Труды Абхазского государственного университета им.
А.М. Горького. Т. IV. Сухуми: «Алашара», 1986. С. 37–49; Pistarino G. Tratta di schiavi tra Genova e la
Spagna nel secolo XV. Medievalia. Vol 7. Barcelona, 1987. P. 125–149; Epstein S.A. Genoa and the Genoese
958–1528. The University of North Carolina Press, 1996.
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Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки по истории генуэзских колоний на Западном Кавказе в
XIII и XV веках // Исторические записки. 1938. Т. 3. С. 72–129.
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генуэзских поселений в Черкесии, отсутствие, за редким исключением, в них
консулов и их подчиненность зихским князьям. Е.С. Зевакин и Н.А. Пенчко
отмечают неизменную на протяжении двухсот лет зависимость «колоний» от
местного населения в плане обеспечения продовольствием111. Эти выводы
получили подтверждение и в исследованиях зарубежных исследователей
отмечавших тот факт, что генуэзские колонии на деле были не более чем
скромными сеттльментами на чужой территории, не обладавшими правом
экстерриториальности (dominum directum)112.
Ключевое значение приобретала проблема территориального роста
Черкесии в золотоордынское и постзолотоордынское время. Анализируя
проблему освоения адыгами Кабарды крупный специалист в области археологии
Северного Кавказа Е.И. Крупнов (1904–1970) считал, что адыги могли оказывать
сильное давление на Аланию на протяжении XI–XII вв. В его констатации есть
еще один важный тезис, согласно которому в продвижении адыгов приняли
участие еще какие-то племена113. Под этими неназванными союзниками адыгов
можно предполагать половцев.
Осмысливая проблему адыгского освоения Центрального Предкавказья
Г.А. Кокиев (1896–1955)114 первое массовое заселение региона адыгами относил
к эпохе Великого переселения народов; второе – к Х в. «под напором хазар»;
третье – к XIII–XIV вв. и последнее - к XVI в., когда была основана Малая
Кабарда115.
На протяжении 50–80-х гг. XX в. развитие системы представлений об
этнополитической истории адыгов в средние века и новое время связано с

Там же. С. 103–104.
Карпов С.П. Strässle, P.M. Der Internazionale Schwarzmeerhandel und Konstantinopel 1261–
1484 im Spiegel der sowjetischen Forschung. Bern, etc., 1990 // Византийский временник. Т. 53. М., 1992.
С. 192.
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18–88; История Кабардино-Балкарии в трудах Г.А. Кокиева. Сборник статей и документов /
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именем Е.П. Алексеевой (1921–1994)116. В своих исследованиях она отмечала,
что, во многом, погребальный инвентарь послемонгольского периода сходен с
инвентарем

«подкурганных

и

бескурганных

адыгских

погребений

домонгольского времени». Курганные некрополи использовались непрерывно,
«не прекратили своего существования во время монгольского нашествия и могут
служить

образцом

генетической

преемственности

адыгской

культуры

домонгольского и послемонгольского времени»117. Первый этап расширения
адыгского ареала на восток Е.П. Алексеева считала возможным относить еще к
предмонгольской эпохе, связывая этот процесс с вероятным постепенным
проникновением адыгского населения в Аланию в XII в.118.
Е.П. Алексеевой принадлежит ряд важных наблюдений, касающихся
районирования групп и типов погребальных памятников адыгов. Исследователь
весьма точно сопоставив археологические данные со сведениями Интериано о
курганном обряде погребения у адыгов, замечает, что в Закубанье от Адагума до
Лабы

простирается

ареал

белореченской

группы

погребений,

свидетельствующий о том, что на этой территории жили «различные адыгские
этнические группы, погребальные обряды которых имели некоторые вариации»
119

.
Структурирование адыгского пространства происходило не только в плане

расширения его границ, но и в связи с развитием крупных феодальных владений
(княжеств). В числе таковых источники XV в. упоминают крупное образование –
княжество Кремук. Оно занимало большую часть Закубанья, между реками
Афипс и Лаба, и контролировало значительные территории правобережья.
Алексеева Е.П. Материалы к древнейшей и средневековой истории адыгов (черкесов) //
Труды Черкесского НИИ. Вып. 2. Черкесск, 1954. С. 199–242; Алексеева Е.П. Древняя и
средневековая история Карачаево-Черкесии. (Вопросы этнического и социально-экономического
развития). М., 1971; Алексеева Е.П. Вопросы взаимосвязей народов Северного Кавказа с русскими в
X–XV вв. в отечественной исторической науке. Черкесск, 1992; Алексеева Е.П. Предки адыгов на
территории Карачаево-Черкесии в древности и в раннем средневековье (к историографии пробелов) //
XVII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Майкоп, 1992. С. 5–6; Алексеева Е.П.
О происхождении абазин и расселении их в средние века // Проблемы этнической истории народов
Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980. С. 14–59.
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Центр княжества находился в долине Белой и связан с группой белореченских
курганов XIII–XVI вв.
Единственным обобщающим исследованием этой курганной группы
остается монография В.П. Левашевой120. Для рассмотрения вопроса об
этнокультурной специфике черкесских памятников исследователь привлекла не
только данные археологических исследований, но и свидетельства письменных,
этнографических, фольклорных источников. Методология ее исследования
основана на тщательном предметном сопоставлении группы белореченских
курганов с другими кубанско-черноморскими и кабардинскими курганными
некрополями, что позволяет сделать вывод, о близком типологическом сходстве
курганных захоронений всего ареала, связанного в письменных источниках с
описанием страны черкесов.
Высокой оценки заслуживает предпринятая В.П. Левашевой попытка
сопоставления группы памятников Закубанья с генезисом субэтнической группы
и процессом формирования княжеств у адыгов. Так, она отмечала, что
определение – белореченская культура – достаточно условно, поскольку
типологически белореченские курганы относятся к одной большой группе
черкесских курганов от Нижней Кубани до Кабарды. При этом В.П. Левашева
подчеркивала значительное культурное влияние на черкесов со стороны Золотой
Орды, что находило отражение в сфере материальной культуры: оружие,
снаряжение конного воина, предметы утвари.
Для понимания динамики развития адыгов особый смысл имеет вопрос о
датировке и хронологии курганов. Вопросы хронологии и этнокультурной
характеристики

кабардинских

исследованиях

многих

курганов

известных

получили

авторов121.

детальный

Сопоставление

анализ

в

обрядов

Левашева В.П. Белореченские курганы // Труды Государственного исторического музея.
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захоронения

и

погребального

инвентаря

золотоордынских

кочевников,

кочевников домонгольского периода и белореченско-кабардинского населения
позволило им уверенно определить нижнюю хронологическую границу
кабардинских и белореченских курганов XIV в. Их работы представляют
убедительный анализ развития адыгской и, в том числе, кабардинской культуры
с XIII по XVI вв.
В то же время, в них находит отражение немало дискуссионных
утверждений, не получивших достаточно точного освещения. В частности,
слишком большое значение придается наличию или отсутствию монет, в то
время как другие исследователи подчеркивают несущественность эмиссионного
показателя при определении хронологии адыгских древностей, учитывая, что
монеты не входили в погребальный инвентарь ни кабардинских, ни
белореченских курганов. При этом многочисленные находки кладов, а также
сообщения письменных источников свидетельствуют об использовании денег
ордынского и итальянского происхождения.
Исторические условия этого процесса были впервые проанализированы
Л.И. Лавровым, выдающимся российским (советским) кавказоведом, автором
работ по истории и этнографии адыгов122. В качестве центральной проблемы,
связанной с прояснением периода основания Кабарды, он выделяет характер и
этапы осетино-адыгского или алано-касожского взаимодействия на протяжении
VI–XII вв. Основной контактной зоной этого процесса, по его мнению, являлось
течение р. Лабы. Анализируя проблему освоения адыгами Кабарды, Л.И. Лавров
поддерживал взгляды Е.И. Крупнова, но к сожалению, его наблюдения не
получили развернутого анализа123.

средневековья (XIV–XVI вв.). Нальчик, 1968; Даутова Р.А., Мамаев Х.М. Археологические памятники
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Начало массового переселения адыгов в Центральное Предкавказье Л.И.
Лавров относил ко второй половине XIII в., то есть к тому периоду «когда уже
были налицо условия для переселения кабардинцев»124. При этом он
рассматривал предания и топонимический материал, связывающий Кабарду с
Крымом, с точки зрения опровержения версий о первичном расселении
кабардинцев в Крыму и северном Приазовье.
Проблема основания Кабарды была одним из основных сюжетов в
исследованиях видного представителя петербургской школы кавказоведения
А.В. Гадло (1937–2002)125. В работах по этнической истории Северного Кавказа
он анализирует характер алано-касожского взаимодействия в XII – начале XIII
в.126. Подчеркивая поэтапное ослабление Алании в результате острого
социально-экономического кризиса; распада некогда единого царства на
практически самостоятельные «земли», испытавшие военное и демографическое
давление половцев и адыгов. Выводы, сделанные А.В. Гадло, о возможности
продвижения адыгов в Центральное Предкавказье в начале XII в. в союзе с
половцами, заслуживают самого внимательного отношения со стороны
современных исследователей, занимающихся проблемами истории Алании и
Кабарды.
Одной из проблем формирования адыгского пространства являются
контакты с коренным неадыгским населением Северо-Западного Кавказа –
абазинами. Во второй половине XIII в. и на протяжении XIV в. культура
подкурганных погребений распространилась на всю территорию Джикии,
которая, по выражению Ю.Н. Воронова, становится «страной курганных
могильников»127. В этот период, как отмечает исследователь, появляются
«памятники «черкесского облика», а погребальный инвентарь «типичен для
адыгейских памятников»128. Более того, в исследование М.К. Тешева
Лавров Л.И. Происхождение… С. 26.
Дворниченко А.Ю., Верняев И.И., Карпов Ю.Ю., Кузьмин В.А. Памяти Александра
Вильямовича Гадло // Динамика этнической культуры народов России: Сб. статей. СПб., 2004. С. 3–26.
126
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утверждается, что база адыгской колонизации находилась в Туапсинском районе
и представлена значительной картой курганных некрополей XIII–XVI вв.
Обряды захоронения и инвентарь которых, представляют культурный облик
этого региона как многолюдного и развитого центра этнической и культурной
истории адыгского народа129.
Усиление адыгской общности в военно-политическом отношении, по
видимости, сопровождалось существенным ростом численности. Отражением
этого процесса стало периодическое переселение части адыгского населения в
Крым на протяжении XIII–XVI вв. Не только А.В. Гадло отмечает нарративные
и археологические следы этого явления130, но и другие авторы рассматривают
адыгское переселение на полуостров в контексте этнополитической истории
княжества Феодоро и Крымского ханства131.
С этим историографическим направлением сопряжено исследование
нарративных и археологических источников об эпизодических переселениях
адыгов в пределы Великого княжества Литовского, в район Среднего
Поднепровья.

В

советский

период

начало

этому

исследовательскому

направлению было положено статьей В.Ф. Горленко132. Работу характеризует
тщательный историографический анализ проблемы распространения этнонима
черкасы в регионе Среднего Поднепровья, введение в научный оборот
материалов по этнографии, антропонимики и топонимики. В целом, автор
приходит к выводу о том, что наименование части украинского населения
черкасами отражало реальный исторический процесс немасштабного, но
достаточно демографически и культурно значимого включения в состав
Тешев М.К. Адыгские погребальные сооружения в развитом и позднем средневековье в
Туапсинском районе на Черноморском побережье Западного Кавказа // ВАА. 1985. С. 147.
130
Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории
Северо-Восточного Причерноморья // Из истории Византии и византиноведения. Межвузовский
сборник. Л., 1991. С. 95–96.
131
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средневекового укрепления Кыз-Кулле в Крыму // Археология и вопросы древней истории КабардиноБалкарии. Вып. 1. Нальчик, 1980. С. 112–120; Мыц В.Л. О пребывании «черкесов» в Крыму //
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украинского этноса переселенцев из адыгского ареала Северо -Западного
Кавказа133.
Все более четкие контуры стала приобретать историография Золотой
Орды и постордынских империй, содержащая отдельные сюжеты, посвященные
ордынско-черкесским

связям,

проблемам

политической

или

социально-

экономической истории Черкесии. Общее мнение, сводилось к утверждению:
подчиненность черкесов Золотой Орде. При этом, как правило, делались
замечание, что черкесы сохраняли некоторую независимость и временами
оказывали вооруженное сопротивление монгольской власти134.
Обращаясь к этому вопросу, специалист по исторической географии
Золотой Орды В.Л. Егоров, подчеркивает, что реальная власть монголов
распространялась в XIII в. только на Таманский полуостров и именно из-за
сопротивления черкесов не могла распространиться на все черноморское
побережье135. Характерным можно считать утверждение Г.В. Вернадского
известного американского историка русского происхождения о важном
значении для ордынского правительства черкесских и аланских воинских
контингентов136.
В связи с этим особого внимания заслуживает мнение о том, что в период
правления Мамая и Тохтамыша отношения черкесов с Золотой Ордой носили,
посути, союзнический характер137. Однако, несмотря на наметившийся интерес
специальных

работ,

посвященных

изучению

золотоордынско-черкесских

отношений, создано не было. Более того, не ставился основной вопрос в рамках
этой проблемы: об институтах, закреплявших вхождение черкесских княжеств в
состав монгольской империи, а также вопрос об отношении Черкесии с группой
постзолотоордынских государств.
133
134

Там же. С. 99, 105–106.
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С.

195.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 44–45.
Вернадский Г.В. Монголы и Русь / Пер. с англ. Е.П. Беренштейна, Б.Л. Губмана, О.В.
Строгановой. Тверь; М., 1997. С. 298.
137
Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ // Археолого-этнографический
сборник. Т. IV. Грозный, 1976. С. 103–128. С. 111.
135
136

64

Предметом специального исследования как российских, так и зарубежных
историков стала проблема османского присутствия в регионе Крыма и Кавказа,
военно-политические аспекты включения ряда кавказских территорий в сферу
влияния или прямого управления Османской Турции138. Особое место в этом
ряду исследований занимает монография видного турецкого историка Ф.
Кырзыоглу (1917–2005)139, охватывающая полтора столетия османо-черкесских
отношений – от первых военно-морских экспедиций османов в северовосточном Причерноморье в середине XV столетия до событий османосефевидской войны 1578–1591 гг., в ходе которой османское доминирование на
Кавказе и прилегающих к нему районов достигло наивысшего уровня.
Автор ввел в научный оборот многочисленный корпус архивных сведений
XVI в., позволяющих хотя бы приподнять занавес над внутриполитической
историей Черкесии этого периода. В работе приводятся, весьма отрывочные, но
крайне ценные сведения, как о характере взаимоотношений черкесских
княжеств, так и с османско-крымскими властями; антропонимический и
этнонимический

материал;

оригинальная

система

словоупотребления,

выработанная османскими канцеляристами и хронистами для описания страны
черкесов и ее правящего сословия140.
Масштабные военные экспедиции османских и подчиненных им крымских
сил привели к установлению прочного контроля над Таманским полуостровом,
но вся остальная территория Черкесии так и осталась, фактически, независимой.
Ф. Кырзыоглу не делает выводов о прямом подчинении и непосредственном
осуществлении военного и административного контроля османов в Черкесии:
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османские султаны довольствовались вассальными присягами черкесских беев
(князей) и возможностью привлекать их на службу за жалованье141.
В отечественной историографии проблема адыго-крымско-османских
отношений (с 1475 г. по 50-е гг. XVI в.) исследована в монографии А.М.
Некрасова142. Исследователь выделяет несколько этапов установления военнополитического контроля Османской империи над Черкесией, анализируя этот
процесс на обширном фоне международных отношений в бассейне Черного
моря. Автору удалось показать, что в период правления Сахиб-Гирея (1532–
1551) были нанесены тяжелые удары по многим княжествам Черкесии: Жанею,
Хатукаю, Бжедугии, Бесленею и Кабарде. Все походы Сахиб-Гирея были
осуществлены по прямому указанию Сулеймана Великолепного (1520–1566).
Сложилась сложная военно-политическая ситуация, ставшая главной исходной
причиной принятия целым рядом адыгских князей русского подданства.
«Последовавшее в 50-е годы обращение адыгов к Русскому государству с
просьбой о покровительстве, – делает вывод А.М. Некрасов, – изменило
положение этих народов перед лицом крымской и османской агрессии»143.
Наиболее исследованным комплексом проблем политической истории
Черкесии являлись русско-черкесские отношения второй половины XVI – XVII
вв. Детальное исследование обстоятельств военно-политического союза при
Иване IV, так и всех последовавших контактов, вплоть до 30-х годов XVII в.,
выполнено Е.Н. Кушевой144. Ее работа является тщательным по содержанию и
ярким по стилю опытом написания политической истории адыгов. В
монографии подчеркнуто весьма важное обстоятельство, подтолкнувшее
Темрюка к поиску союзника в лице Ивана IV: это появление Малой Ногайской
орды на пространстве между Доном и Кубанью. «Признание кабардинцев
«холопами» русского царя, – отмечает Е.Н. Кушева, – и их служба Русскому
141
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государству не означали включения Кабарды в государственные границы и не
повели к назначению в Кабарду русской администрации, как это было признано
необходимым в отношении Казанского и Астраханского ханств» Феодальная
раздробленность Кабарды вела к тому, что в дальнейшем далеко не все феодалы
кабардинских владений считали себя подданными Москвы.
Важное значение приобрела статья Ш. Лемерсье-Келькеже, посвященная
изучению кооптационной стратегии Москвы в отношении северокавказских
элит145. Концепция кооптации северокавказских элит, сформулированная Ш.
Лемерсье-Келькеже, позволяет нам осмыслить многообразные процессы русскосеверокавказского сближения с точки зрения взаимодействия элит и поэтапного
включения адыгской аристократии в состав русского правящего слоя. Стратегия
и

тактическое разнообразие кооптации

позволяли

русским правителям

относительно безболезненно поглощать соседние государства. В применении к
Черкесии кооптация послужила политическим инструментом, поддерживавшим
заинтересованность адыгских князей в установлении союзнических (формально,
подданнических) отношений.
В целом, в советский период развития историографии адыгской истории
появились специальные исследования, отражавшие важнейшие проблемы
генуэзских, адыго-крымских, адыго-османских и адыго-русских отношений. В
то же время, практически, не ставилась проблема генезиса княжеств:
исключением можно считать основание Кабардинского владения, что не
позволяло создать целостной репрезентации процесса генезиса адыгского
этнополитического пространства в средние века. Заслуживает внимания видовое
разнообразие введенных в научный оборот источников, совершенствование
приемов их критического анализа.
Современный период развития отечественной историографии (условно 90е гг. XX вв. – наши дни), представляет сложное историографическое явление.
Предшествующее столетие, начавшееся

с

ощущения методологического
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кризиса, завершилось еще более выраженной рефлексией, направленной на
осмысление историографической традиции и перспектив дальнейшего развития
исторического знания. Наиболее сложная задача, стоящая перед историческим
сообществом, состоит не только в открытии новых сфер исследования, но и
переосмыслении и переоценки достигнутого уровня исторического знания.
Несмотря на модернизацию истории, и сегодня значительная часть историков,
десятилетиями ведя трудоемкие изыскания по выявлению и «прочтению»
уникальных исторических источников, стремится обобщить значительные
массивы

фактов,

в

том

числе

уже

введенных

в

научный

оборот

предшественниками. Этот период характеризуется ускоренным развитием
региональных историографических школ, введением в научный оборот массы
источников, интенсификацией исследований.
По-прежнему особое значение для изучения ареала расселения адыгов
имели

археологические исследования. Так, И.А. Дружининой принадлежит

концептуально важное наблюдение о полном соответствии погребальных
практик населения Северо-Западного Кавказа позднего средневековья тому
описанию процесса похорон и погребения черкесского князя, которое оставил
Дж. Интериано146. Исследователь отмечает преемственность культуры на
протяжении весьма протяженных исторически периодов: в частности, для
долины Абина на протяжении 700 лет147. Процесс формирования жанеевской
субэтнической общности и соответственно, княжества Жаней, по ее мнению,
археологически связан с курганными могильниками XIV–XVI вв. и даже XVII–
XVIII вв., расположенных в долине Абина148. Внимания заслуживают
утверждения

касающиеся

археологических

следов

проникновения

на
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территорию

княжества

Жаней

групп

населения

из

Причерноморской

Шапсугии149.
Было проведено более детальное изучение белореченской группы
курганных некрополей, в том числе, и богатого аристократического захоронения
(раскопки Н.И. Веселовского 1897 г.)150. Исследователи провели детальное
сопоставление предметов вооружения, конской упряжи и погребального
инвентаря данного погребения с большим корпусом археологических данных
территории Золотой Орды. В плане этнической атрибуции как это конкретное
погребение, так и, в целом, вся белореченская группа рассматривается ими как
черкесская: обряд и вещи курганов (оружие, керамика, пр.) являются местными,
черкесскими и что парадигма выделения некоей отдельной культуры, отличной
от всего ареала черкесских памятников, несостоятельна 151.
В результате проведенных исследований стало очевидно, что данная
группа памятников непосредственно связана с генезисом княжества Кремук
(Кемиргоя, Темиргоя), упоминаемым у Барбаро и Интериано152. В целом,
большинство авторов согласно с тем, что данное феодальное владение было
Там же. С. 153–154.
Горелик М.В., Дружинина И.А. Уникальное погребение воина золотоордынского времени
на реке Белой // Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. № 1 (2). М., 2011. С. 39–62;
Горелик М.В. Предметы престижно-репрезентативного круга из кургана 1 Белореченского могильника
// От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи. К 70-летию Марка Григорьевича
Крамаровского. М., 2013. С. 220–241.
151
Крамаровский М.Г. Мангупская находка: сельджукские отражения в Крыму и на Северном
Кавказе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XV. 2009. C. 457–480;
Крамаровский М.Г. Сельджукские пояса в Крыму и на Северном Кавказе в XIV в. (предварительное
сообщение) // Античная древность и средние века. Вып. 38. Екатеринбург, 2008. Вып. 38. С. 278–296;
Крамаровский М.Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия. СПб., 2012. Глава
III, § 25: Кертибей – «истинный господин» феода Кремух. О феномене северокавказского могильника
«Белореченский» (с. 332–334).
152
Кузнецов В.А. Адыгское феодальное владение Кремух // Мир на Северном Кавказе через
языки, образование и культуру. Тез. докл. II Международного конгресса. Ч. 2. Пятигорск, 1998. С. 28;
Кузнецов В.А. Забытый Кремух // ИАА. 2000. Вып. 6. С. 29–37; Кузнецов В.А. Адыгское феодальное
владение Кремух // Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: V «Минаевские чтения» по
археологии, этнографии и краеведению Северного Кавказа. Тезисы докладов межрегиональной
научной конференции (г. Ставрополь, 12–15 апреля 2001 г.). Ставрополь, 2001. С. 128–130; Кузнецов
В.А. Забытый Кремух // Сборник Русского Исторического Общества. М., 2002. № 4 (152). С. 206–216.
Виноградов В.Б., Нарожный Е.И., Нарожная Ф.Б. О локализации «области Кремух» и о белореченских
курганах // МИАК. 2001. Вып. 1. С. 124–137; Волков И.В. Еще раз о локализации области Кремук и
карте Джакомо Гастальдо 1548 г. // МИАСК. 2003. Вып. 2. С. 224–260; Голубев Л.Э. Еще раз об
области Кремух // МИАК. 2003. Вып. 3. С. 262–269; Горелик М.В., Дружинина И.А. Указ. соч. С. 39–
62; Кагазежев Ж.В. Позднесредневековое адыгское княжество Кемиргой (Кремук) // ВАГУ. 2011. Вып.
1 (74). С. 55–59.
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150
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одним из княжеств Черкесии, но сохраняется различное прочтение нарративных
и

картографических

сведений:

специалисты

локализуют

Кремук

то

в

правобережном секторе Нижней Кубани (между Кубанью и Азовским морем), то
в Закубанье (между реками Белая и Лаба). Соответственно, предполагается
различное

субэтническое

наполнение

княжества

–

абадзехи,

собайцы,

темиргоевцы. История представлений о местонахождении Кремука, восходит к
Е.Ч. Скржинской, переводчику и комментатору труда И. Барбаро, которая
отметила, что Кремук расположен в трех днях пути «вглубь от морского берега
(fra terra – «внутрь в материк»)… на Прикубанской равнине, примерно там, где
ныне живут адыгейцы»153.
Обращаясь к этому вопросу, автор данной диссертации, в статье
посвященной генуэзско-черкесским отношениям, поддержал предположение о
том, что Кремук обозначал адыгское княжество Кемиргой (Темиргой)154. Более
того, в «Истории Черкесии в средние века и новое время» им привлечены –
нарратив о Кремуке, нарратив о Кемиргое и результаты археологических
исследований белореченских памятников, сопоставительный анализ которых,
позволил более полно представить средневековую историю значительного
феодального владения – Кремука-Кемиргоя155. Тем не менее, несмотря на
предпринимаемые усилия, этот вопрос продолжает сохранять дискуссионный,
полемический характер156.
Заслуживает

внимания

закрепившийся

в

историографии

прием

сопоставления результатов археологических исследований со свидетельствами
письменных источников (сочинениями И. Барбаро, Дж. Интериано и др.). Так,
Л.Э. Голубева предприняла весьма убедительное сопоставление «племени»
Собай XV в., упоминающегося в труде И. Барбаро, с черкесским этноБарбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. / Вступ. статьи, пер.
и комм. Е.Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 179, комм. 91.
154
Хотко С.Х. Генуя и Черкесия: политическое и культурное взаимодействие в XIII–XV вв. //
Сборник Русского Исторического общества. Т. 4 (152). М., 2002. С. 198.
155
Хотко С.Х. История Черкесии в средние века и новое время. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.,
2002. С. 280–281.
156
Голубев Л.Э. Еще раз об области Кремух // МИАК. 2003. Вып. 3. С. 262–269; Волков И.В.
Еще раз о локализации области Кремук и карте Джакомо Гастальдо 1548 г. // МИАСК. 2003. Вып. 2. С.
224–260.
153
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территориальным объединением Собай в составе Хатуевского владения,
упоминавшегося в ряде источников XVII–XIX вв157. И.В. Волков не только
атрибутировал, как адыгские, чрезвычайно важные археологические памятники,
но и смог на основе проведенного анализа подтвердить данные нарративных
источников о расселении адыгов в Приазовье158.
К числу наиболее важных выводов следует отнести достаточно
убедительную локализацию И.В. Волковым Копы на побережье Азовского моря,
в непосредственной близости от устья Кубани159. Исследователь приводит
ценные данные по топографии адыгских поселенческих и погребальных
памятников юго-восточной части Приазовья, которые по его мысли, тяготели в
хозяйственном отношении к Копе. При этом впервые он предлагает разделить
названия Копа и Копарио: первое было названием поселения, в котором
находилась

генуэзская

администрация,

подконтрольную Копе территорию. Так

а

второе

называемая

обозначало

всю

«колонизация»

происходила не на нейтральной территории, а на черкесской и осуществлялась
под патронажем местных владетелей, что зафиксировано рядом генуэзских
сообщений (60-70-е гг. XV в.). В них прямо указывается черкесский князь Копы
по имени Берзебук, построивший каменный замок, его влиятельная супруга
Борунда

и

их

сын

Камбелот.

Уже

поэтому

внимания

заслуживает

предположение Т.А. Дзуганова о существовании «черкесского княжества
Копа»160. Проблема состоит том, что в известных источниках не упоминается
Голубев Л.Э. Группа позднесредневековых погребений из могильника МТФ-3 близ станицы
Старокорсунской // ИАА. 1997. Вып. 3. С. 115–120; Голубев Л.Э. Мамлюкские гербы из Прикубанья //
ИАА. 2002. Вып. 8. С. 142–146; Голубев Л.Э. Три аспекта из жизни адыгов в конце XIV–XV вв. //
Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. Краснодар, 2002. № 1–2. С. 20–28; Голубев Л.Э.
Об одном варианте локализации горы-крепости, упоминаемой П. Карпини // МИАСК. 2004. Вып. 3. С.
258–262; Голубев Л.Э. Адыгские феодальные владения на Северо-Западном Кавказе во второй
половине XV века // Археологический журнал. № II. Армавир, 2008. С. 115–118.
158
Волков И.В. Адыгские памятники Ачуевского мыса // МИАК. 2002. Вып. 2. С. 159–160.
159
Волков И.В. О возможностях локализации Копы (Копарио – Ло Коппа) // Древности Кубани.
Вып. 12. Краснодар, 1998. С. 14–42; Волков И.В. О локализации итальянской фактории Копы на месте
средневекового Темрюка (Копарио – Ло Коппа) Часть 1 // Журнал института наследия. 2015. № 2. С.
1–9. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/3/27.html ; Волков И.В. О локализации итальянской
фактории Копы на месте средневекового Темрюка (Копарио – Ло Коппа) Часть 2 // Журнал института
наследия. 2016. № 1(4). С. 1–27. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/64.html
160
Дзуганов Т.А. Черкесское княжество Копа в системе международных торговых отношений в
XV в. // Древняя и средневековая культура адыгов. Ч. I. Нальчик, 2014. С. 48–53; Мокрушин В.П.,
157
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адыгское наименование этого владения. Вполне вероятно, что перед нами своего
рода исторический прототип Жанея – крупного западночеркесского княжества,
хорошо известного по источникам XVI в.
В последние десятилетия произошло критическое переосмысление ряда
проблем, которые, казалось бы, уже были полностью освещены в советский
период. Наряду с усложнением системы представлений, проявляется отход от
обоснованных подходов к освещению этнической истории региона. Так, если
А.В. Гадло, будучи археологом и историком, специализирующемся на
этнической истории Северо-Западного Кавказа, использовал этнонимом адыги и
определениями на его основе понятия (страна адыгов, Адыгские конфедерации),
то отдельные авторы стали заявлять о неправомерности использования термина
адыги (адыгский) для определения населения Зихии X–XIII вв.161. Крайне
упрощенное восприятие источников, привело к введению в оборот определений,
призванных заместить «некорректное» определение «адыгский». Это такие
словосочетания как «всадническая группировка среди местного населения»,
«местное население», «здешняя культура», «домонгольская культура Западного
Закубанья»162.
Дальнейшее развитие нашли представления о генезисе адыгского
этнополитического пространства, сформулированные А.В. Гадло163. Так, Ф.А.
Озова пунктуально перечисляя все версии происхождения Инала, сопоставляя
их с наблюдениями А.В. Гадло, основываясь на упоминании в хронике Рашидад-дина черкесского правителя Тукара, погибшего во время монгольского

Нарожный Е.И., Соков П.В. О внутренней топографии поселения XIII—XV вв. «Железнодорожное-1»
(Крымский район Краснодарского края): предварительные наблюдения // Диалог городской и степной
культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды. Материалы Седьмой
Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова / под ред.: С. Г.
Бочарова, А. Г. Ситдикова. – Казань; Ялта; Кишинев, 2016. С. 221–224.
161
Крым, Северо-Восточное Причерноморье… С. 209. Глава 9 «Памятники Северо-Восточного
Причерноморья X–XIII вв.» (с. 207–226) написана Е.А. Армарчук и А.В. Дмитриевым.
162
Армарчук Е.А. Конская упряжь из могильников Северо-Восточного Причерноморья X–XIII
веков. М., 2006. С. 7, 12, 13.
163
Озова Ф.А. Очерки политической истории Черкесии. Пятигорск-Черкесск, 2013; Кагазежев
Ж.В. Черкесия в эпоху князя Инала и его ближайших потомков: XIV первая половина XVI века.
Нальчик, 2013; Кагазежев Ж.В. Из этнической и политической истории средневековой Черкесии (XIV–
XVII вв.). Нальчик, 2015.
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вторжения 1237 г., делает вывод, что «наивысшая политическая консолидация
на территории адыгских конфедераций была достигнута в начале XIII в.»164.
Особую актуальность в связи с открытием ряда курганных погребений в
районе Новороссийска, сопровождавшихся конскими захоронениями, приобрела
проблема кочевнического влияния на формирование черкесской культуры. А.В.
Дмитриев определил ряд признаков, позволяющих атрибутировать данные
погребения как половецкие. Более того, он считает, что курганный обряд был
привнесен в адыгскую среду половцами165. В той или иной степени, эта точка
зрения разделяется и другими специалистами166. Принципиально важный
характер для выработки критериев выявления археологических следов выходцев
из кочевнической (по преимуществу, половецкой) среды, поселившихся в
Черкесии в XIII–XIV вв. имеет совместный доклад Ю.В. Зеленского, А.В.
Пьянкова, Р.Б. Схатума на конференции, посвященной 70-летию Ю.Н.
Воронова167.
Для понимания характера генезиса адыгского воинского класса большое
значение имеет наблюдение Е.А. Армарчук и А.В. Дмитриева о принадлежности
всех погребенных боевых коней к местной породе, восходящей к той популяции,
которая существовала в данном регионе еще в римское время, то есть на
протяжении полутора тысяч лет. Вряд ли подобная ситуация с конскими
погребениями была бы возможна в том случае, если бы эти памятники
относились к кругу кочевнических древностей168. При этом, не мало, авторов попрежнему склонны все курганные погребения зихского побережья, не только
Озова Ф.А. Указ. соч. С. 47, 99–116.
Дмитриев А.В. К вопросу об этнической принадлежности погребений с конем в
средневековых курганах в районе Новороссийска // XV «Крупновские чтения» по археологии
Северного Кавказа. Махачкала, 1988. С. 77–78.
166
Армарчук Е.А., Малышев А.А. Средневековый могильник в Цемесской долине // ИАА. 1997.
Вып. 3. С. 92–114; Зеленский Ю.В. Половцы в Прикубанье и Закубанье // Древности Кубани. Вып. 5.
Краснодар, 1997. С. 26; Новичихин А.М. О половцах в Северо-Восточном Причерноморье // Былые
годы. 2010. № 3 (17). С. 10–13.
167
Зеленский Ю.В., Пьянков А.В., Схатум Р.Б. К вопросу о присутствии кочевников в СевероВосточном Причерноморье и Западном Закубанье в XI–XV вв. // Проблемы археологии Кавказа (к 70летию Ю.Н. Воронова). Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 70летию Ю.Н. Воронова (10 – 11 мая 2011 г, г. Сухум). Сухум, 2011. С. 186–189.
168
Армарчук Е.А., Дмитриев А.В. Цемдолинский курганно-грунтовой могильник. М., СПб.,
2014. С. 13–14.
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сопровождавшиеся конскими захоронениями, расценивать как кочевнические
(тюркские)169.
О преемственности историографического процесса свидетельствуют
исследования миграций адыгов и территории их расселения. Исследователи
окончательно отказались от попыток обосновать смутные генеалогические
предания о происхождении кабардинцев из Крыма, сделав упор на данные
письменных и археологических источников. В.Л. Мыц, специалист по
средневековой истории Крыма, первым пришел к заключению, согласно
которому адыгское присутствие было, в основном, сконцентрировано в районе
Мангупа, столицы княжества Феодоро (крымской Готии)170. Это присутствие
носило военно-политический характер и могло привести к установлению
фактической власти черкесской династии в период между 1400 и 1475 гг. Эту
точку зрения поддержал исследователь истории крымских готов Х.-Ф. Байер171.
Помимо проблемы черкесской династии, которая, очевидно, еще нуждается в
изучении, исследователи констатируют археологические следы адыгского
расселения в различных районах полуострова172.
Дальнейшее развитие получила проблема черкесского переселения в
южнорусские области. О.Б. Бубенок обращаясь к местной топонимике, отмечает,
что впервые воинские коллективы Северо-Западного Кавказа, касоги и хазары,
были привлечены в район Среднего Поднепровья Мстиславом Владимировичем
в конце первой четверти XI в. Кроме того, отдельные группы могли
переселяться к Киеву при Ярославе Владимировиче и Всеволоде Святославиче.
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Феодоро. Екатеринбург, 2001.
172
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Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья: Этнические процессы. Керчь,
2004. С. 30–35; Бочаров С.Г. Поселения XIII–XV веков на побережье Керченского полуострова – связи
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Автор анализирует весьма интересный эпиграфический памятник XII в.,
оставленный на стенах Софии Киевской касогом-паломником из Тмутаракани173.
Второй этап миграций адыгов в южнорусские области относится к
ордынской эпохе, которая в Среднем Поднепровье синхронна литовской. В это
время черкесские воины могли быть привлечены литовскими князьями для
несения пограничной службы174. Новые важные выводы о черкесском
присутствии в этом районе представлены в работе Е.А. Попельницкой175.
Согласно ее наблюдениям, район к югу от Киева был местом притяжения для
группы тюркских кочевых племен, известных как Черные клобуки, к которым
могли

присоединиться

группы

черкесских

воинов,

находившихся

на

золотоордынской службе либо покинувших ее и перешедших на литовскую
службу.

Исследователь

приводит

интересное

местное

предание,

зафиксированное в «Люстрации» Каневского замка 1545 г., согласно которому
литовский князь Гедимин привел из своего похода против Орды группу
пятигорских черкас во главе с княгиней и поселил их в районе Снепорода на
Суле,

Канева

и

Черкасс

на

Днепре.

Это

предание

поддерживается

антропологическим исследованием погребений казаков-черкас конца XV –
середины XVII вв. в Чигирине, давшую цельную в антропологическом
отношении группу «кавказско-балканского типа»176.
Археологический материал о пребывании в Среднем Поднепровье
адыгских воинов анализируется в статье выдающегося оружиеведа М.В.
Горелика (1946–2015), отмечавшего высокий уровень воинской культуры и
комплекса вооружения черкесов в золотоордынский период: «сравнительно
ограниченный

контингент

в

Поднепровье

должен

был

пользоваться

Бубенок О.Б. Касоги в Киеве // Вестник института гуманитарных исследований
правительства Кабардино-Балкарской республики и Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук. 2015. № 3 (26). С. 12–14.
174
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позднее Средневековье // Древняя и средневековая культура адыгов. Ч. I. Нальчик, 2014. С. 30–35.
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Украины // Золотоордынская цивилизация. 2016. № 9. С. 221–238.
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исключительно высоким авторитетом, даже и после падения власти Золотой
Орды на части его территории»177.
Немногочисленные специальные исследования социального строя и
хозяйственного развития Черкесии XIII–XVI вв. не дали качественно новой
картины по сравнению с созданной в работах Л.И. Лаврова, А.В. Гадло, Е.П.
Алексеевой, Е.С. Зевакина. Тем не менее, на основании письменных источников
и археологических данных В.А. Тарабанов делает вывод о существовании у
адыгов в XIII–XVI вв. развитого феодального строя с князьями, дворянами и
зависимым крестьянством, подчеркивая при этом, что феодальные отношения
развивались крайне медленно и «переплетались с многочисленными родовыми
пережитками»о178.
Заметно расширяет границы исследования данной проблемы обращение к
вопросу влияния внешних факторов на экономическое развитие адыгов в XIII–
XV вв. Сложилось представление, что развитие торговли в Крыму, Приазовье и
на Северо-Западном Кавказе было обусловлено италийской колонизацией,
поддержанной Золотой Ордой. Вовлечение адыгских земель в международную
торговлю способствовало обогащению местной элиты и развитию всех
традиционных отраслей хозяйства – полеводства, земледелия, садоводства,
пчеловодства, скотоводства, коневодства, рыбного промысла, отдельных
ремесел179.
В современной историографии более концептуальный и, одновременно,
предметный характер приобрела проблема господства Золотой Орды на
территории Северо-Западного Кавказа. В научный оборот вошли новые данные,
на основе которых стало возможно детализированное описание характера и
масштаба ордынского присутствия на землях, населенных адыгами, что

Горелик М.В. Погребение черкесского воина 2 пол. XIII – 1 пол. XIV вв. в Поросье // Історія
давньої зброї. Дослідження 2014: зб. наук. пр. / упорядник Д. Тоїчкін; Інститут історії України НАН
України; Національний військово-історичний музей України. К., 2014. С. 76.
178
Тарабанов В.А. Социальные отношения адыгов в X–XV вв. // Древности Кубани. Вып. 5.
Краснодар, 1997. С. 33–37. С. 36.
179
Голубев Л.Э., Паньков А.А. Экономическое развитие и культура жизнеобеспечения адыгов в
XIII–XV вв. // Historia Caucasica. Вып. 8. Краснодар, 2013. С. 12–29.
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позволило прояснить картину золотоордынского присутствия в регионе 180.
Монгольское завоевание рассматривается как важнейший военно-политический
вызов существованию «молодого энергичного адыгского этноса». Стремление
отстоять независимость в борьбе со столь сильным противником, определило
так называемую «этническую доминанту, необходимую для быстрого развития
любой молодой этнической системы». В итоге монголы не завоевали «адыгскую
этносферу и не продвинулись дальше поймы Кубани»181. Следствием стало
отсутствии прочного контроля ордынского правительства над территорией
Черкесии

и,

соответственно,

сохранение

черкесами

значительной

самостоятельности на всем протяжении золотоордынского периода182.
Особую актуальность приобрела проблема русско-адыгских отношений.
Наиболее

полная

Значительное

картина представлена

внимание

автор

уделяет

в

работах
вопросам

К.Ф.

Дзамихова183.

политико-правовой

регламентации русско-адыгских отношений. Он детально анализирует два вида
правовых актов — жалованные грамоты и шерти, которые оформляли, с одной
стороны, отношения подданства конкретных князей русскому царю, а с другой
стороны

—

юридически

фиксировали

отношения

альянса,

взаимные

закрепила

«царская

обязательства сторон во внешнеполитической сфере.184.
Политико-правовые

взаимоотношения

сторон

жаловальная с золотой печатью» грамота царя Федора Ивановича князю
Волков И.В., Лопан О.В. Работы на городище Ангелинский Ерик и возможности
локализации золотоордынского города Шакрак // Пятая Кубанская археологическая конференция.
Краснодар, 2005. С. 43–46.
181
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времен до конца 60-х годов XIX века. СПб., 2007. С. 122–123.
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сопротивление ей (1327–1335 гг.) // Интеграция науки и высшего образования в социально-культурной
сфере. Выпуск 4. Краснодар, 2006. С. 376–379.
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2001. С. 81–124: глава III, параграф 1: «Становление и развитие устойчивых политических
взаимоотношений адыгов с Российским государством (сер. XVI — конец XVII в.); Дзамихов К.Ф.
Этнос в точке бифуркации: адыги между Россией, Крымом и Османской Турцией // Мир этноса:
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ханством (середина XVI — конец XVIII в.). Нальчик, 1996; Дзамихов К.Ф. К генеалогии
западноадыгских Черкасских княжеских родов в XVI–XVII вв. // Известия Северо-Кавказского
научного центра высшей школы. Ростов-на-Дону, 1991. № 2. С. 58–62.
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Камбулату Идаровичу. Она, как отмечает автор, «была по своему виду
договорной и близкой к княжеским «докончальным»». Жалованную грамоту
можно определить как своеобразную царскую «шерть», приносимую им важным
вассалам. При анализе шертной практики К.Ф. Дзамихов делает важное
уточнение о том, что соглашения эти «имели силу лишь в кабардинских
удельных княжествах пророссийской ориентации»185. Так, альянс Темрюка с
Иваном Грозным не прервал линию независимого существования Кабарды, а,
напротив, «укрепил ее позиции и способствовал повышению ее политического
веса в регионе»186.
Интересным

опытов

осмысления

причин

и

характера

русско-

кабардинского союза стало обращение к этой теме Б.Х. Бгажнокова, автора ряда
специальных трудов по политической истории. Он рассматривает Россию в роли
дипломатического и геополитического арбитра или даже патрона: «на
протяжении более чем двух столетий Россия выступала в целом как
последовательный защитник интересов Кабарды и это свидетельствует о том,
что изначально и в долгосрочной перспективе договоренности Ивана Грозного и
Темрюка Идарова носили взаимовыгодный характер и создавали условия для
стратегического, как говорят сейчас, партнерства»187.
Установившуюся связь Кабарды с Россией, закрепленную присягами
кабардинских князей и женитьбой русского царя на кабардинской княжне, Б.Х.
Бгажноков определяет как военно-политический союз, но уже в названии
указывает на неравноправие и неравнозначность сторон (асимметризм союза).
Вполне оправданную параллель он усматривает в типе отношений, известных
еще в античной Греции под названием симмахия (гр. symmachia — sym «вместе»
+ machomai «сражаюсь»). «В случае надобности и по мере возможности, —
отмечает Б.Х. Бгажноков, — каждая из сторон обязывалась оказывать друг другу
военную помощь в борьбе с внешними врагами и нести в этих целях военную
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службу на территориях союзного государства»188. Исследователь отмечает, что
содержание этих договоренностей впервые прописано в качестве пакета
взаимных обязательств в 1588 г. в присяге Кабардинской земли на верность
Русскому государству и в дублирующем ее тексте жалованной грамоты царя
Федора Ивановича верховному князю Камбулату Идарову.
Заметное противоречие в концепции Б.Х Бгажнокова состоит в том, что, с
одной стороны, он оценивает союз двух государств (Кабардинского и
Московского) как симмахию, а, с другой, констатирует, что с кабардинской
стороны выступало почти исключительно княжество Идарей и острие симмахии
было направлено Темрюком, прежде всего, против внутренних своих врагов.
В этот же период автором данной диссертации были предприняты усилия
направленные на создание обобщающего исследования по истории Черкесии в
средние века и новое время189. В монографии вошли главы, посвященные
генуэзско-черкесским,

ордынско-черкесским,

османо-крымско-черкесским

контактам, а также черкесскому присутствию в Египте и Сирии. Однако при
реконструкции истории Черкесии XIII–XVI вв. автору не удалось комплексно
проанализировать данные археологических источников. В последующие годы
была проведена целенаправленная работа по изучению археологических данных
и их сопоставительному анализу с информацией других источников, основные
результаты которой представлены в опубликованных статьях190.
Интересен опыт осмысления больших исторических эпох на материалах
этнической истории Северо-Западного Кавказа. Так, В.В. Гудаков, опираясь на
теорию

Л.Н.

Гумилева

стремиться

повысить

уровень

теоретико-

методологического осмысления проблемы, учитывая детальное изучение
предшественниками локальных исторических сюжетов. Этногенез адыгов
рассматривается им на фоне и во взаимодействии с вызовами других этнических
Бгажноков Б.Х. О специфике и динамике военно-политического союза России и Кабарды
(симмахия и ее асимметризм) // Исторический вестник. Вып. II. Нальчик, 2005. С. 45.
189
Хотко С.Х. История Черкесии… СПб., 2001; Хотко С.Х. Очерки истории черкесов… СПб.,
2001; Хотко С.Х. История Черкесии… 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2002.
190
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189; Хотко С.Х. Критерии периодизации… // ИСОМ. 2015. Т. 7. № 5. Ч. 1. С. 72–75; Хотко С.Х. Племя
и некрополь… // Клио. 2016. № 6 (114). С. 38–43. См. полный список в прим. 9–11.
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систем и важнейших экспансий. В центре его внимания вопрос: каким образом
проистекал этногенез адыгов, а также этногенез древнейших этносов (меотов,
носителей майкопской археологической культуры) на фоне масштабного евроазиатского этнокультурного взаимодействия, уделяя особое внимание роли
среды, природных ландшафтов. При этом в работе допущены неправомерные
обобщения. В частности, представлено резкое разграничение XII и XIII вв. в
этнической истории, при котором в XII в. существуют две протоадыгские
общности (зихи и касоги), а в XIII в. появляется единая адыгская общность,
относительно XIII–XV вв. в работе неоднократно используется определение
«молодой адыгский этнос»191. По-видимому, подобное заключение основано на
стремлении совместить представления об этногенезе адыгов с гумилевской
концепцией.
К проблематике способной вписать историю адыгов в мировой
историографический процесс может быть отнесена история черкесских
мамлюков в контексте истории Египта в период правления черкесской династии
(1382–1517 гг.)192. Комплекс подобных исследований может быть рассмотрен
Гудаков В.В. Северо-Западный Кавказ… С. 124, 143, 146, 149 и др.
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войне с османами (1516–1517) // Вестник СПбГУ. Сер. 13: Востоковедение. Африканистика. 2016.
Вып. 1. С. 49–58; Iliushina, M.Yu. The Origins of the Circassian mamluks. A Subject of Myth-Making //
URL: http://publications.hse.ru/preprints/133978793; Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран,
1516–1574. М., 1984; Поляк А.Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и
Центральной Европе // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной
Европы. М., 1964. С. 29–66; Хасанов А.А. Формирование черкесской группировки мамлюков в Египте
// Арабские страны, Турция, Иран, Афганистан. История. Экономика. М., 1973. С. 158–165; Ayalon D.
The Circassians…// JAOS. 1949. Vol. 69. Pt. 3. P. 135–147; Ayalon D. L’Esclavage du Mamelouk // Oriental
Notes and Studies published by the Israel Oriental Society. No 1. Jerusalem, 1951. P. I–V, 1–37; Ayalon D.
Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. L., 1956; Garcin J.-C. The Regime of the Circassian
Mamluks // The Cambridge History of Egypt, Volume 1. Edited by M. W. Daly, Carl F. Petry. Cambridge
University Press, 1998. P. 290–317; Hathaway J. The politics of households in Ottoman Egypt. The rise of the
Qazdaglis. Cambridge University Press, 1997; Hathaway J. A Tale of Two Factions. Myth, Memory, and
Identity in Ottoman Egypt and Yemen. State University of New York Press. 2003; Fuess A. Sultans with
191
192
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цельно, без деления на периоды и без выделения российских работ в
самостоятельный сегмент, поскольку таковые всегда являлись органичной
частью мирового мамлюковедения. При этом важно подчеркнуть влияние
системы

представлений

об

истории

черкесских

мамлюков,

созданной

выдающимся израильским специалистом в этой области Д. Айалоном (1914–
1998). Исследователь отмечает, что черкесы с самого начала основания
мамлюкского султаната в Египте, то есть с конца аййубидского периода (40-е гг.
XIII в.), составляли значительную и сплоченную национальную группу
мамлюкской армии193, более того, имеющую тенденцию к увеличению194. их
отчетливое противопоставление Атраку, тюркской общине195.
Многие исследователи подчеркивают высокий уровень национальной
солидарности в среде черкесских мамлюков, сохранение черкесского языка196,
стремление черкесских мамлюков следовать обычаям своей родины, в том числе
и религиозным, поддерживать родственные и политические контакты с
Черкесией, окружать себя перевезенными родственниками197. Эти наблюдения
показывает вероятность возвращения некоторых черкесских мамлюков на
историческую родину и расширяютт наше представление об уровне связей
Horns: the Political Significance of Headgear in the Mamluk Empire // MSR. 2008. Vol. XII. № 2. P. 71–94;
Holt Р.М. The Age of the Crusades. The Near East from the Eleventh Century to 1517. L.; N.-Y., 1993; Holt
P.M. Literary offerings: a genre of courtly literature // The Mamluks in Egyptian politics and society.
Cambridge University Press, 1998. P. 3–16; Koby Y. Mamluks and their Relatives in the Period of the
Mamluk Sultanate (1250–1517) // MSR. 2012. Vol. XVI. P. 55–69; Muir W. The Mameluke or Slave Dynasty
of Egypt, 1260–1517 A.D. L., 1896; Petry C.F. Protectors or Praetorians? : the last Mamluk sultans and
Egypt’s waning as a great power. State University of New York, 1994; Poliak A.N. Le Caractère colonial de
l'état Mamelouk dans ses rapports avec la Horde d'Or // Revue des Études Islamiques. Paris, 1935. T. 9. P.
231–248; Popper W. Egypt and Syria under the Circassian Sultans, 1382–1468 A.D. Systematic Notes to Ibn
Taghri Birdi’s Chronicles of Egypt. Part I // University of California publications in Semitic philology. Vol.
XV. University of California Press, 1955; Popper, W. Egypt and Syria under the Circassian Sultans, 1382–
1468 A.D. Systematic Notes to Ibn Taghri Birdi’s Chronicles of Egypt. Part II // University of California
publications in Semitic philology. Vol. XVI. University of California Press, 1957; Steenbergen J.van. Mamluk
Elite on the Eve of al-Nasir Muhammad’s Death (1341): A Look behind the Scenes of Mamluk Politics //
MSR. 2005. Vol. IX. № 2. P. 173–196; Steenbergen J.van. On the Brink of the New Era? Yalbugha alHassaki (d. 1366) and the Yalbughawiyah // MSR. 2001. Vol. XV. P. 117–152; Winter M. The re-emergence
of the Mamluks following the Ottoman conquest // The Mamluks in Egyptian politics and society. Cambridge
University Press, 1998. P. 87–106.
193
Ayalon D. The Circassians… P. 137.
194
Holt Р.М. The Age… P. 105–110; Хасанов А.А. Формирование… С. 161–162.
195
Ayalon D. The Circassians… P. 138, 142.
196
Stripling G.W.F. The Ottoman Turks and the Arabs, 1511–1574. Urbana, 1942. P. 17.
197
Ayalon D. L’Esclavage… P. 23; Поляк А.Н. Новые… C. 52; Poliak A.N. Le Caractère… P. 242;
Popper W. Egypt… Pt. II. P. 11.

81

Черкесии с Египтом в XIV–XV вв.198. Наряду с этим, отмечается, что внутри
черкесской

общины

существовали

социальные

различия:

представители

черкесской феодальной знати обладали значительными привилегиями. По
меткому замечанию А. Поляка, «принадлежность к знати Черкесии не только
способствовала карьере в войсках султаната, но стала важнее формального
положения»199.
В целом, в современной историографии не только продолжилось
исследование проблем, которые были обозначены в предшествующие периоды,
но и актуализировались многие вопросы этнической и политической истории
адыгов: как следствие, качественно новое видение приобрела проблема генезиса
адыгского этнополитического пространства. Впервые был четко обозначен круг
источников (археологических, письменных, устных), что не могло не повлиять
на научный уровень проводимых исследований. Одной из наиболее важных
проблем является объединение творческих усилий, направленных на разработку
вопросов, способных принципиальным образом повлиять на структуру
исторического знания, преодолеть «сведение» его к отдельным традиционно
изучаемым событиям.

198
199

Голубев Л.Э. Группа… // ИАА. 1997. Вып. 3. С. 115–120.
Поляк А.Н. Новые… C. 52.
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I.3. Источниковая база исследования
Учитывая уровень разработанности адыгской средневековой истории,
обращение к источникам имеет фундаментальное значение. В задачу
проведенного диссертационного исследования входило привлечение комплекса
свидетельств, имеющих различное назначение, разнообразные формы и
свойства. Особый смысл приобрела предпринятая систематизация источников,
определение

объема

содержавшейся

в

них

научной

информации,

ее

достоверности и значимости. Важно было учитывать время возникновения
конкретных источников: созданы ли они современниками анализируемых
событий или авторы описывают их с определенной исторической дистанции, с
ретроспективной позиции. При всей дискуссионности в источниковедении
методологических

аспектов,

бесспорным

остается

утверждение,

что

исторический источник многослоен по объему информации и способен играть
решающую роль в развитии исторического знания.
Источниковую базу исследования составили документы и свидетельства
европейского,
происхождения,

арабо-персидского,
непосредственно

татарского,

османского

запечатлевшие

отдельные

и

русского
факты

и

свершившиеся события, на основе которых стало возможным воссоздание
процесса генезиса адыгского этнополитического пространства XIII–XVI вв.,
обоснование выводов, выдвижение гипотез о причинах и последствиях тех или
иных событий.
Использованные в данной диссертации источники подразделяются на три
типа: письменные, конвенциональные, археологические, в целом позволившие
представить систему документального основания.
Письменные источники подразделяются, в свою очередь, на два вида:
документальные и нарративные. Документальные источники относятся к двум
основными группам: актовым материалам и дипломатическим памятникам.
Актовые материалы представлены италийскими нотариальными актами и
русскими правительственными документами. Для анализа этнической истории,
состояния социально-экономической жизни народов Северо-Западного Кавказа,
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а также системы этнонимии вводятся такие важные источники как нотариальные
акты, фиксировавшие отношения собственности, контракты и торговые сделки
после основания Каффы в 1266 г. В диссертации использованы собрания актов,
переводы и комментарии к ним Г.И. Братиану, Г. Пистарино, М. Балара, Н.Д.
Прокофьевой200.
Акты содержат сведения по хлебному экспорту из Черкесии, пиратской
активности черкесов, вовлеченности населения в систему средневековой
работорговли, антропонимическом и антропологическом облике201. Весомым
документальным подтверждением нотариальных сведений стал устав генуэзских
колоний середины XV в., в котором также содержится информация о значении
Зихии (Черкесии) как одного из главных торгово-экономических партнеров
Каффы. Действительно, «важное значение для распространения знаний об
адыгах имело появление в Северном Причерноморье генуэзских торговых
факторий» 202.
Русский

актовый

материал

представлен

многочисленной

группой

опубликованных документов, содержащих, по преимуществу, информацию о
контактах Черкесии с Русским государством на протяжении второй половины
XVI–XVII вв.203. Значительный корпус сведений о пребывании черкесских
князей на русской военной и административной службе, их сословном статусе и
взаимоотношениях с русской аристократией содержится в, так называемых,
Разрядных книгах или Разрядах. В них фиксировались назначения на службу и

200

Bratianu G.I. Actes des Notaires Génois de Péra et de Caffa de la Fin du Treizieme Siècle (1281–
1290). Bucarest, 1927; Pistarino G. Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati i Chilia de Antonio di Ponzo
(1360–1361). Genova, 1971; Balard M. Gênes et l’Outre-Mer. T.1: Les actes de Caffa du notaire Lamberto di
Sambuceto 1289-1290. P., 1973; Прокофьева Н.Д. Акты венецианского нотария в Тане Донато а Мано
(1413–1419) // Причерноморье в средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 4. М., СПб., 2000. С. 36–
174.
201
Bratiani G.I. Actes… P. 271–272 (пиратство черкесов); pp. 189, 210, 242, 280–281 (черкесские
рабы); Balard M. Genes… №№ 7, 107, 184, 404, 409-412 (и ряд др. актов) (хлебные сделки); pp. 73, 74,
81, 86, 88, 90, 93, 103, 112, 119 (и др.: черкесские рабы).
202
Шеуджен Э.А. Адыги (черкесы) в пространстве исторической памяти. С. 64.
203
Акты Московского государства, изданные императорской академией наук / Под ред. Н.А.
Попова. Т. I. Разрядный приказ. Московский стол. 1571–1634. СПб., 1890. В этом сборнике содержится
информация о семи князьях Черкасских на русской службе.
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прочие правительственные распоряжения204. Этот вид источников содержит
весьма ценную информацию о целом ряде не только князей, но и родовитых
дворян черкесского происхождения и их потомках. Помимо проблемы русскочеркесских отношений, в актовых материалах встречаются сведения о крымскочеркесских связях, внутреннем состоянии Черкесии205. С разрядными книгами
тесно смыкается материал дворцовых разрядов206. Контакты черкесских
княжеств с Русским государством и процесс привлечения черкесских
аристократов на русскую службу отображены также в сборнике документов
«Дела Тайного приказа» 207.
Признанный специалист в области русско-адыгских отношений XVI–XVII
вв. К.Ф. Дзамихов опубликовал значительную серию документов, извлеченных
из различных архивных собраний и иных центров хранения древних русских
документов и памятников литературы208. Издание К.Ф. Дзамихова позволяет
представить объем сохранившихся документальных свидетельств, уточнить
представления о характере и интенсивности политических и военных связей
адыгов с Россией.
Значительный источниковый интерес представляет сборник документов о
русско-дагестанских отношениях, в материалах которого отражена деятельность

Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции. (По 1565 г.). М., 1901.
Иван (Машук, Амашук) Черкасский (191, 198, 203, 204), Александр Ч. (235), Василий Ч. (243, 263),
Михаил Темрюкович Ч. (235); Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV – начала XVII в.
М., 1962; Разрядная книга 1475–1598 гг. / Подготовка текста, вводная статья и редакция В.И. Буганова.
М., 1966; Разрядная книга 1559–1605 гг. / Сост. Л.Ф. Кузьмина. М., 1974; Разрядная книга 1475–1605
гг. Т. IV. Ч. I / Сост. Л.Ф. Кузьмина. М., 1994.
205
Отписка белгородского воеводы об отсылке в Москву языков татар, взятых на бою, с
приложением их роспросных речей, и роспрос татар на Москве // Акты Московского государства… Т.
I. С. 209–212.
206
Дворцовые разряды, высочайшему повелению изданные II-м отделением собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Т. I. 1612–1628 гг. СПб., 1850. Петр Ахамашуков Ч. (ст. 149,
153), его сын Василий Петрович Ахамащуков Ч. (ст. 146, 177 и др.), Никита Иванович (Ацымгукович)
Егупов-Черкасский (ст. 267, 347). Дворцовые разряды. Т. II. (С 1628 по 1645 г.). СПб., 1851. Никита
Иванович Егупов-Ч. (ст. 123, 124, 125 и др.), Дмитрий (Каншао) Мамстрюкович Ч. (ст. 126, 136, др.),
Иван Борисович (Карашаевич) Ч. (ст. 128, 135, 136, 137, 145, др.). Дворцовые разряды. Т. III. (C 1645
по 1676 г.). СПб., 1852.
207
Дела Тайного Приказа. Кн. II / Под ред. С.А. Белокурова // Русская историческая
библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Том XXII. СПб., 1908. В томе содержатся
документы о шести князьях Черкасских и одной княгине Черкасской.
208
Дзамихов К.Ф. Кабарда и Россия в политической истории Кавказа XVI–XVII вв.
(исследования и материалы). Нальчик, 2007. Приложение из документов и материалов на с. 123–324.
204
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более чем трех десятков черкесских князей, разнообразные контакты княжеских
владений

Кабарды

с

государственными

образованиями

Дагестана209.

Определенное значение для анализа черкесского фактора в политических
событиях на обширных территориях Восточной Европы (Русского государства,
Речи Посполитой, Крымского ханства) и Кавказа имеют тематические сборники
документов210.
Нотариальные акты следует признать одними из наиболее надежных видов
источников, поскольку их составители были избавлены от необходимости
учитывать внешние идеологические и политические факторы. Решая реальные
проблемы, их составители не предполагали, что спустя века, данные документы
станут историческим источником. К сожалению, число актов с упоминанием
черкесов (зихов) или событий в Черкесии, крайне невелико. Тем не менее, из
данных источников удалось извлечь ценный материал по этнонимической
традиции

народов

Северо-Западного

Кавказа,

социально-экономическим

условиям, в которых происходило формирование адыгского этнополитического
пространства.

Значительную

часть

документальных

свидетельств

составила группа дипломатических источников, включающая сведения о
международном положении Черкесии, отображающая характер и интенсивность
ее внешнеполитических связей в период от середины XIV до конца XVI в. В
состав этой группы вошли документы разного происхождения и вида: письма
(грамоты) правителей (Русского государства, Крымского ханства, Османской
Турции, Великого княжества Литовского)14; донесения властей Каффы в
Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. Документы и материалы.
Махачкала, 1958.
210
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. I: 1620–1647
гг. М.: Издат-во АН СССР, 1954; Т. II: 1648–1651 гг. Документ № 18. 1648 г., июня 18 – июля 7.
Реляция П. Ласка, посланца А. Киселя к Богдану Хмельницкому, о казацкой раде, состоявшейся 19
июня в Чигирине, о пристутствии на раде русских бояр и черкесских послов и о развертывании борьбы
украинского народа против польской шляхты // Т. II. С. 44–47 (польский оригинал и русский перевод),
стр. 46: «В тот же день, на той же раде (27 июня в Чигирине у Хмельницкого) были черкесские послы,
предлагая прийти к Хмельницкому с семью тысячами войска, приняты с благодарностью, но как будут
отправлены, еще не известно…. На обеде у него присутствовали черкесские послы и московские и тот
же отец Ласко». Т. III: 1651–1654 гг.; Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
Сборник документов. Т. II. Ч. I: Массовое народное восстание в Поволжье и смежных областях. М.,
1957; Т. II. Ч. II: Восстание на Юге и волнения в других областях русского государства. М., 1959; Т.
III: Подавление восстания, казнь С. Разина и позднейшие отголоски движения (с января 1671 г.). М.,
1962.
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Геную211; ярлыки, данные золотоордынскими ханами Каффе и Тане212;
сообщения (отписки) послов и инструкции (наказные памяти) послам;
обобщающие отчеты о посольствах (статейные списки) русских послов,
шертные записи (присяги); обращения (челобитные) к русскому царю
черкесских князей; расспросные речи и доклады, составлявшиеся в Посольском
приказе213.
Особое значение для реконструкции этнополитической истории адыгов
имеют донесения консулов и массариев Каффы. Необходимо констатировать,
что

направление

послов

было

основным

инструментом

политических

отношений между властями Каффы и правящей феодальной элитой Черкесии.
Как правило, в задачу посла входило заключение соглашения о торговле или
получение позволения на закупку продовольствия, в основном, зерна.
Полные тексты подобных соглашений не сохранились: до нас дошли
только

краткие

сообщения

о

результатах

посольской

деятельности

в

Черкесии214. Сообщения такого рода, достаточно определенно обрисовывают
состояние Черкесии: имена князей, их фактическую самостоятельность в
отношении

внешних

постзолотоордынских

акторов
государств)215;

(Каффы,

Таны,

политический

и

Золотой

Орды,

социальный

строй

адыгского общества, развитие зернопроизводящего хозяйства и рыбного
промысла216.

211

Atti della Società Ligure di Storia Patria (ASLSP). Vol. IV. Fascicolo III. Genova, 1867; Vigna A.
Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria dell'Ufficio di S. Giorgio (MCCCCLIII–
MCCCCLXXV). Tomo primo, ordinato ed illustrato dal socio p. A. Vigna // ASLSP. Vol. VI. Genova, 1868;
Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri durante la signoria dell'Ufficio di S. Giorgio (1453–1475).
Tomo secondo, ordinato ed illustrato dal socio p. A. Vigna // ASLSP. Vol. VII. Parte I. Genova, 1871; Parte
II. Genova, 1879.
212
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из
Венеции. СПб., 2002.
213
Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главного архива
Министерства иностранных дел Сергеем Ал. Белокуровым. Вып. 1: 1578–1613 гг. М., 1889 (Далее –
СРК); Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. / Под ред. Т.Х. Кумыкова, Е.Н. Кушевой.
Составители: Н.Ф. Демидова, Е.Н. Кушева, А.М. Персов. Т. I: XVI–XVII вв. М., 1957. (Далее – КРО).
214
Balard M. La Romanie génoise… Vol. 1. P. 156, 372, 396, 399, 461.
215
ASLSP. Vol. VII. Pt. I. P. 784, 883.
216
L’officio dei quattro borghesi di Caffa chiede pur egli la rimossione del suddeto vescovo e sollecita
spedizione di grano. 1455, 6 settembre // ASLSP. Vol. VI. P. 368.
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Значительно расширить «историческую площадь» познания прошлого
позволяют отчеты о выполнении посольских миссий: так называемые статейные
списки, представляющие несомненный интерес в плане фиксации границ того
или иного государства или владения, отношений политической зависимости,
характера противоречий между различными субъектами международных
отношений. Именно из русских посольских отчетов становится известно о ряде
неудачных османо-крымских походах против черкесов в первой четверти XVI в.
217

.
Как правило, составители статейных списков, стремились опереться на

поддержку

властей

(наместников,

комендантов

крепостей,

таможенных

чиновников). В частности, благодаря контактированию И.П. Новосельцева с
османской администрацией в Каффе, Тамани, Темрюке и Азаке, есть
возможность

получить

точные

свидетельства

о

масштабе

османского

присутствия в Крымском ханстве и Черкесии, характере взаимоотношений
черкесской элиты с османским наместником218.
К этой группе примыкает интересный источник, представляющий собой
опись дипломатических даров и подношений между Великим княжеством
Литовским и Крымским ханством – так называемая Скарбовая книга Метрики
Литовской219. Она предоставляет редкую возможность ввести новые данные об
общине черкесо-франков, ведущие представители которой находились на
военной и дипломатической службе крымского хана.
При изучении русско-черкесских отношений, важное значение имело
обращение к жалованным грамотам и текстам шертных присяг, содержавших
весьма обширные сведения о политической и социальной организации
черкесских княжеств, их взаимоотношениях как друг с другом, так и с
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымской и Нагайской
Ордами и с Турцией / Изданы под редакцией Г.Ф. Карпова. Т. I. С 1474 по 1505 г., эпоха свержения
монгольского ига в России // СИРИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 357, 381; Памятники дипломатических
сношений Московского государства с Крымом, нагаями и Турцией / Изданы под редакцией Г.Ф.
Карпова и Г.Ф. Штендмана. Т. II. 1508–1521 гг. // СИРИО. Т. 95. СПб., 1895. С. 607.
218
Статейный список И.П. Новосельцева // Путешествия русских послов XVI–XVII вв.:
Статейные списки. М.-Л., 1954. С. 63–69.
219
Довнар-Запольский М.В. Литовские упоминки татарским ордам. Скарбовая книга Метрики
Литовской 1502–1509 гг. // ИТУАК. № 28. Симферополь, 1898. С. 1–91.
217

88

соседними народами и политическими образованиями Северного Кавказа.
Принесение шерти (шертование) означало признание своего подданнического
статуса в отношении сюзерена – русского царя. При этом, обязательства со
стороны сюзерена политически и юридически были весьма значимыми и,
зачастую, не менее обременительными. Жалованные грамоты и шерти можно
считать документами, определявшими союзнические отношения, хотя и весьма
асимметричные по своему характеру220. Русское правительство придавало
особое значение подобным документов, регулярно инициируя их повторное
принятие: в связи со сменой царя в Москве или старшего князя в том или ином
владении Северного Кавказа.
Наряду

с

официальными

данными,

посольские

отчеты

содержат

фрагментарную информацию частного, семейного и бытового характера, что
позволяет приоткрыть завесу времени над повседневной жизнью, сближая в
этом смысле отчеты с таким распространенным видом источников как записки
путешественников.
Идентификация дипломатических источников, их сопоставительный
анализ позволяет утверждать, что адыгское этнополитическое пространство в
XIII–XVI вв. в значительной степени обладало политической независимостью и
имело возможность одновременного самостоятельного контактирования с
ведущими государствами Восточной Европы, Кавказа и черноморского региона.
В то же время, с политико-юридической точки зрения, Черкесия находилась в
вассальной зависимости от Золотой Орды, а затем Крымского ханства. Весьма
показательно, что правители черкесских княжеств одновременно числились
вассалами крымского хана, османского султана и русского царя, что придавало
зависимости все более условный характер.
В плане информационной отдачи важным видом письменных источников
являются летописные памятники и близкие им по форме сочинения (арабомусульманского,

византийского,

османского,

русского,

грузинского

происхождения). Значение этого вида источников состоит, прежде всего, в том,
220

Дзамихов К.Ф. Адыги… С. 95.
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что они фиксируют большую часть известных нам дат и событий в истории
черкесов, что позволяет не только наполнить повествование конкректными
фактами, но и проследить логику развития исторического процесса, увидеть, как
развивалось

на

протяжении

трех

столетий

адыгское

этнополитическое

пространство, как преодолевались военные вызовы.
Это, прежде всего, упоминание ключевой даты – осень 1237 г., когда
монгольские

царевичи

совершили

большой

завоевательный

поход

в

Черкесию221, а также сведения о значительном военном конфликте между
Золотой Ордой и Черкесией в 1319–1327 гг.222.
Показательно, что одно из первых, из известных упоминаний этнонима
«черкес», содержится в монгольском летописном памятнике Юань-чао би-ши
(«Сокровенное сказание монголов»), завершенном к 1240 г.223. К этой же группе
источников относится хроника венецианца Мартина да Канале (Martin da Canal),
составленная между 1267 и 1275 гг., содержащая свидетельство вовлечения
Зихии (Черкесии) в международную торговлю хлебом224.
К

анализу

ордынско-черкесских

отношений

привлечены

также

византийские исторические сочинения: Г. Пахимера (1242–1310), Н. Григоры
(ок. 1295 – ок. 1360), Л. Халькокондила225.
События, получившие отражение в хронографе Лаоника Халкокондила
(ок. 1423 – ок. 1490), благодаря сопоставлению с грузинским источником,
позволили уверенно локализовать во времени и пространстве описание морского
СМОИЗО. Т. II. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г Тизенгаузеном и
обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. М.; Л., 1941. С. 37.
222
Там же. С. 143.
223
Pelliot P. Histoire secrète des Mongols. Restitution du texte mongol et traduction des chapitres I à
VI. Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, Paris, 1949. P. 108, 111.
224
La Cronaca Veneta detta altenate di autore anonimo, in latino, preceduta da un commentario del
prof. Antonio Rossi e La Cronaca dei Veneziani del Maestro Martino da Canale nell’ antico francese colla
corrispondente versione italiana del conte Giovanni Galvani. Volume Unico. Firenze, 1845; Устав для
Генуэзских колоний в Черном море, изданный в Генуе в 1449 году / Латинский текст с переводом и
примечаниями В. Юргевича // ЗООИД. 1863. Т. V. С. 629–837.
225
Пахимер Г. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Т. I: Царствование Михаила
Палеолога (1255–1282) / Пер. под ред. проф. Карпова. СПб., 1862; Никифор Григора. Римская история,
начинающаяся со взятия Константинополя латинянами. Т.
I (1204–1341) / Под ред. П.
Шалфеева. СПб., 1862; Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes. Ad fidem codicum recensuit,
emendavit annotationibusque criticis instruxit Eugenius Darkó. T. I-II. Budapestini Sumptibus Academiae
litterarum hungaricae. 1922.
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похода османов в Мегрелию, Абхазию и Черкесию в 1451 г.226. Лаоник отметил
практику разбойничьих набегов крымских татар на черкесов, мегрелов и русских
(Τζαρκάσων και Μίγκρελίων και Σαρματών), продажу за бесценок захваченной
добычи генуэзским и венецианским купцам в Каффе227. Ему же принадлежит
замечание о набеге зихских пиратов во главе с неким Артабилом на побережье
Трапезундской империи228.
К этой группе источников примыкает трапезундский синаксарий,
содержащий упоминания об умерших в Трапезунде представителях княжеского
дома Феодоро Николае Тзиаркасисе и Иоанне Тзиаркасисе229. Второй источник
такого плана, который позволяет говорить о связях династии Феодоро с
черкесской княжеской элитой – молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг.230.
Весьма важную группу источников составляют энциклопедические
трактаты, традиция составления которых была заложена во времена
Аббасидского халифата и получила значительное развитие в XIII–XVI вв. В
сочинениях

подобного

вида

содержатся

значительные

исторические

и

этнографические сведения, в том числе о народах Золотой Орды, Восточной
Европы и Кавказа. Так, Абу-ль-Фида (1273–1331), один из последних
представителей династии Аййубидов, правящей элиты Мамлюкского султаната,
являвшегося основным союзником Золотой Орды, наместник и фактический
правитель Хамы в Сирии в 1310–1331 гг. в трактате «Упорядочение стран»
(«Takwîm al boldan» – «Таквим ал-булдан»), повышенное внимание уделял
вопросам внутриполитического состояния джучидской империи, характеру
взаимоотношений

между

ханской

властью

и

подвластными

народами.

Неслучайным предстает тот факт, что именно этот автор сообщал о том, что
город ат-Таман на восточном берегу Керченского пролива являлся пограничным
Laonici Chalcocandylae… T. II. P. 37–38.
Диттен Г. Известия Лаоника Халкокондила о России // ВВ. 1962. № 46. С. 54.
228
Laonici Chalcocandylae… T. II. P. 220.
229
Bryer A. Some Trapezuntine Monastic obits (1368–1563) // Revue des études byzantines. 1976. T.
34. № 1. P. 125–138.
230
Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. / Пер. И.Э. Клейненберга // Славяномолдавские летописи XV–XVI вв. / Составитель Ф.А. Грекул. Ответственный редактор В.И. Буганов.
М., 1976. С. 36–54.
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пунктом «государства Берке» (Золотой Орды). Ему же принадлежит весьма
ценное для понимания ордынского контроля над Черкесией, упоминание о
существовании в Восточном Приазовье города аш-Шакрак231.
Ибн Батута (1304–1377), автор выдающегося географического сочинения
(«Тухфат ан-нуззар фи гараиб ал-амсар ва аджаиб ал-асфар»; «Подарок
наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий»), основанного на
собственных впечатлениях путешественника, на протяжении 28 лет посетившего
огромное количество стран от Магриба до Китая. И.Ю. Крачковский назвал Ибн
Баттуту «последним универсальным географом-практиком, не книжным
компилятором, а путешественником с громадным районом посещенных
стран»232.
В мае 1334 г. Ибн Баттута был принят ханом Узбеком в ставке в районе
Бишдага (Пятигорье), а в декабре того же года он побывал в столице Золотой
Орды Сарае Берке, где он отметил существование кварталов, населенных
черкесами и аланами233. Как странствующий купец из Магриба, наверное, Ибн
Баттута не мог не обратить внимание на еврейского купца из ал-Андалуса,
которого он встретил в ханской ставке в Пятигорье. Если Ибн Баттута,
добравшись морем до Каффы, потом отправился в Пятигорье через Солхат и
Азак, то еврей прибыл через «страну черкесов»234.
Ал-Омари (1301–1349), ученый-энциклопедист, секретарь мамлюкского
султана

ан-Насир

Мухаммада,

автор

замечательного

по

степени

информативности труда «Пути взоров по государствам разных стран» (Масалик
ал-абсар фи мамалик ал-амсар). Его сведения о Черкесии и состоянии ордынскочеркесских отношений относятся к периоду правления хана Узбека, которое
было временем наивысшего военно-политического и культурного развития
Золотой Орды. Ал-Омари пишет об открыто военном характере господства
Абу-л-Фида. Таквим ал-булдан («Упорядочение стран»), ок. 1331 г. // Коновалова И.Г.,
Перхавко В.Б. Древняя Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000. С. 207.
232
Академик Игнатий Юлианович Крачковский. Избранные сочинения. В 6 т. Том 4: Арабская
географическая литература. М.–Л., 1957. С. 417.
233
СМОИЗО. Т. I: Извлечения из арабских источников / Под. ред. В.Г. Тизенгаузена. СПб.,
1884. С. 306.
234
Там же. С. 288.
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кипчакской (татарской) империи, но при этом подчеркивает, что и подвластные
народы отвечают, по возможности, тем же, похищая детей у кипчаков и
продавая их в рабство. Внимание Абу-л-Фиды привлекают также вопросы
жизнеобеспечения: он подчеркивает некоторый прогресс в развитии сельского
хозяйства на территориях, населенных русскими, черкесами и аланами235.
Данные многочисленной группы авторов, трудившихся в Каире и Дамаске
в мамлюкский период, свел в обширную компиляцию придворный султанский
чиновник Шихаб ад-дин ал-Калкашанди (1355/56–1418). Его труд «Субх ал-аша
фи синаат ал-инша» («Заря для подслеповатого в искусстве писания») содержит
весьма ценное и оригинальное описание Золотой Орды236. Традиционно для
мамлюкских энциклопедистов ал-Калкашанди характеризует повышенное
внимание к северной тюркской империи, являвшейся союзником мамлюкского
государства. Во время работы ал-Калкашанди, после значительного перерыва,
имело место усиление дипломатических контактов между Золотой Ордой
(«государством Хорезм и Кипчак» в терминологии автора) и Каиром, что было
обусловлено общей для них чагатайской угрозой. Ал-Калкашанди отмечает, что
Черкесия (ал-Джаркас) расположена на восточном берегу моря Черного моря
(Ниташ), население живет в нужде и «среди них преобладает христианская
религия». Отмечается также, что черкесы составляют большую часть ввозимых
в Египет невольников.
К этому виду источников можно отнести и жизнеописания правителей:
Тамерлана237, Сахиб-Гирея I238, Ислам-Гирея III239.
Сочинение Реммал Ходжи «Тарих-и Сахиб Герей хан» или «История хана
Сахиб Герея» является одним из наиболее ценных источников по истории не
СМОИЗО. Т. I. С. 231, 234.
Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии алКалкашанди // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. XVIII. СПб.,
1999. С. 42–88.
237
СМОИЗО. Т. II. С. 104–138, 144–181: «Книги побед» (Зафар-Намэ) Низам ад-дина Шами и
Шереф ад-дина Али Йезди.
238
Tārih̲-i Ṣāḥib Giray H̲ān. Histoire de Sahib Giray, khan de Crimée de 1532 à 1551: edition critique,
traduction, notes et glossaire. Dr. Özalp Gökbilgin. Ankara, 1973. Далее — TSGH
239
Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга походов / Пер. с османско-турецкого Кемаля
Конгурат (К.А. Усеинова). Симферополь, 1998.
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только крымско-черкесских отношений, но и, в целом, по истории Черкесии
эпохи позднего средневековья и начала Нового времени. Данный источник
позволяет в деталях представить характер и масштабы военно-политического
давления Османской империи и Крымского ханства на страну черкесов. Кроме
того, источник позволяет анализировать внутриполитическую обстановку
Черкесии,

взаимоотношения составляющих ее княжеств, проливает свет на

историю княжеских домов, формирование субэтнических групп адыгского
этноса. Так, Реммал Ходжа стал первым автором, упомянувшим княжества и
«племена» Хантук (Хатукай) и Бужадук (Бжедуг)240. Сочинение Реммал Ходжи
представляет определенную ценность в плане исторической этнографии адыгов:
в нем нашли отражение детали народного быта, связанные с системой
жизнеобеспечения, жилищно-поселенческим комплексом и вооружением.
Второй пример из области истории оружия: он состоит в том, что
археологический материал на протяжении исследуемого периода предоставляет
нам полную картину эволюции сабельного клинка, но первое точное описание
содержится у автора середины XVII в. (Э. Челеби).
Общий объем сведений о черкесах, сообщаемых русскими летописями на
протяжении XIII–XV вв., крайне незначителен241. Но, начиная с 1552 г., когда в
Москву прибыло первое черкесское посольство, интерес к военно-политическим
связям с Черкесией резко возрос и приобрел системный характер. Никоновская
летопись, в той части, в которой описывались события 50–70-х годов XVI в.,
является важнейшим документальным источником о контактах черкесских
княжеств с Русским государством242. В ней содержатся подробные, содержащие
240

TSGH. P. 124, 227–230, 256, 258–260.
ПСРЛ. Т. 10. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою
летописью / Под ред. А.Ф. Бычкова. СПб., 1885. С. 184 (Михаил Тверской на Сунже, Черкасские
горы); ПСРЛ. Т. 12. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью
/ Под ред. С.Ф. Платонова. СПб., 1901. С. 251, 253 (казаки из Азова Угуз Черкас и Карабай ограбили
два русских посольства); ПСРЛ. Т. 23. Ермолинская летопись / Под ред. Ф.И. Покровского. СПб., 1910.
С. 99 (убийство М. Тверского «минуя грады все Яские и Черкаские»), с. 108 (чума 1346-47, фрязы,
черкесы), с. 124–125 (черкесы в армии Мамая).
242
ПСРЛ. Т. XIII: 1-я половина. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или
Никоновскою летописью / Под ред. С.Ф. Платонова, при участии С.А. Адрианова. СПб., 1904; ПСРЛ.
Т. 13: 2-я половина. I. Дополнения из Никоновской летописи. II. Так называемая Царственная книга /
Под ред. С.Ф. Платонова. СПб., 1906.
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большой антропонимический материал, записи о приезде черкесских посольств,
установлении вассальных связей черкесских князей в отношении русского царя,
принятии черкесских князей на службу.
С летописной группой источников смыкается значительная группа
близких им по форме и способу отображения исторической действительности
исторических сочинений, жанровый и научный диапазон которых колеблется от
почти полностью литературных форм – например, историческая повесть
«Задонщина»243, до внушительных исторических трактатов по истории
отдельных стран и больших цивилизационных пространств: таковы труды Ибн
Тагри

Бирди244;

Мухаммада

аль-Ханафи245,

Ашикпашазаде246,

Кемальпашазаде247, Ибрахима Эфенди Печеви248.
Грузинские источники содержат крайне фрагментарные упоминания
черкесского фактора в политике своего государства (в этот период, фактически,
ряда государств). Большая часть таких упоминаний сделана в связи с абхазомегрельским

соперничеством

и

привлечением

черкесских

воинов

в

междоусобные конфликты на территории Западной Грузии249.
К письменным относятся и нарративные источники, представляющие
изложение взаимосвязанных событий в контексте рассказа (повествования),
неразрывно связанного с их интерпретацией. При анализе истории Черкесии

Задонщина // Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Сост. и общ.
ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева. М., 1969. С. 380–397, 747–750 (прим.).
244
Ibn Taghri Birdi. History of Egypt 1382–1469 A.D. (Part I, 1382–1399 A.D.), transl. from the
Arabic annals of Abu’l-Mahasin ibn Taghri Birdi by W. Popper // University of California publications in
Semitic philology. Vol. 13. University of California Press, 1954; Ibn Taghri Birdi. History of Egypt 1382–
1469 A.D. (Part IV, 1422–1438 A.D.), transl. from the Arabic annals of Abu’l-Mahasin ibn Taghri Birdi by
W. Popper // University of California publications in Semitic philology. Vol. 18. University of California
Press, 1958.
245
Ibn Iyâs, Muḥammad ibn Ahmad. Journal d'un bourgeois du Caire, chronique d'Ibn Iyâs, traduit et
annoté par Gaston Wiet. T. I. P., 1955; Ibn Iyas. An account of the Ottoman conquest of Egypt in the year
A.H. 922 (A.D. 1516), translated from the third volume of the Arabic chronicle of Muhammed ibn Ahmed ibn
Iyas, an eyewitness of the scenes he describes, by lieut.-colonel W.H. Salmon, L. 1921.
246
Aşık Paşazade. Osmanoğulları’nın Tarihi. Çeviri ve Günümüz Diline Aktarım: Kemal Yavuz,
M.A. Yekta Saraç. İstanbbul, 2003.
247
Kemal Pasazade Ahmed ibn Süleyman. Tevârih-i Al-i Osman. VII Defter. (Tenkidli
transkripsiyon). Ankara, 1957.
248
Ибрахим Эфенди Печеви. История / Пер. и прим. З.М. Буниятова. Баку, 1988.
249
Сообщения средневековых грузинских письменных источников об Абхазии / Пер. и прим.
Г.А. Амичба. Сухум, 1986.
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XIII–XVI вв. к подобному виду источников могут быть отнесены записки
путешественников.

В

условиях

бесписьменной

культуры

информация,

появившаяся как результат личного контактирования автора с населением
описываемой

территории,

позволяет

«заглянуть»

внутрь

черкесского

пространства, получить, пусть и весьма отрывочные, но надежные сведения о
материальной и духовной культуре, этнографии народов.
При работе над диссертацией были привлечены записки Юлиана, Г. де
Рубрука, П. Карпини, И. де Галонифонтибуса, И. Шильтбергера, И. Барбаро, Дж.
Интериано, Дж. да Лукка, Э. де Асколи, Э. Челеби и ряда других авторов250.
Часть работ (Лукка, Асколи, Челеби) относится к более позднему периоду: XVII
– первой четверти XVIII вв. Использование сведений путешественников этого
времени необходимо для сравнительного анализа: ретроспективный подход
позволил подтвердить ряд наблюдений, сделанных авторами более раннего
Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной
Европе // Исторический архив. Т. III. М., Л., 1940. С. 71–112; De facto Hungariae magnae a fratre
Riccardo (Iiuliano) invento tempore Gregorii papae noni // Vetera monumenta historica Hungariam sacram
illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica
disposita ab Augustino Theiner. Vol. I. Romae: Typis Vaticanis, 1859; Гильом де Рубрук. Путешествие в
восточные страны. М.: Мысль, 1997; The Mission of Friar William of Rubruck. His Journey to the Coutr of
the Great Khan Mongke 1253–1255. Transl. by P. Jackson. L., 1990; Галонифонтибус И. де. Сведения о
народах Кавказа (1404 г.). Из сочинения «Книга познания мира». Баку, 1980; «Libellus de Notitia Orbis»
Ioannes’ III. (De Galonifontibus?), O.P. Erzbischofs von Sulthanyeh, von dr. Anton Kern // Archivum
Fratrum Praedicatorum. Vol. VIII. Roma: Istituto Storico Domenicano S. Sabina, 1938. P. 82–143;
Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке, с 1394 года по 1427 год / Перевел с
немецкого и снабдил примечаниями Ф. Брун // Записки Императорского Новороссийского
университета, Т. I. Одесса: Типография Нитче, 1867; Путешествие в Тану Иосафата Барбаро,
венецианского дворянина / Пер. с ит. В. Семенова // Библиотека иностранных писателей о России. Т. I.
СПб., 1836. Отд. I. С. 1–156; Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в.
Вступительные статьи, подготовка текста, перевод и комментарий Е.Ч. Скржинской. Л., 1971; Viaggi
fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli: con la descrittione particolare di città,
luoghi, siti, costumi, et della porta del gran Turco: & di tutte le intrate, spese, & modo di gouerno suo, & della
ultima impresa contra Portoghesi. In Vinecia, 1543; Волков И.В. Путешествие Иосафата Барбаро в
Персию в 1473–1478 гг. (текст, перевод, комментарий) // Генуэзская Газария и Золотая Орда / Под ред.
С.Г. Бочарова и А.Г. Ситдикова. Кишинев: Stratum Plus, 2015. С. 605–691; Путешествие Амвросия
Контарини, посла светлейшей Венецианской республики к знаменитому персидскому государю УзунГассану, совершенное в 1473 г. / Пер. с ит. В. Семенова // Библиотека иностранных писателей о
России. Т. I. Отд. II. С. 1–192; Interiano, Giorgio. La vita, et sito de Zychi, chiamati Ciarcassi, Historia
notabile, prima edizione, Aldo Manuzio, Venezia, 1502; Описание перекопских и ногайских татар,
черкесов, мингрелов и грузин Жана де-Люка, монаха доминиканского ордена (1625) / Пер. П. Юрченко
// ЗООИД. 1879. Т. XI. С. 473–493; Описание Черного моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио
Дортелли Д'Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634. Перевод Н. Пименова. Примечания А.Л.
Бертье-Делагарда // ЗООИД. 1902. Т. XXIV. Отд. II. С. 89–180.
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периода, а также точнее понять характер развития культурных и социальных
явлений жизни адыгов. При высоком уровне консервативности культуры адыгов
на протяжении позднего средневековья и раннего нового времени, такой подход
представляется полностью оправданным. Это утверждение подтверждается на
всех исследовательских дискурсах данной диссертации. В частности, названия,
границы и правящие роды адыгских княжеств, представленные в нарративном
материале XV–XVI вв., фигурируют крайне фрагментарно (за исключением ряда
кабардинских владений, начиная с 1557 г. в русских посольских источниках), в
то время как материалы XVII в. позволяют не только подтвердить результаты
анализа источников XV–XVI вв., но и отчетливее представить общую картину
формирования политических образований на адыгских землях.
Записки путешественников распадаются на две группы:

записки с

небольшим по объему, фрагментарным описанием страны черкесов и
выделением одной

или

нескольких

особенно

запомнившихся

визитеру

особенностей местной жизни (Юлиан, И. Шильтбергер, И. Барбаро и др.) и
записки

развернутого

охарактеризовать
исторических

плана,

как

сведений,

которые

с

полным

основанием

географическо-этнографические,
описания

посещенной

с

можно

элементами

территории

(И.

де

Галонифонтибус, Дж. Интериано, Э. де Асколи, Э. Челеби и др.).
Появление такого вида источников как записки путешественников прямо
связано с кардинальными изменениями в судьбе народов Восточной Европы и
Передней Азии, вызванными монгольским завоеванием. Несмотря на огромный
интерес к интеллектуальному наследию европейского и мусульманского
средневековья, в нашем распоряжении нет ни одного примера путевых записей
XI–XII вв. И, если в середине XII в. из отдаленной Сицилии энциклопедист
Мухаммад ал-Идриси только упоминает о Матрике251, то в 1235 г.
доминиканский монах Юлиан, участник миссионерской экспедиции, более

251

Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинении ал-Идриси. М., 1999. С. 167–168.
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подробно пишет о стране Зихия, отмечая, что в городе Матрика находится
резиденция зихского князя252.
Сведения этой группы

источников позволяют показать процесс

территориального роста адыгского этнополитического пространства, обозначить
его границы. Так, Юлиану и его спутникам понадобилось 13 дней пути из
района Тамани по открытой местности, чтобы достичь западных пределов
Алании. Галонифонтибус считал, что Тана находится в границах Черкесии, а на
восток страна протянулась до Каспийских (Дагестанских?) гор. У Интериано
отмечено, что Черкесия занимает пространство от устья Дона до мыса Бусси
(по-видимому, устье Бзыби), а на восток страна тянется на 8 дней пути. У
Герберштейна указаны пятигорские черкасы, что можно считать свидетельством
существования Кабардинского владения. У Дж. да Лукка протяженность на
восток от Тамани до восточных границ Кабарды определена в 28 дней пути. В
данных источниках впервые (Барбаро)

есть сведения об этнической и

политической структуре адыгского пространства.
Записки путешественников позволили получить информацию о развитии
феодальных
политических

отношений;
и

совершенствовании

социальных

институтов;

или,

напротив,

поэтапном

деградации

«угасании»

и

деинституализации зихского христианства; характере и закономерностях
контактности с кочевым миром; формах политических отношений с Золотой
Ордой и постордынскими государствами, Османской Турцией и Русским
государством.
Уровень образованности путешественников прямо влиял на содержание их
заметок: коммерсанта интересовало хозяйственное развитие территории, ее
интеграция в систему международной торговли (Тавернье); миссионера или
церковного иерарха (Юлиан, Галонифонтибус, Лукка, Асколи) особенно
интересовал конфессиональный облик, наличие или остатки христианских
О существовании Великой Венгрии, обнаруженной братом Рихардом во время господина
папы Григория IX // АБКИЕА. С. 31; Рассказ римско-католического миссионера доминиканца Юлиана
о путешествии в страну приволжских венгерцев, совершенном перед 1235 годом // АБКИЕА. С. 32–33;
De facto Hungariae… Vol. I. P. 152.
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институтов, переплетение местного христианства с языческими культами,
продажа людей в неволю в мусульманские страны; дипломатов и сановников
(Барбаро,
потенциал,

Интериано,
характер

Герберштейн,
политических

Броневский)
и

иных

интересовал

контактов

с

военный
соседними

государствами; такого одаренного интеллектуала и писателя как Эвлия Челеби,
комфортно путешествовавшего в компании отставного крымского хана или
высокопоставленных османских военных, интересовали черты местной жизни –
от пищи и одежды до войны и политики.
На рубеже XV и XVI вв. знание о Черкесии в Европе серьезно обогащается
благодаря выходу в свет в 1502 г. в Венеции специального труда Джорджио
Интериано (Giorgio Interiano) «Быт и страна зихов, именуемых черкесами»253. О
жизни этого выдающегося человека эпохи Возрождения известно крайне мало. В
1496 г. он занимал пост губернатора Корсики, затем жил в Неаполе, посетил ряд
стран на Ближнем и Среднем Востоке. По всей видимости, последние годы он
провел в

Венеции. Им было впервые создано цельное этнографическое

описание черкесов. В.К. Гарданов очень точно охарактеризовал труд Интериано
как «энциклопедию черкесской жизни второй половины XV в.»254.
Полнота и степень достоверности очерка Интериано далеко превосходит
все то, что было написано о Черкесии до него, и также большинство описаний
Черкесии XVI и XVII вв. Интериано предельно ясно показал, что два основных
этнонима – зихи и черкесы – используются соответственно западными и
восточными народами для обозначения народа, который идентифицирует себя
именем адыги. Значительное внимание автор уделяет описанию быта и нравов
черкесской знати, подчеркивая сильное сословное разделение адыгского
общества. Черкесия, согласно Интериано, совершенно независимая страна,
военно-политический статус которой таков, что не черкесы, а крымские и другие
татары находились в состоянии обороны. Интериано приводит уникальное
описание похорон черкесского князя.
Interiano G. La vita... 1502; Интериано Дж. Быт и страна зихов, именуемых черкесами.
Достопримечательное повествование // АБКИЕА. С. 46–52.
254
Интериано Дж. Быт… С. 44.
253
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Существенный объем сведений о черкесах вошел в записки тех
путешественников, которые посетили Россию, Крымское ханство, Грузию,
Дагестан, Османскую Турцию и Сефевидский Иран – то есть те страны и
регионы, которые имели политические и культурные связи с Черкесией (С.
Герберштейн, М. Броневский, Г. Штаден, Дж. Тедальди, Ф. Тьеполо, Дж.
Горсей, А. Дженкинсон, Дж. Флетчер, Даниил Принц фон Бухау, П. Алеппский,
А. Ламберти, А. Олеарий, Ж.-Б. Тавернье, Н. Витсен, Ж. Шарден, Я.Я. Стрейс и
др.)255.
Информаторы этих путешественников, представители правящей элиты и
простые люди, давали в распоряжение наблюдательных визитеров сведения о
характере взаимоотношений черкесов с Русским государством, Османской
Турцией и Крымским ханством256. Так, замечание С. Герберштейна, что
черкесы, «полагаясь на неприступность гор, не подчиняются ни туркам, ни
Герберштейн С. Записки о Московии. / Пер. с нем. А.И. Малеина и А.В. Назаренко. М.,
1988. С. 181; Описание Крыма (Tartariae Descriptio) Мартина Броневского // ЗООИД. 1867. Т. 6. С. 333–
367; Шмурло Е. Известия Джиованни Тедальди о России времен Иоанна Грозного // Журнал
Министерства народного просвещения. СПб., 1891. Часть CCLXXX. Май. С. 121–146; Горсей
Джером. Записки о России. XVI – нач. XVII в. / Пер. А.А. Севастьяновой. М., 1990; Дженкинсон А.
Путешествие в Персию. 1561–1564 гг. / Пер. с англ. Ю.В. Готье // Английские путешественники в
Московском государстве в XVI веке. Л., 1937. С. 193–215; Флетчер Дж. О государстве Русском //
Накануне Смуты. М., 1990. С. 483–603; Иоанн Грозный, отзыв современника-иностранца. 1576.
Отрывок из сочинения Даниила Принца фон Бухау «Moscoviae ortus et progressus» / Пер. Ив.
Тихомирова // Русская старина. СПб., 1878. Май. Кн. V. C. 169–173; Путешествие Антохийского
патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом
Аллепским / Пер. с араб. Г. Муркоса // Русское обозрение. Т. 48. М., 1897. С. 572–585; Lamberti, A.
Relatione della Colchide, oggi detta Mengrellia. Napoli, 1654; Ламберти А. Описание Колхиды,
называемой теперь Мингрелией, в котором говорится о происхождении, обычаях и природе этих стран
/ Пер. с итал. К. Гана // СМОМПК. 1913. Вып. 43; Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, qu'il a fait
en Turquie, en Perse et aux Indes. Première Partie. Paris: G. Clouzier et C. Barbin, 1676; Тавернье Ж. Б.
Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока лет / Пер. с фр. Е.С. Зевакина //
АБКИЕА. С. 74–81; Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и
обратно / Введение, перевод, примечания и указатель А.М. Ловягина. Издание А.С. Суворина. СПб.,
1906; Adam Olearii Außführliche Beschreibung Der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien: So durch
gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auß an Michael Fedorowitz den grossen Zaar in
Muscow und Schach Sefi König in Persien geschehen... Schleßwig: Holwein, 1663; Витсен Н. Северная и
Восточная Татария или сжатый очерк нескольких стран и народов / Пер. с голландского Е.С. Зевакина
// АБКИЕА. С. 87–98; Стрейс Я.Я. Три достопамятных и исполненных многих превратностей
путешествия по Италии, Греции, Лифляндии, Московии, Татарии, Мидии, Персии, Ост-Индии,
Японии и различным другим странам (Амстердам, 1676) / Пер. Э. Бородиной. М., 1935; Путешествие
Шардена по Закавказью в 1672–1673 гг. / Пер. Е.В. Бахутовой и Д.П. Косовича. (Из журнала
«Кавказский вестник» за 1900 и 1901 гг.). Тифлис, 1902; Journal du Voiage du Chevalier Chardin en
Perse et aux Indes Orientales la Mer Noire et par la Colchide: Qui contient le Voiage de Paris à Ispahan. A
Amsterdam, 1686.
256
Герберштейн С. Записки… С. 181; Описание Крыма… С. 333–367.
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татарам», отражает реальность, отмеченную и в других источниках. Сведения
М. Броневского о характере взаимоотношений Крымского ханства и Черкесии
отличаются точностью и подразумевают различные уровни

этих связей с

адыгскими княжествами, позволяют утверждать, что при Девлет-Гирее в Крыму
сложилась значительная по числу и влиянию черкесская община.
В источниках этой группы содержатся обширные описания страны
черкесов, составленные путем опроса купцов, чиновников и военных,
побывавших в Черкесии (Олеарий, Стрейс, Тавернье): данные описания, в
целом, весьма информативны и полностью вписываются в нарратив, созданый
трудами авторов, лично побывавших среди адыгов.
Конечно, при

обращении к письменным источникам нельзя было не

учитывать, что свидетельства подобного вида во многом субъективны:
создавались людьми в процессе осознанной деятельности, служили для
достижения конкретных целей. Тем не менее, они несут ценную информацию о
том времени, когда были созданы, об их создателях, передавая события
прошлого, преломленным через мировосприятие автора. Поэтому столь важно
не только извлечь информацию из источника, но и критически оценить,
сопоставить с другими данными, правильно интерпретировать.
Значимым для разработки проблемы стало собрание картографических
памятников, многие из которых были систематизированы, прокомментированы
и описаны автором данного диссертационного исследования. Наиболее ранние
из них представляли собой морские, навигационные карты (портоланы) XIV–XV
вв. К концу этого периода искусство картографии сделало важнейший шаг в
своем развитии: появились полноценные географические карты, на которых
весьма точно были нанесены большие внутриконтинентальные пространства257.
Материалы по истории русской картографии / Под. ред. В.А. Кордта. Вып. I. Карты всей
России и южных ее областей до половины XVII века. Киев, 1899; Брун Ф. Восточный берег Черного
моря по древним периплам и по компасовым картам // ЗООИД. 1875. Т. 9. Отд. III. С. 410–428.
Приложение: Топографическая таблица Восточного берега Черного моря по периплу Безымянного и
по компасовым картам в сравнении с нынешними; Записка о новом перипле Понта Евксинского, равно
как о древнейшей истории народов Тавриды, Кавказа и Скифии, составленная графом Иваном
Потоцким // Археолого-нумизматический сборник, содержащий в себе сочинения и переводы
относительно Тавриды вообще и Босфора Киммерийского частно. Изданный Г. Спасским. М., 1850. С.
257
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В

диссертации

использован

ряд

портоланов

италийского

происхождения258, в которых впервые в истории географической науки был
воспроизведен весьма точный облик Северо-Восточного Причерноморья.

С

запада на восток, как правило, нанесены три страны – Зихия, Авогазия
(Абхазия), Мингрелия. Название Авогазия наносилось в районе Адлера-Гагры,
то есть в районе западной границы этого этнотерриториального объединения 259.
В большей части портоланов XVI в. Авогазия исчезает и на ее месте или по
всему Северо-Западному Кавказу наносилось название Мингрелии. Зихия
(Черкесия) в таких памятниках смещена в Восточное Приазовье260. Это
31–94; Francesco Balducci Pegolotti. La Pratica della Mercatura. Edited by Allan Evans. The Medieval
Academy of America Publication, No. 24. Cambridge, Massachusetts, 1936; Фоменко И.К. Номенклатура
географических названий Причерноморья по морским картам XIII–XVII вв. // Причерноморье в
средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 5. М., СПб., 2001. С. 40–94; Фоменко И.К. Образ мира на
старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII–XVII в. М.: Индрик, 2011; Воронов А.А., Паромов
Я.М. Локализация средневекового города Темрюка // СА. 1987. № 4. С. 87–99; Гёрц К.
Археологическая топография Таманского полуострова. М.: Издание Московского Археологического
общества, 1870; Емыкова Н.Х. Фольклор и историческая топонимика // Проблемы общей и
региональной ономастики. Материалы VII Международной научной конференции. Майкоп, 2010. С.
130–134; Емыкова Н.Х. Вопросы изучения славянских названий Северо-Западного Кавказа с адыгской
топоосновой // Материалы Седьмых научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и
культуры. Майкоп, 2015. С. 74–90.
258
Visconte P. Fac-simile del portolano di P. Visconte di Genova 1318. Venezia, 1871. Российская
государственная библиотека. Отдел картографических изданий. Ku 53/VII-5; Морская карта
Средиземноморья. Вторая половина XIV в. Библиотека Святого Марка, Венеция. Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia. Carta nautica del Mediterraneo. Seconda metà 14. sec. Pergamena. Ms. It. IV 1912
(=10057).
URL:
http://geoweb.venezia.sbn.it//geoweb/ods/index.aspx?s=msit1912%2fb%2f&i=7088&n=1&p=7y&t=bp;
Леардо, Джиованни (Leardo, Giovanni). Карта мира (Mappa Mundi). American Geographical Society
Library Digital Map Collection. URL: http://www.wdl.org/en/item/6763/; Восточное Средиземноморье и
Черное море. Рукописный атлас портоланов «Atlante nautico» конца XV в. Карта (tavola) 3.
Национальная Библиотека Святого Марка, Венеция. Atlante nautico [Manoscritto], fine 15. sec. Ms. It. IV
9
(=5090).
Tav.
3,
ff.2r-1v
Mediterraneo
orientale
e
Mar
Nero.
URL:
http://geoweb.venezia.sbn.it//geoweb/ods/index.aspx?s=msit9509%2fc%2f&i=7054&n=3&p=7d&t=cp;Agnes
e, Battista. Portolan Chart of Europe Showing the British Isles f. 7v. 1540. Британская библиотека (British
Library). URL: http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/unvbrit/p/001add000021592u000070v0.html ;
Портолан Джорджио Сидери по прозвищу Каллапода из Кандии 1565 г., доступном на сайте «Gallica»
Национальной библиотеки Франции. Callapoda, Giorgio. Carte de la Mer Méditerranée, de la Mer Noire,
de la Mer Rouge et de l’Océan Atlantique nord-est. Georgio Sideri dicto Calapoda Cretensis fecit nel anno
Domini 1565 die ... Iugai 1565. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901154v.r/ ; Маджоло
Весконте,
1516
г.,
Неаполь.
URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Vesconte_Maggiolo._World_chart%2C_from_eastern_
coasts_of_America_to_India._PORTOLAN_CHART._Naples%2C_1516.jpg ; Jacopo Maggiolo (Genoa,
1504 – 1588), Carte marine de la Méditerranée. Gênes, 1563. 85 x 102,5 cm. BnF, département des Cartes et
Plans. http://expositions.bnf.fr/marine/grand/por_041.htm
259
Гизольфи Франческо. Портолан Черного моря. Составлен в Италии в середине XVI в. URL:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/dsheh/heh_brf?Description=&CallNumber=HM+28
260
Гизольфи Франческо. Портолан Черного моря. Составлен в Италии в середине XVI в. URL:
http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/dsheh/heh_brf?Description=&CallNumber=HM+28
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устойчивое клише было вызвано поглощением Абхазского княжества и его
зависимости от Мегрельского мтаварства под управлением Дадиани.
Ряд картографических памятников содержит любопытные легенды о
черкесах, отражавших достаточно высокий уровень представлений о черкесах в
европейской историографии261. В середине XV в. Черкесия впервые замещает
Зихию на «Карте мира» (mappamondo) венецианца Фра Мауро262. Более того,
черкесское пространство впервые детализировано указаниями на существование
княжеств или субэтнических подразделений черкесов: Кремук и Кипике.
Черкесы дополнительно указаны в Центральном Предкавказье, что отражало
знание

о

существовании

Кабарды.

Сведения

Фра

Мауро

полностью

соответствуют описанию Черкесии венецианцем Иосафатом Барбаро (середина
XV в.). Это достаточно редкий пример, когда актуальная историческая и
этнографическая

информация

столь

быстро

получила

картографическое

воплощение.
Большая

часть

картографических

произведений

характеризуется

склонностью к использованию так называемых «нулевых» этниконов: колхи263,
скифы (Скифия)264, сарматы (Европейская и Азиатская Сарматии) и даже
мифические

амазонки265.

Важно

отметить

своеобразную

особенность

Аньезе, Баттиста. Хорографическо-морская карта Московии, 1554 г. Agnese, Battista. Carta
corografico-nautica
della
Moscovia.
URL:
http://geoweb.venezia.sbn.it//geoweb/ods/index.aspx?s=msit6250%2fc%2f&i=6815&n=24&p=7e&t=cp;
Дженкинсон, Энтони (Jenkinson, Anthony). Оригинал лондонского издания 1562 г. Фрагмент. Картуш:
«Новая усовершенствованная (карта) Руссии, Московии и Тартарии. Описание автора Антонио
Дженкинсоно Англо. Издание Клемента Адамо и Николао Рейнальдо Лондиненси. В 1562-м году
нашей эры». Библиотека университета Вроцлава. Nova Absolutaque Russiae Moscoviae et Tartariae
descriptio.
Digitale
Bibliothek
der
Universität
Wrocław.
URL:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/pubindex?startint=490&attId=${stringAtt}&dirids=62
;
Молл,
Херманн. Турецкая империя в Европе, Азии и Африке, 1714. См.: Проект «Исламское наследие»
Гарвардского университета. URL: http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/maps.html
262
Хотко С.Х. Открытие… С. 21–22.
263
См. например, портолан Иеронима Верразано 1524 г. с надпись по всему пространству
Северо-Западного Кавказа: «Колхи или Чаркасы» («Cholchi sive Carcasi»). URL: Hieronymus Verrazano.
Carte de la Mer Méditerranée, de la Mer Noire et de l’Océan Atlantique nord-est. 1524 //
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901149j.r/ ;
264
Sebastian Munster.
Tartaria
olim
Scythia,
1560.
URL
:
https://www.raremaps.com/gallery/detail/25913 ; Phillip Cluverius. Scythia et Tartaria Asiatica. Leiden, 1697.
URL: https://www.raremaps.com/gallery/detail/33813/Scythia_et_Tartaria_Asiatica/Cluverius.html
265
Шарден, Ж. Понт Эвксинский с областями, прилегающими к нему с севера и востока. 1672
г. Joan Chardin. Ponti Euxini cum Regionibus versus Septentrionem et Orientem. Adjacentibus Nova Tabula.
Ao:
1672.
URL :
261
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картографии: в частности в XIV в. аланы еще сохранялись в небольшом
количестве в ущельях Центрального Кавказа, то в XV в. это имя полностью
исчезает из документальных источников, в то время как на картах

аланы

продолжают указываться вплоть до XVIII в.266.
Картографические источники отражают не только само знание о
Черкесии, получившее самое широкое хождение в среде европейских
картографов, географов и историков, но и зачастую, те представления, которые
транслировались в европейскую интеллектуальную среду соседями черкесов.
Так, русское влияние отобразилось на восприятии П. Джовио267 и С.
Герберштейна268. Княжества Черкесии, окончательно сформировавшиеся в XVI
веке, получили отображение в памятниках середины XVII века, после того, как
стало известно описание Черкесии Джиованни да Лукка269.
Культурное и политическое влияние Черкесии воспринималось как
определяющее до такой степени, что при создании наиболее обобщающих
образов Европы страна Черкесия (Circassia) указывалась как единственная на
всем пространстве большого Северного Кавказа в пределах азово-каспийского
междуморья. Одна из таких карт в виде огромного ковра находится в Палаццо
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Jean_Chardin%2C_Anthony_De_Winter._Ponti_euxini
_cum_regionibus_versus_sptentrionem_et_orientem_adjacentibus_nova_tabula._1672.jpg
266
Robert de Vaugondy, Didier (1723–1786). Carte des environs de la mer Noire où se trouvent
l'Ukrayne, la petite Tartarie, la Circasie, la Géorgie et les confins de la Russie et de la Turquie... Paris, 1769.
URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53093443j/f1.item.r=&amp;rk=107296;4 ; Giovanni Antonio
Rizzi-Zannoni. Carte De La Partie Septentrionale De L’Empire Otoman. MDCCLXXIV (1774 г.). URL:
http://www.raremaps.com/gallery/enlarge/31130
267
Джовио П. Карта Московии. 1525 г. Ксилогравюра. Российский государственный архив
древних актов. Ф. 192. Оп. 6. Д. 963. URL: http://rusarchives.ru/statehood/04-12-karta-moskoviya.shtml
268
Герберштейн С. Карта Московии. Из немецкого издания «Записок о Московии» (Basel,
1563). В картуше: Moscovia Sigismundi Liberi Baronis In Herberstein, Neiperg et Gutehnag Anno M.D
XLIX, то есть 1549 г., когда было предпринято первое издание книги Герберштейна. URL:
http://www.raremaps.com/gallery/detail/30757/First_Modern_Map_of_Russia_Moscovia_Sigismundi_Liberi
_Baronis_In/Herberstein.html ;
269
Николя Сансон (1600–1667) – один из наиболее известных картографов XVII в., придворный
географ французского короля. Современники называли его «отцом французской картографии». После
смерти его дело было продолжено сыновьями Гийомом Сансоном (1633–1703) и Адриеном (1639–
1718), также удостоившимися званий королевских картографов. Экземпляр его «Нового атласа» есть в
РГБ. (Atlas nouveau : contenant toutes les parties du monde ou sont exactement remarquès les empires,
monarchies, royaumes, estats, republiques & peuples qui sy trouuent á present par le Sr. Sanson, geographe
ordinaire du Roy. Presente a Monseigeur le Dauphin. A Amsterdam. Chez Pierre Mortier et Compagnie. Дата
публикации, предположительно, 1692 г., но данный экземпляр может относиться к более позднему
переизданию. РГБ. Отдел картографических изданий. Ku 53 / V–1). Два больших по формату тома, но
без указания нумерации томов. Страницы не указаны.
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Фарнезе, загородной резиденции римских пап270. Кроме того, черкесское
влияние отразилось в таких названиях как «море Черкесии» (северо-восточный
сектор Черного моря)271, «черкесский бан» (город в Крыму)272.
Учитывая характер исследуемой проблемы, к важному типу источников
могут быть отнесены результаты изучения обширной группы археологических
памятников Северо-Западного и Центрального Кавказа. Наиболее важные из них
были проанализированы в рамках первой главы в историографическом разделе.
Тем не менее, есть необходимось выделить в группу археологических
источников те работы, которые не содержат системного исторического или
историко-антропологического анализа, а представляют отчеты о проведенных
раскопках или обследованиях273.
Джованни Антонио да Варезе, прозванный Ванозино (Giovanni Antonio Vanosino da Varese).
Карта мира. 1573. Капрарола, Палаццо Фарнезе. (Mappamondo del Palazzo Farnese, Caprarola). URL:
http://www.futouring.com/web/filas/biblioteca-gigapixel?fedora_item=turismoCulturale:332
271
Коронелли, Винченцо, фрагмент карты Европы, 1680 г. Bibliothèque nationale de France.
272
Описание Московии Джакомо Гаcтальдо, пьемонтца, космографа в Венеции. Descriptione de
la Moscovia per Giacomo Gastaldo, piamontese Cosmographo in Venetia. 1551. URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/1551_Venice_GastaldiDescriptione_de_la_Moscouia.jpg
273
Армарчук Е.А., Дмитриев А.В., Конькова Л.В. Парадное конское оголовье из
средневекового курганного погребения в Северо-Восточном Причерноморье // РА. 2004. № 2. С. 148–
156; Голубев Л.Э. Федосов М.Ю., Федосова Ю.Н. Раскопки двух средневековых курганов группы
«Джубга–1» // ИАА.
Вып. 11. С. 154–174; Баранюк А.В., Голубев Л.Э. Раскопки двух
позднесредневековых курганов в пос. Архипо-Осиповка (г.-к. Геленджик) // Пятая Кубанская
археологическая конференция. С. 5–9; Голубев Л.Э. Воинский комплекс из разрушенного погребения
в поселке Дачи (Горячеключевской район Краснодарского края) // МИАСК. 2004. Вып. 3. С. 318–319;
Даутова Р.А., Мамаев Х.М. Археологические памятники… // СА. 1974. № 2. С. 226–228; Дружинина
И.А. Курганный могильник в урочище «Гора» близ Пятигорска (по материалам Д.Я. Самоквасова 1882
г.) // МИАСК. 2007. Вып. 8. С. 158–176; Дружинина И.А., Нарожный Е.И., Соков П.В.
Позднесредневековые курганы станицы Крепостной Северского района края (Публикация материалов)
// Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар: ОАО «Наследие Кубани», 2008. С. 280–353; Дружинина И.А.,
Чхаидзе В.Н. Погребение знатного адыгского воина из кургана Асран // Новейшие открытия в
археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. Материалы Международной научной
конференции. Махачкала, 23–28 апреля 2012 г. XXVII Крупновские чтения. Махачкала, 2012. С. 319–
320; Король Г.Г. Два предмета-украшения конского убора XI–XIII вв. из Северо-Восточного
Причерноморья // РА. 2004. № 2. С. 157–167; Ловпаче Н.Г. Могильники в устье реки Псекупса // ВАА.
1985. С. 16–64; Ловпаче Н.Г. Средневековые памятники закубанской Адыгеи // Археология Адыгеи.
Майкоп, 1995. С. 238–278; Мачинский А.В. Кабардинские курганные погребения в окрестностях г.
Нальчика // МИА. 1941. № 3. С. 317–324; Минаева Т.М. Кабардино-черкесские курганные могильники
в Ставропольском крае // Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 6. Ставрополь, 1954. С.
289–296; Нагоев А.Х. Кабардинские курганные могильники у сел. Чегем II // Северный Кавказ в
древности и в средние века. М., 1980. С. 156–161; Новичихин А.М. Материалы эпохи позднего
средневековья из могильника на р. Куматырь // ИАА. 1996. Вып. 2. С. 119–122; Новичихин А.М.
Курганное погребение XIV в. в окрестностях станицы Натухаевской // ИАА. 2002. Вып. 8. С. 71–74;
Новичихин А.М. О древнем христианском храме в окрестностях Анапы (К интерпретации надписи из
Хан-Чокрака) // ИАА. Вып. 8. С. 133–135; Носкова Л.М. Позднесредневековый курганный могильника
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Археологические памятники XIII–XVI вв. в ареале расселения адыгов
представлены, в основном, могильниками и, в гораздо меньшей степени,
поселениями. Их изучение началось в 80-е гг. XIX в. и приобрело особенно
интенсивный характер в 50-е годы XX в. В современный период, в результате
многочисленных экспедиций, в научный оборот введен огромный массив
данных. Подавляющая его часть представляет

материал из раскопок

погребальных памятников, и лишь небольшая часть является

результатом

раскопок

объясняется

поселенческих

памятников274.

По-видимому,

это

характером жилищно-поселенческого комплекса адыгов: легкие турлучные
постройки и регулярное перемещение селений в рамках подконтрольной
территории. Соответственно, курганные некрополи были самой статичной и
непрерывно использовавшейся частью территории, принадлежавшей тому или
иному племени. Так, с некоторыми перерывами, Убинский курганный
могильник

использовался

хатукаевцами

на

протяжении

более

четырех

столетий275.
Непрерывность процесса этногенеза адыгов на относительно небольшой
территории и, предположительно, значительная численность привели к тому,
что могильники разных времен стали располагаться близко или срастаться в
одни трудно различимые внешне погребальные массивы памятников. На это
обстоятельство обратил внимание Э. Челеби (1666 г.) писавший: «В этой
близ аула Шенджий // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М., 1991. С. 156–173; Носкова
Л.М. Средневековые погребения могильника на р. Пшиш в Адыгее. По раскопкам 1986 и 1988 годов //
Государственный музей Востока. Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 2005. С. 186–200;
Носкова Л.М. Богатый комплекс золотоордынского времени из предгорий Закубанья // Древности
Западного Кавказа. Краснодар, 2013. С. 205–214; Пьянков А.В. Два воинских погребения
белореченского времени из Мостовского района Краснодарского края (по материалам раскопок 1987
г.) // МИАСК. 2004. Вып. 4. С. 293–305; Успенский П.С. Исследования средневекового могильника
Шизе IV в 2008 г. // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2005. С. 377–381.
274
Монгайт А.Л. Некоторые средневековые археологические памятники Северо-Западного
Кавказа // СА. 1955. Т. XXIII. С. 321–340; Волков И.В. Золотоордынское поселение Ангелинский Ерик
в Краснодарском крае (предварительное сообщение) // МИАК. 2005. Вып. 5. С. 348–379; Волков И.В.,
Лопан О.В. Работы на городище Ангелинский Ерик и возможности локализации золотоордынского
города Шакрак // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2005. С. 43–46; Ткачев
А.Н., Сазонов А.А. Новые поселения эпохи средневековья на территории Абинского района и их место
в системе поселенческих древностей Западного Закубанья // Древности Кубани. Вып. 22: Н.В.
Анфимов – жизнь в науке: (к 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога):
Материалы круглого стола (г. Краснодар, 29 мая 2009 г.). Краснодар, 2010. С. 94–97.
275
Хотко С.Х. Племя и некрополь… // КЛИО. 2016. № 6 (114). С. 40–41.
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местности (на территории Хатукаевского княжества, в долинах Афипса и
Шебша, прим. С.Х.) повсюду разбросаны скопления таких холмиков. Весь
Черкесстан

покрыт

могильниками»276.

Это

наблюдение

османского

путешественника было подтверждено археологическими разведками последней
четверти XIX – начала XX в., когда археологи фиксировали большие курганные
некрополи, расположенные на небольших расстояниях друг от друга277.
Погребальный памятник предоставляет для исторического анализа
значительную информацию. Это, прежде всего, обряд погребения: в XIII –
начале XIV в. в адыгском ареале, при доминировании ингумационных
погребений, еще в массовом порядке практиковалась кремация278. Только, на
протяжении XIV столетия произошел отказ от этой погребальной практики279.
Наиболее

распространенным

типом

адыгского

погребения

стало

индивидуальное ингумационное захоронение под курганной насыпью (с
использованием каменных и деревянных конструкций или без таковых). Частым
явлением становятся коллективные захоронения: до двадцати костяков в одном
каменном ящике, либо понесколько индивидуальных могил, но расположенных
в одном кургане.
В случаях с коллективными или, точнее, неоднократными захоронениями
в одном кургане, на наш взгляд, очевиден семейно-родовой характер
использования

однажды

возведенного

погребального

сооружения.

Кремационные погребения также могли иметь коллективный характер, с
постепенным пополнением каменной гробницы оставшимися после сожжения
на стороне костными останками.

Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 68.
Сизов В. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии // МАК. 1889.
Вып. II. С. 88–85, 88–89, 92, и др. 99; Саханев В.В. Раскопки на Северном Кавказе в 1911–12 годах (с 5
табл. и 56 рис.) // ИИАК. 1914. Вып. 56. С. 75–219; Сысоев В.М. Археологическая экскурсия по
Закубанью в 1892 году // МАК. 1904. Вып. IX. С. 89–169.
278
Успенский П.С., Пономарев В.П. Большой Шапсугский могильник (Западное Закубанье).
Публикация материалов // МИАСК. 2008. Вып. 9. С. 102–117; Успенский П.С. Погребения по обряду
трупосожжения курганного могильника на р. Жане // ИАА. 2012. Вып. 11. С. 105–118..
279
Пьянков А.В. О времени прекращения кремирования умерших у средневековых адыгов //
Древности Кубани. Вып. 11. Краснодар, 1998. С. 25.
276
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Частой практикой являлось погребение коня в отдельной яме, но под
одним курганом с усопшим воином280. Данный обычай на протяжении XV в.
имел очевидную тенденцию к изживанию: Интериано описал характерный для
погребального обряда привод взнузданного коня на могилу воина.
В целом, археологический материал показывает высокий уровень
милитаризации

позднесредневекового

адыгского

общества.

распространенный тип погребения мужчины – подкурганный

Самый

с оружием,

длинной кавалерийской саблей. Таким способом были погребаемы до половины
мужчин в селении, городище или группе селений, оставивших тот или иной
курганный некрополь281.
Кремационный обряд не получил отражения в записках путешественников
или в иных письменных источниках. Первый путешественник, коснувшийся
темы смерти и погребения – И. Шильтбергер, посетивший Черкесию уже после
изживания данного обряда. Его сообщение, тем не менее, крайне важно для
понимания коллективных погребений в каменных ящиках: он описал обычай так
называемого «воздушного погребения», когда погибшего от удара молнии
помещали в колоду, устанавливавшуюся в ветвях высокого дерева. По всей
видимости, «воздушного погребения» удостаивались далеко не только погибшие
от молнии. Так, Челеби писал об этой практике как о массовом явлении.
Погребальная практика населения Северо-Западного Кавказа в XIII–XVI
вв.,

реконструируемая

на

основе

сопоставительного

анализа

массива

археологических данных, является весьма ценным источником для понимания
религиозной культуры адыгов. Большинство исследованных некрополей и
отдельных захоронений, формально христианской эпохи в истории адыгов,
совершенно не соответствуют нормам христианского погребения282. О чем
свидетельствует курганный

обряд, погребальный инвентарь, помещение

Новичихин А.М. Воинский кенотаф с захоронением боевого коня на средневековом
могильнике Андреевская Щель // Военная археология. Сборник материалов семинара при
Государственном историческом музее. М., 2008. С. 26–41.
281
Стрельченко М.Л. Вооружение адыгейских племен в X–XV веках (по материалам
Убинского могильника) // Наш край. Материалы по изучению Краснодарского края. Вып. I. Краснодар,
1960. С. 140–157.
282
Хотко С.Х. Религиозный… // НМК. 2016. № 4. С. 75–77.
280
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заупокойной пищи, следы проведения тризны, погребения коней и в самой
очевидной степени – сожжения (прямо запрещенные в христианском мире).
Христианский обряд соблюдался в небольших общинах при центрах
распространения христианства — в Никопсисе, Матрахе и в причерноморской
Джикии. Но и в этих районах он постепенно замещался языческим, черкесским
обрядом. Материалы погребальных комплексов наглядно свидетельствуют о
синкретическом характере мировоззрения населения Черкесии на протяжении
исследуемого периода. Ярким свидетельством этого состояния является
нанесение крестов на погребальные урны в кремационных погребениях.
Наметившийся в последние годы прогресс в методах исследования
кремированных костных останков в ингумационных погребениях (в меньшей
степени в кремационных), предоставляет новые возможности реконструкции
антропологического

облика

адыгов

позднего

средневековья283.

Костный

материал из конских погребений показывает существование местной породы,
восходящей к местной же породе первых веков нашей эры284. Антропологогенетические исследования позволяют получить данные о продолжительности
жизни, системе питания и болезнях позднесредневекового населения в ареале
адыгского этногенеза (Северо-Западный Кавказ и Центральное Предкавказье)285.
В целом, археологические источники этого периода являются совершенно
незаменимым источником для реконструкции материальной культуры. О
значительном

социальном

расслоении

недвусмысленно

свидетельствуют

Сорохтин Г.Н. Черепа черкесских курганов «Широкой балки» // Известия Кавказского
отдела Русского Географического общества. Т. XXIII. № 3. Тифлис, 1915. С. 272–273; Алексеев В.П.
Антропологический тип адыгов в эпоху позднего средневековья // Сборник материалов по археологии
Адыгеи. Т. II. Майкоп, 1961. С. 208–220; Крупнов Е.И., Мунчаев Р.М. Бамутский… С. 217–242;
Алексеев В.П. Антропологические материалы к этногенезу адыгейского народа // Сборник материалов
по археологии Адыгеи. Т. III. Майкоп, 1972. С. 117–130; Батиева Е.Ф. Антропологические материалы
из могильника XIII–XIV вв. поселения «Жукова» (Краснодарский край) // Третья Абхазская
международная археологическая конференция: Проблемы древней и средневековой археологии
Кавказа. Материалы. Сухум, 2013. С. 324–331.
284
Армарчук Е.А., Дмитриев А.В. Цемдолинский… С. 13–14.
285
Успенский П.С., Добровольская М.В., Клещенко Е.А., Шишлов А.В., Федоренко Н.В.
Воинские погребения по обряду трупосожжения биритуального могильника Кедровая Роща // КСИА.
Вып. 231. 2013. С. 151; Яцюк Д.А. Погребение средневекового воина в Западном Закубанье // Шестая
международная Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2013. С. 488–491; Яцюк Д.А.,
Иванов А.В. Исследования позднесредневекового могильника в Анапском районе // Шестая
международная Кубанская археологическая конференция. С. 167–168.
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богатые княжеские захоронения, выделяющиеся не только на общем фоне, но и
в сравнении с массой аристократических воинских

погребений. Весьма

информативным является большое количество импортных вещей (европейских,
египетско-сирийских,

анатолийских,

среднеазиатских),

дорогое

оружие,

парадные одеяния из европейского бархата и шелка, обустройство погребальных
камер (например, обитие бархатом деревянных стен), медные гробы (единичные
находки)286.
Таким образом, комплекс привлеченных источников разных типов, видов
и форм фиксации, их сопоставительный
истолкование

и

понимание процесса

анализ
генезиса

позволил

углубить

адыгского

(черкесского)

этнополитического пространства в XIII–XVI вв. Главным

было стремление

определить, действительно ли описанный в источнике факт имел место в
реальности. При этом автор пытался избежать фетишизации источников: они
рассматривались как рабочий материал, анализ и критика которого стала базой
для проведенного исследования. Учитывая неполноту и фрагментарность
многих источников, не позволяющих воссоздать полную картину прошлого,
чтобы избежать их неправильной трактовки, автором диссертации проводился
сопоставительный анализ различных источников с целью устранения пробелов
и неизбежных ошибок.

ОИАК за 1896 год. СПб., 1898. С. 2–65; Сысоев В.М. Описание вещей, добытых из курганов
в юртах станиц Кужорской и Ярославской, Кубанской области, Майкопского отдела, в начале 1895
года // ОИАК за 1895 год. СПб., 1897. С. 160–171.
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Глава II
Развитие адыгского этнополитического пространства, XIII–
XVI вв.
II.1. Эволюция этнонимической карты Северо-Западного Кавказа:
генезис основных терминов как отражение исторического процесса
В истории этнонимии Северо-Западного Кавказа центральное место
занимает вопрос об утверждении в источниках этнонима черкес и его
взаимосвязи с этнонимом зих, использовавшимся с античной эпохи. Данный
раздел не содержит попыток этимологизации этнонима черкес, поскольку для
убедительного прояснения происхождения и смысла этого слова нет (вероятно,
не существует вообще) необходимой информационной основы.
Этнонимическая традиция Северо-Западного Кавказа XIII–XVI вв. тесно
связана с предшествующим периодом VI–XII вв., на протяжении которого
основным этнонимом, обозначавшим население данного региона, являлся
термин зихи и, соответственно, страна – Зихия. Второй термин, также весьма
широко встречающийся в источниках – кашаки (касоги) – фиксируется позже и
связан

с

группой

восточных

источников

и

национальных

традиций

использования этнонимов (арабо-персидской, хазарской, русской, осетинской,
сванской, грузинской в целом).
Этноним зихи имел весьма внушительную укорененность в западной,
европейской (в первую очередь, греческой) географической традиции. Первые
фиксации этого этнонима относились к одному из многочисленных племен
региона начала нашей эры. Вероятно, после дезинтеграции меотского союза
племен в III в. н.э. инициатива в объединении племен С.-З. Кавказа перешла к
зихам, которым удалось завершить этот процесс к VI в.
В существующей историографии сложилось двоякое толкование для
сосуществования в источниках двух наименований – зихов и кашаков. С одной
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стороны это объясняют сложением двух родственных (древнеадыгских) союзов
племен:

зихский

союз,

согласно

такому

подходу,

занимал

западную,

приморскую часть региона, а касожский союз – центральную и, не исключено,
еще и восточную часть Закубанья. С другой стороны большинство авторов,
осмысливавших этот вопрос, не исключали синонимичность терминов и
подчеркивали, что первый является греческим (европейским) обозначением
адыгов, а второй – арабо-персидским и, в целом, восточным обозначением тех
же адыгов.
Этот двоякий подход вполне реалистичен, посольку нельзя исключать
процесс территориального размежевания адыгских племенных союзов и
складывания на их основе крупных феодальных владений. Тем не менее, сумма
тех сведений, которые сообщают нам нарративные источники в наибольшей
степени поддерживают точку зрения о простой синонимичности двух
этнонимов.
Одной из наиболее радикальных концепций этнической истории региона
Северо-Западного Кавказа эпохи средних веков является концепция А.В.
Пьянкова, которая была высказана им в соавторстве с В.А. Тарабановым в 1998
г. и окончательно сформулирована в 2001 г.287. Суть этой концепции состоит в
предположении

тюркской

этнической

принадлежности

касогов

и

их

отождествление с носителями кремационного обряда, часто практиковавшегося
населением Северо-Западного Кавказа, начиная с середины VIII в.
Согласно А.В. Пьянкову, данный погребальный обряд оказывается
неразрывно связан с предполагаемым массовым заселением в регион Западного
Закубанья тюрок из ареала салтово-маяцкой культуры (Северский Донец).
Исследователь настаивает также на том, что этноним касоги изначально
маркировал именно этот пришлый воинственный народ. Таким образом,
согласно данной концепции, регион исторической Зихии населяло два народа –
Пьянков А.В., Тарабанов В.А. Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского
времени: единство происхождения или случайное сходство // Древности Кубани. Вып. 13. Краснодар,
1998. С. 19–31; Пьянков А.В. Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические
реалии Северо-Западного Кавказа // МИАК. 2001. Вып. 1. С. 198–214.
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сами зихи, с адыгской принадлежностью которых А.В. Пьянков вполне
согласен, и некий, то ли народ, то ли значительный воинский контингент на
службе

у

хазарского

правительства.

Критика

археологической

части

аргументации А.В. Пьянкова была предпринята автором данной диссертации в
2013 г.288. Подчеркнем ее основные положения прежде, чем перейти к вопросу о
соотнесенности терминов зихи и касоги. А.В. Пьянков нарушил два главных
принципа использования археологических данных при анализе этнических
процессов. Во-первых, для реконструкции миграционного процесса степной
коллектив (этнос) должен обладать всеми основными характеристиками
погребального обряда в исходной точке своей миграции (то есть в историческом
ареале своего формирования). У гипотетических тюркских касогов А.В.
Пьянкова так и не выявлена их историческая родина. Сам автор версии не
отождествляет их не с булгарами, не с хазарами. В ареале салтовских
памятников на Северском Донце, предложенного А.В. Пьянковым в качестве
исходной точки миграции, есть группа кремационных памятников (могильник
Сухая Гомольша, порядка 600 погребений), которые, тем не менее, не могут
быть признаны ареалом происхождения этноса или племени. Вероятно, это
археологический

след

гарнизона

(гарнизонов)

на

хазарской

службе.

Исследователи данной проблемы не исключают того, что появление носителей
кремационного обряда на хазарской границе могло быть связано с касожским
(адыгским) населением289. В целом, в тюркской Степи этой эпохи нет ни одного
ареала памятников и ни одного известного по нарративным источникам этноса,
который мог бы быть воспринят как «прототип» касогов-тюрок А.В. Пьянкова.
Второе

совершенно

явное

нарушение

методологии

исследования

археологических данных – это полное игнорирование А.В. Пьянковым
Хотко С.Х. Опыт… С. 181–189.
Афанасьев Г.В. Где же археологические свидетельства существования хазарского
государства? // РА. 2001. № 2. С. 53; Аксенов В.С. Об этнической неоднородности кремаций VIII –
первой половины X вв. Подонцовья (по материалам Сухогомольшанского могильника салтовской
культуры) // Хазарский альманах. Т. 3. Киев – Харьков, 2004. С. 5–6; Бубенок О.Б., Аксенов В.С. Кто
обитал в Сухой Гомольше в хазарское время? // Хазарский альманах. Т. 8. Киев–Харьков, 2006. С. 115;
Бубенок, О.Б. Касоги на юго-западной границе Хазарского каганата // Хазарский альманах. Т. 12.
Харьков, 2014. С. 44, 56–57; Бубенок О.Б. К вопросу об огнепоклонниках в стране кашаков //
Хазарский альманах. Т. 13. М., 2015. С. 91–92.
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фундаментального требования сопоставления с материалами исторической
этнографии того региона, где локализованы исследуемые памятники. При
выполнении этих двух главных методологических требований, исследователь
закубанских кремаций приходит к выводам, прямо противоположным версии
А.В. Пьянкова. «Обряд трупосожжения, – отмечает П.С. Успенский, – может
быть связан с зихско-касожскими племенами, которые, по данным нарративных
источников,

локализовались

на

территории

Северо-Западного

Кавказа.

Исследуемые нами закубанские памятники с погребениями по обряду
трупосожжения в хазарский период находились в приграничной с Хазарским
каганатом зоне, но не являлись его частью. Политическая независимость
населения Закубанья сохранялась и в печенежско-половецкий период. Согласно
письменным источникам, расположенные на левобережье нижнего течения
Кубани племена были самостоятельным этнополитическим массивом»290.
Кремационный обряд погребения в регионе исторической Черкесии не
является маркером этнического происхождения, но должен быть признан
проявлением эволюции религиозных представлений автохтонного адыгского
этноса. Кремация – второй по частоте использования адыгским населением
погребальный обряд, который практиковался на протяжении порядка 600 лет.
Бесспорна

взаимосвязь

кремации

с

«воздушным

погребением»,

также

тысячелетним обрядом, присущим адыгам, а также абхазам291. В таком случае,
кремация представляет собой кардинальный способ уничтожения плоти.
При анализе традиции именовать адыгов касогами, необходимо, прежде
всего, иметь в виду то обстоятельство, что тысячелетние соседи адыгов –
осетины и сваны – называют их касогами (касгон, кашак)292. В мегрельском
языке, также наряду с этнонимом черкес, есть, очевидно, более старое
обозначение – кашак. В XVII в., согласно записям Арканджело Ламберти,
Успенский П.С. Кремационные погребения Северо-Западного Кавказа VIII – XIII вв. как
исторический источник. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. М., 2015. С. 26–27.
291
Сизов В. Восточное… С. 157–158; Хотко Б.С. Обряд «воздушного» погребения в
пространстве языческой культуры абхазов и адыгов // ВАГУ. 2011. Вып. 1 (74). С. 183.
292
Сообщения средневековых грузинских… С. 51; Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные
названия Северного Кавказа. М., 1973. С. 20.
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мегрелы именовали старшего князя Большой Кабарды Алегуко Шогенукова,
кашак-мепе, то есть кашакский царь: «universal Principe de Circassi chiamato
Chasciach Mepe»293.
О синонимичности двух основных терминов говорит и русская традиция, в
которой известен только термин касоги. И это при том, что русские монахилетописцы не могли не знать о том, что Тмутороканское княжество основано
прямо в центре Зихской епархии. А.В. Гадло, всегда стремившийся увидеть в
касогах и зихах два самостоятельных адыгских племенных объединения, тем не
менее, не мог не заметить, что наименование касоги «в ряде источников X–XI
вв. покрыло собою весь адыгский этнический массив Северо-Западного
Кавказа»294.
Среди племен Кавказа, которые в середине X в. вели войну против
Хазарии, неизвестный еврейский автор этого периода, так называемый
«Кембриджский аноним», упоминает народ Зибус. Это написание, скорее всего,
является ошибкой более позднего переписчика, что тем более вероятно,
поскольку в иврите буквы бет и каф пишутся почти одинаково. Поэтому
комментаторы этого источника предлагают прочтение Зикус295.
Алемань приводит два вероятных перевода: «се (вот) те, кто воевал против
нас» и «вот они те, кто воевал с нами (как союзники)». В послании хазарского
царя Иосифа (около 954 г.) сановнику-еврею Хасдаю ибн Шапруту, советнику
испанского халифа, сообщается о данничестве аланов и касогов: «все аланы до
границы Аф-кана [Абхаза], все живущие в стране Каса [касоги]»296.
Таким образом, западный еврейский источник пользуется термином зихи,
тогда как восточный еврейский источник – термином Каса. Гадло подчеркивает
это обстоятельство: «Иосиф не знает термина близкого к имени зихов. Но он
говорит о том, что «все живущие в стране Каса» платят ему дань. Можно
думать, что «страна Каса», в представлении Иосифа, включала все племена
293

Lamberti A. Relatione… P. 94.
Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. Л., 1979. С. 75.
295
Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932. С. 123; Гадло А.В. Указ.
соч. С. 191; Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., 2003. С. 438.
296
Гадло А.В. Указ. соч. С. 189.
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адыгской общности, в том числе и зихов, как в понятие зихи (зибус) западные
авторы включали всю касожскую часть адыгов. В этом отношении показательно,
что русские источники, известия которых непосредственно восходили к
информации, шедшей из Тмутороканя, соседнего зихам, не знают их имени. Они
пользуются тем термином, который был известен хазарам и арабам – кашаккасоги»297.
Как видим, А.В. Гадло практически целиком проговорил тот очевидный
факт, что существовало два названия одного народа – адыгов. Это и есть ключ к
пониманию этнической истории Северо-Западного Кавказа.
В XIII в. на смену этнониму кашак (касог) в восточной группе источников
(соответственно, народов, географических номенклатур) приходит термин
черкес (чаркас, шаркас, джаркас, джихаркас, чиркас, черкас, тзаркас и т.п.). Из
всей массы известных и убедительно уже неоднократно обобщенных данных
становится очевидным факт появления этнонима черкес в XIII в. и отсутствии
хотя бы одного источника с использованием этого слова в XII в.
Вне зависимости от проблемы этимологии этнонима черкес и вполне
вероятного немонгольского происхождения термина, надо считаться с тем
обстоятельством, что Юань-чао би-ши («Сокровенное сказание монголов»),
составленное в 1240 г. на монгольском языке в китайской иероглифической
транскрипции, при описании завоеваний на западе, использует этноним сэркэсут
(сэргэсут): särkäsüt (262), särgäsüt (270)298.
Первое упоминание (пар. 262) представляет собой изложение плана
покорения 11 стран и народов на западе и относится к периоду до смерти
Чигизхана в 1227 г., что может, до некоторой степени, свидетельствовать в
пользу той точки зрения, что этноним сэркэс (мн.ч. сэркэсут) использовался в
монгольской географической номенклатуре терминов до того, как этот термин
появился в европейской или арабской литературе. Второе упоминание касалось
итогов завоеваний хана Бату в 1237–1240 гг. Таким образом, неизвестный
Там же. С. 194.
Pelliot P. Histoire secrète des Mongols. Restitution du texte mongol et traduction des chapitres I à
VI. Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve. P., 1949. P. 108, 111.
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монгольский летописец фиксировал только что свершившиеся деяния своих
владык. Сведения арабо-персидских авторов подтверждают как сами события,
так и высокую вероятность существования этнонима черкес в 1237 г., во время
начала большой кампании Бату.
Монгольское вторжение привело к образованию единого пространства, в
котором

географические

канцелярии,

получали

наименования,

повсеместное

усвоенные

распространение

в

язык
и

имперской

заимствовались

соседями монгольской империи.
Рашид ад-Дин, трудившийся существенно позднее – на рубеже XIII и XIV
веков – насколько мы можем судить, не имел представления о таком источнике
как Юань-чао би-ши, но как о совершенно определенном факте пишет о
поражении и гибели царя черкесов Тукара в войне с войском Бату зимой 1237–
1238 гг.

Согласно Рашид ад-Дину, «в нокай-иле, то есть в год собаки,

соответствующий 635 г. (=24/VIII/ 1237 – 13/VIII/1238), осенью, Менгу-Каан и
Кадан пошли походом на черкесов и зимою убили государя тамошнего по имени
Тукара»299.
Черкесы упоминаются в числе покоренных Бату народов персидским
хронистом Джузджани в 1259–1260 гг.: «Под его власть подпали все земли
племен Туркестана (начиная) от Хорезма, булгар, буртасов и саклабов до
пределов Рума; он покорил в этих краях все племена кипчак, канглы, йемек,
ильбари (?), рус, черкес и ас до моря Мраков, и они все подчинились ему» 300.
Упоминание черкесов у Абу Омара аль-Джузджани (ок. 1193 – после 1263),
современника монгольских завоеваний, одно из наиболее ранних.
Возвращаясь к форме särkäsüt, положимся на мнение Поля Пеллио,
который объяснял перемену č- в s- тюрко-монгольским влиянием. На китайской

299
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карте мусульманского происхождения, составленной около 1330 г., Черкесия
отмечена как Sa-êrh-k’o-ssŭ301.
В 1237 г., накануне монгольского вторжения, в Матрегу прибыли
венгерские послы, направлявшиеся на восток, в поисках венгерской прародины.
Монах Юлиан, участник посольства, которое больше походило на ученую
экспедицию,

сообщает,

что

после

более

чем

месяца

плавания

из

Константинополя, венгры «прибыли в страну, которая называется Сихия, в
город, называемый Матрика, где государь и народ христиане» («venerunt in
terram que vocatur Sychia, in civitatem que Matrica nuncupatur, quorum dux et populi
se christianos»)302. Вполне вероятно, что «государь» Зихии, так хорошо
принявший венгров в Матреге, и есть тот самый «черкесский государь Тукар», о
котором сообщает Рашид ад-Дин.
В оригинальном латинском тексте папского посла к монголам (1245–1247
гг.) Иоанна де Плано Карпини содержится форма Yrchasi (Йркас)303. В
последующей, также латинской, редакции эта форма превратилась в более
привычное имя Circassos. Надо иметь в виду, что это исправление было сделано
ученым современником Карпини Винсентом из Бове (Vincent de Beauvais, 1190–
1264)304. Вполне вероятно, что перед нами первая фиксация этнонима черкес в
форме, которая была полностью доминирующей в западной литературе в
последующие века.
Поскольку Карпини, как и другие западные путешественники этого
времени, только начинал понимать этнографическую и политическую карту
земель к востоку от Европы, то у него Черкесия и Зихия фигурируют как две
разных страны. Говоря о землях, покоренных монголами, он сначала
перечисляет тех, о ком ему рассказали на востоке и называет черкесов, затем он
дает взгляд из, условно, Константинополя – может быть, из разговоров
301
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италийских купцов еще латинской столицы, или греков, и считает себя
обязанным упомянуть зихов или страну Зихию. Вот это место, представляющее
собой соединение двух точек зрения: «A meridie habet Alanos, Circassos, Gazaros,
Graeciam & Constantinopolin, ac terram Iberorum, Cathos, Brutachios, qui dicuntur
esse Iudaei, caput radentes per totum, terram quoq; Cithorum atque Georgianorum &
Armeniorum & Turcorum»305. «С юга же к Комании прилегают аланы, чиркассы,
хазары, Греция и Константинополь, также земля иберов, кахи, брутахии,
которые слывут иудеями – они бреют голову, – а также земля цикков,
георгианов и арменов и земля турок»306. Как видим, Грузия также упомянута
дважды – сперва земля иберов, потом современное – земля георгианов.
У Рубрука, через восемь лет после Карпини отправившегося в
монгольскую столицу, также две страны. В 1-й главе, которая описывает
поездку из Константинополя в Солдаию (Сугдею, Судак), Рубрук отмечает, что
у устья моря Танаидского (Азовского) лежит город Матрика, а «выше этого
устья находится Зикия, которая не повинуется татарам, а к востоку – свевы и
иверы, которые [также] не повинуются татарам». В 16-й главе, «О стране
Сартаха и о ее народах», то есть о западной части империи, улусе Джучи,
путешественник отмечает, что при движении от Дона к Волге «к югу у нас были
величайшие горы, на которых живут по бокам, в направлении к пустыне,
черкисы (Cherkis) и аланы, или аас, которые исповедуют христианскую веру и
все еще борются против татар». За ними, вблизи моря или озера Этилии
(Каспийское море, прим. С.Х.), находятся некие сарацины (т.е. мусульмане,
прим. С.Х.), именуемые лесгами, которые равным образом не подчинены
[татарам]»307. В оригинале: «Vltra illud orificium est Zikia, quae non obedit Tartaris:
Et Sueui & Hiberi ad Orientem, qui non obediunt Tartaris»308. Çic у Марко Поло
(глава CCXX, при перечислении народов, покоренных монголами на западе) П.
305
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Пеллио весьма обоснованно сопоставляет с terram Siccorum у Плано Карпини,
Ziquia у Рубрука, Giquis у Мартина да Канала, рядом других упоминаний XIII
в.309.
Расположение Черкесии между двумя большими культурными мирами –
Средиземноморьем и Европой, с одной стороны, и миром евразийских
кочевников, с другой стороны, способствовало закреплению двух внешних
наименований адыгов – зихи и черкесы.
Генуэзцы

в

официальных

документах

достаточно

быстро

стали

использовать термин черкес как аналог термина зих. Так, нотариус Ламберто ди
Самбучето в 1289 г. заверил сделку по продаже черкешенки Cикины (Sikina). То
есть, рабыня-зихийка при продаже получила имя, указывающее на ее
происхождение и при этом определена по национальности как черкешенка 310. В
генуэзских источниках первоначально закрепляется форма джаркас и только
потом появляется более адаптированная под итальянское произношение форма
чиркас. Зихские пираты, действующие у побережья Зихии, определяются в
контракте капитана Вивальдо Лаваджио (апрель 1290 г.) как джаркасы
(jarchaxi)311. Рабыня Джаркасия (Jarcaxia) или раб Джаркасиус (Jarcasius): такие
имена используются при заключении сделок, помимо того, что указывается их
черкесское (джаркасское) происхождение312. А.Л. Пономарев подчеркивает, что
эпизодически встречающееся в каффских источниках имя Iharchassius должно
читаться как Чаркасиус и обозначает имя «Черкес» либо черкесское (адыгское)
происхождение313.
М. Балар указывал, что этнонимы черкесы (Circassiens) и зихи (Zygues)
являются синонимами, а личные имена Джаркасиус (Jharcasius, жен. Jarcaxia,
Cerchasia, Charcasia и т.п.) и Zichi (жен. Zicha, при всей вариативности)
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являются синонимами и указывают на черкесское происхождение314. Известный
исследователь и комментатор дальневосточных источников П. Пеллио отмечает
зихское (черкесское) происхождение слуги по имени Ziquo, находившегося на
службе у францисканского миссионера в Средней Азии Паскаля де Витториа
(Pascal de Vittoria), упомянутого в письме последнего в 1338 г.315. Франческо
Бальдуччи Пеголотти, флорентийский купец и государственный деятель, автор
трактата «Руководство по торговле» (1335–1343), считал гавани вдоль
восточного берега Азовского моря портами Зихии (Zecchia)316. У венецианского
картографа Джиованни Леардо в 1452–1453 гг. отмечена Zichia, что Дж.К. Райт
определяет просто как «местное название Черкесии»317.
Архиепископ Султании Иоанн III Галонифонтибус, автор трактата «Книга
познания мира» (1404 г.) отмечал синонимичность этих двух названий: «У
подножья гор и у Большого моря расположена страна, которая называется Зикия
или Таркасия (Ziquia sive Tharquesia)318. В Tharquesia начальное Th позволяет
прочтение Саркасия. Ясно, что «tarcasi» может прямо восходить к арабской
форме ǧārkās (джаркас), поскольку Галонифонтибус длительное время пребывал
на востоке и, можно полагать, имел представление об этногеографической
номенклатуре арабо-персидских источников и канцелярий. При этом, город и
порт Тана находятся в capite Sicie, то есть в «верхней Зихии»319.
Галонифонтибус вводит для черкесов разделение на две больших
территориальных группы населения, маркируемого как черные и белые: «В этой
стране живет два вида [таркасов], таркасы черные и белые (Tarcasi nigri et albi);
«черные» не относится к [цвету] кожи. Те, кто населяют горы, называются
черными, а те, кто живут в долинах и на побережье именуются белыми
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таркасами (Tharcasi albi)»320. Это подразделение на черных и белых черкесов
явным образом заимствовано из италийской картографической традиции, вполне
сложившейся при описании Северо-Западного Кавказа на протяжении XIV в.,
согласно которой внутри зихского объединения существовали Белая и Черная
Зихии (Alba Zichia, Alba Ziquia, Albasequia, Mauro Zichia, Mauro Ziquia,
Maurazica)321.
Различие

черных

и

белых

зихов

было,

по

всей

вероятности,

территориально-ландшафтным и социальным, т.к. институт княжеской власти,
скорее всего, угасал по мере продвижения в горы. Согласно Галонифонтибусу,
«черными зихами (черкесами)» считались горцы. В таком случае, Белая Зихия
должна быть помещена с двух сторон черкесского пространства: первая – на
Таманском полуострове и на прикубанской равнине; вторая – в сочи-адлерском
районе, где существует значительная приморская низменность, замыкающаяся
Гагринским хребтом, за которым начинается еще большая равнинная территория
Абхазского княжества.
Разобраться в традиции придания цветовой символики разным частям
одной страны помогает работа Г. Диттена. Деление Руси на Белую и Черную, а
также еще и Червонную (Красную) определялось тремя основными факторами:
географическим расположением (белый цвет – запад или север, черный – юг и
восток, красный – юг); формой государственного устройства, когда княжества
(Москва, Киев, Ростов) относили к Черной Руси, а Белой Русью считался
русский север под управлением аристократической республики Новгорода; но в
XIV–XV веках наиболее определяющим обстоятельством было отношение к
верховной власти татарского царя. В этом плане закономерно, что Великое
княжество Московское стало считаться Белой Русью, начиная с правления Ивана
III322.
Можно полагать, что Черная Зихия получила такое название в связи с
зависимым от Золотой Орды положением. В таком случае, под Черной Зихией
320
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надо понимать всю Зихию, кроме ее самой южной части, населенной абазинами
и убыхами. Это и есть Альба Зихия (Джикия, бывшая грузинская провинция),
которая в силу географической изолированности, могла считаться независимой
от власти татарского хана. При этом, в социокультурном и, надо полагать,
военно-политическом отношении она была частью Зихии (Черной Зихии), что
очевидно как на материале нарративных, так и археологических источников323.
Цветовое

разделение

картографическим

черкесского

клише

в

пространства

портолановской

стало

традиции

своего

XIV–XV

рода
вв.

и

эпизодически воспроизводилось в XVI–XVII вв. Так, на карте Жана Шардена
(1643–1712), французского путешественника и дипломата, побывавшего в 1672
г., на пути в Иран, в Мегрелии и Имерети, на территории Западной Черкесии
отмечено: «Pars Circassiane quae a Turcis dicitur Cara Cherces i.e. Circassia nigra»,
т. е. «Часть Черкесии, называемая турками Кара Черкес, т.е. Черная Черкесия».
Выше Главного хребта отмечено «Circassia Septentrionalle» – «Черкесия
Северная». Выше Абхазии отмечено «Pars Circassia dicta Abcas», т.е. «Часть
Черкесии, называемая Абхазией»324.
Белая Черкесия вынесена Шарденом за пределы Северного Кавказа. Она
помещена им на территорию Украины: «Circassia Alba» и «Pars Poloniae»
(«Черкесия Белая» и «Часть Польши» соответственно). Знание о том, что на
восточных польско-литовских территориях локализуется некое черкасское
население (запорожское украинское казачество, часто именовавшееся в русских
источниках черкасами) и факт того, что они, в отличие от черкесов Кавказа не
входят в состав Османской империи (и Крымского ханства) порождает
стремление нанести на карту «Белую Черкесию» на Днепре. Такое же
представление, но без цветовой нагрузки, оживает у анонимного английского

Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979. С. 103–111;
Василиненко Д.Э. Погребальный обряд населения междуречья Псоу-Шахе в эпоху средневековья //
Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2009. С. 30.
324
Joan Chardin. Ponti Euxini cum Regionibus versus Septentrionem et Orientem. Adjacentibus Nova
Tabula.
Ao:
1672.
Bibliothèque
nationale
de
France.
URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Jean_Chardin%2C_Anthony_De_Winter._Ponti_euxini
_cum_regionibus_versus_sptentrionem_et_orientem_adjacentibus_nova_tabula._1672.jpg
323
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писателя (на которого ссылался Н. Витсен), который подчеркивал, что по
Борисфену (Днепру) проживают «вольные черкесы», изгнавшие своих князей325.
Знаменитая круглая «Kарта мира» (Mappamondo) венецианского монаха
Фра Мауро, созданная в соавторстве с венецианским картографом Андреа
Бьянко в 1459 г., содержит если не первое, то, во всяком случае, одно из первых
указаний о существовании на Северо-Западном Кавказе страны Черкесии
(Cercassia). Это название нанесено меньшим шрифтом, чем Татария (Tartaria) и
отделено от последней рекой. Помимо названия страны еще дополнительно
отмечены черкесы (Cercasi) и сразу за ними в восточном направлении alani326.
Указание на Черкесию могло быть привнесено именно Бьянко, поскольку он
был не только картографом, но и опытным мореплавателем, капитаном судна,
плававшим в Тану в 1437 г.327.
«Карта мира» Фра Мауро и Бьянко содержит предположительно самое
раннее картографическое свидетельство существования княжества Кремук
(Cremuch, у Фра Мауро – P. Chremuch, где P., по всей видимости, означает pays
«страна, земля, область») – в центральной части Черкесии. Это название
помещено между горной цепью, изображающей Главный Кавказский хребет, и
Кубанью, то есть, именно в том районе, где в последующие столетия находилось
Темиргоевское феодальное владение. Mappamondo флорентийского астронома,
математика и картографа Паоло даль Поццо Тосканелли (Paolo dal Pozzo
Toscanelli, 1397–1482) была завершена к 1457 г. и содержит указание на
существование главной политической общности на Северо-Западном Кавказе –
Зихии (Zichia)328.
Одним из наиболее известных картографических памятников является
портолан Черного моря, составленный в 1497 г. Фредуче из Анконы или, точнее,
Конте ди Оттомано Фредуччи. На Западном Кавказе, в направлении с запада на
восток, последовательно указаны три страны – Зикхия (Зихия), Авогазия
АБКИЕА. С. 90–91.
URL: http://www.kartap2.narod.ru/m/fra_mauro.htm
327
Фоменко И.К. Образ… С. 58.
328
URL: http://beroma.users.photofile.ru/photo/beroma/96077139/112009213.jpg
325
326
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(Абазия), Менгреллия (Мингрелия). Показано, что все эти страны имеют
значительные территории не только по побережью, но и в глубине
континента329. В большинстве картографических памятников XVI в. названия
Абхазия исчезает и часто по всему пространству Западного Кавказа помещается
крупная надпись Мингрелия. Черкесия (или Зихия) при этом также крупно
помещается в степном секторе между Кубанью и Доном330. Такой подход, пусть
и в преувеличенном виде, но все-таки отражал реальность: поглощение
Абхазского княжества Мегрельским мтаварством во главе с Дадиани331. В XVI
в. на картах название Зихия встречается еще достаточно часто, но доминирует
название Черкесия (Черкесы) – иногда как единственное название на Северном
Кавказе332.
Синонимичность этнонимов зихи и черкесы хорошо засвидетельствована в
европейских источниках, связанных с мамлюкским Египтом. Так, о черкесскомзихском происхождении мамлюкского султана Баркука (1382–1399) писал лично
знавший его итальянский дипломат Бертрандо де Миньянелли: «В то время,
когда он был мальчиком в его родной стране, что близ Русии, в области Зиха
(Zicha) или Чиркассия (Circassia), она имеет оба названия»333. Черкесия известна
в мамлюкских источниках как «страна Джаркас» – билад ал-Джаркас ( الجاركس

Записка о новом перипле… С. 94–95.
Портолан
Маджоло
Весконте,
Неаполь,
1516
г.
URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Vesconte_Maggiolo._World_chart%2C_from_eastern_
coasts_of_America_to_India._PORTOLAN_CHART._Naples%2C_1516.jpg ; Гизольфи Франческо.
Портолан
Черного
моря.
Составлен
в
Италии
в
середине
XVI
в.
URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Francesco_Ghisolfi._Black_Sea._HM_28._PORTOLA
N_ATLAS._%28Italy_16th_century%29.jpg ; Callapoda, Giorgio. Carte de la Mer Méditerranée, de la Mer
Noire, de la Mer Rouge et de l’Océan Atlantique nord-est. Georgio Sideri dicto Calapoda Cretensis fecit nel
anno Domini 1565 die ... Iugai 1565. URL.: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901154v.r/
331
Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). Сухуми, 1959. С. 236, 253,
258.
332
Hieronymus Verrazano. Carte de la Mer Méditerranée, de la Mer Noire et de l’Océan Atlantique
nord-est. 1524. URL.: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5901149j.r/ ; Джованни Антонио да Варезе,
прозванный Ванозино (Giovanni Antonio Vanosino da Varese). Карта мира. 1573. Капрарола, Палаццо
Фарнезе.
(Mappamondo
del
Palazzo
Farnese,
Caprarola).
URL:
http://www.futouring.com/web/filas/biblioteca-gigapixel?fedora_item=turismoCulturale:332; и др.
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Ascensus Barcoch. A Latin Biography of the Mamluk Sultan Barquq of Egypt (d. 1399), written by
B. de Mignanelly in 1416, ed. by W. Fischel // «Arabica». T. 6. Leiden, 1959. P. 64.
329
330

125

)بالد334. Греческая транслитерация XV в. Τζάρκασοι, Τζαρκάσωυ или Τζαρκάσος
(Лаоник Халкокондил) явно восходит к арабской форме335. Османский историк
Ашик Пашазаде (1393? – 1484?) использует определение «черкесское племя»
(Çerkez ta'ifesi) для правящей аристократии мамлюкского Египта336.
Ибн Тагри Бирди, наряду с тем, что указывает черкесское происхождение
Баркука, отмечает, что он был выходцем из черкесского племени Каса (Kasa)337.
Это очень интересно в плане возможной связи арабской формы джаркас с
арабской же раннесредневековой формой кашак (кашк, касак и т.п.), которая
особенно хорошо известна благодаря энциклопедии ал-Масуди (сер X в.): «За
царством аланов находится народ, называемый кашак и живущий между горой
Кабх и Румским морем»338. Глубокая укорененность элемента Кас в
этнонимической традиции Кавказа показана в статье Б.Х. Бгажнокова339. Вполне
вероятно, что этноним чаркас действительно развился на основе более древнего
этнонима кас.
Через сто лет после Галонифонтибуса, синонимичность этнонимов
черкесы и зихи подтверждена весьма сведущим наблюдателем, генуэзским
сановником, путешественником и интеллектуалом Дж. Интериано, который дал
предельно ясное описание связи этих двух этнонимов с самоназванием адыгов:
«Зихи – называемые так на языках: простонародном (volgare, т.е. народная
латынь, прим. С.Х.), греческом и латинском, татарами же и турками именуемые
черкесы, сами себя называют – адига»340. «Zychi, in lingua uulgare, greca, e latina
cosí chiamati e da’ Tartari, e Turchi domandati Ciarcassi, et in loro proprio lenguagio
appellati Adiga»341.

Abu’l-Mahasin ibn Taghri Birdi. Nujum al-zahira fi muluk Misr wa'l-Qahira. URL: http://www.aleman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/النجوم%20الزاهرة%20في%20ملوك%20مصر%20
والقاهرة%20**/الملك%20الظاهر%20برقوق%20/i51&d54284&c&p1#TOP
335
Laonici Chalcocandylae… T. I. 126.
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339
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В османских источниках, начиная с 70-х годов XV века, мы видим целый
набор определений, связанных с Черкесией. У Кемалпашазаде в 1475 г.
фигурирует определение Çerkes-Diyârı «Черкесская земля». В 1539 г.: ÇerkesVilâyeti «черкесский вилайет», Tâife-i Çerâkise «черкесское племя». В 1560 г.:
Çerâkise-Yalıları «черкесские имения». В 1567 г.: Memâlik-i Çerâkise Banları
«Мамлюкские-черкесские баны», Memleket-i Çerkes «государство черкесов»,
Çerkes-Bilâdı «страна черкесов», Çerkes-Eli «владение черкесов»342.
Таким образом, этноним черкес для определения зихов (адыгов) впервые
появился и получил распространение в среде восточных народов. Его быстрое
утверждение было обеспечено обширными границами монгольской империи,
тем

влиянием,

которое

исходило

из

ее

канцелярий

и

историческо-

географическими сочинениями арабо-мусульманских авторов Золотой Орды и
государства Ильханов. Этнонимия Черкесии в XIII–XV веках приобретает
характер устоявшейся системы с четким обозначением этноса, занимаемой им
территории, а также отдельных феодальных владений.

342

Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın... S. 59, 61, 64, 66, 70, 72, 74, 78.
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II.2. Черкесские княжества XIII–XVI вв.: вопросы формирования и
взаимосвязи с субэтническими группами
Одним из актуальных вопросов этнополитической истории адыгов
периода позднего средневековья остается проблема формирования феодальных
владений (княжеств), хорошо известных по источникам XVI–XVII вв. В XIX в.
распространенной точкой зрения у черкесов было представление о том, что
адыгские княжества в том виде, как они существовали последние века,
сформировались во времена генуэзского присутствия343.
На протяжении XIV–XV вв. сложился ряд значительных черкесских
княжеств, занявших большую часть предгорий

Северного

Кавказа от

Керченского пролива на западе до Сунжи на востоке. Черкесские (кабардинские)
курганные некрополи маркируют и значительное пространство на восток от
Сунжи344.
По мере того, как зихским (черкесским) феодалам удавалось увеличить
свои совокупные владения, то есть общую территорию «страны» – Черкесии, то
неизбежно нарастали тенденции к децентрализации некогда в большей степени
унитарного пространства. В XIV–XV вв. в генуэзской переписке есть
упоминания о «князе Зихии», что вполне можно расценить, как свидетельство,
пусть и номинального, но статусного положения старшего князя. «Князь Зихии»
вел переговоры с властями Каффы, но никогда не фигурировал как
самовластный правитель. Почти всегда такое упоминание делается в ряду
других влиятельных князей.
В рамках данного раздела рассматриваются наиболее крупные феодальные
владения XV в., перечисленные в труде И. Барбаро, которые стали своего рода

Бэлл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов. В двух томах / Пер. с
англ. К.А. Мальбахова. Нальчик, 2007. Т. 2. С. 220; Каменев Н. Бассейн Псекупса // Кубанские
войсковые ведомости. 1867. № 2 (14 января). С. 7–8; Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие
вокруг Кавказа. Т. 1. У черкесов и абхазов / Пер. с франц. Н.А. Данкевич-Пущиной. Майкоп, 2010. С.
20.
344
Крупнов Е.И., Мунчаев Р.М. Бамутский… С. 240–242.
343
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«прототипами» тех черкесских княжеств, которые существовали в тех же
районах на протяжении XVI в.
Княжество Хытук.
Таманский полуостров в XIII–XV вв. описывается как часть Зихии
(Черкесии).

Его

географическая

обособленность

и

высокая

степень

вовлеченности в международные экономические и политические отношения
предопределили складывание сильного феодального владения345.
В XIII–XV вв. главным торгово-промышленным и культурным центром
Зихии являлась Матрега. Вокруг Матреги группировалось зихское население,
которое, по всей видимости, составляло большую часть населения Таманского
полуострова.

Вторую

по

численности

этническую

общину,

как

нам

представляется, должны были составлять греки, традиционно населявшие
прибрежные районы Северо-Западного Кавказа. Представители различных
тюркских этносов и евреи также, пусть и в очень небольшом числе, должны
были быть характерной частью этнографического «атласа» этого региона.
В источниках этого периода население Таманского «острова» именуется
зихами (черкесами). Но, наряду с этим, в генуэзской переписке XV в. в
отношении населения «острова» достаточно часто использовалось племенное
или территориальное название «гетики». Так, в 1472 г. Заккария де Гизольфи
писал консулу Каффы, что задерживать должников «он никоим образом не
может из-за близости князей и народа гетиков»; «quod fleri nullo modo potest
propter vicinitatem dominorum et populorum geticorum»346.
Под гетиками, очевидно, имеются в виду зихи (черкесы). Но почему они
названы гетиками? В адыгской этнонимике есть такое название как хытук
«островитяне», которым определялось адыгское же население Таманского
полуострова347. Лексема хытыку состоит из слов хы «море», тыку «местность»,
«кут»348. По этой же модели образован ряд топонимов: Псейтук, Хаштук и пр.
De facto Hungariae… Vol. I. P. 151–152.
ASLSP. Vol. VII. P. 844.
347
Хан-Гирей. Записки… С. 197.
348
ТСАЯ. С. 406, 449.
345
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В XVII–XVIII вв. калькой адыгского хытук являлось турецко-татарское
адале «островитяне», при ада «остров»349. Основную часть «хытукцев» в XVIII
в., по всей видимости, составляли хегаки (хэгъакIэ, хеххадчь у Хан-Гирея,
шегаки у Челеби). В XVI–XVIII вв. территория расселения хегаков включала
район Анапы и Таманский полуостров.
В XIII–XV вв. во владения князей Хытука мог входить не только
Таманский полуостров, но и сопредельные районы. Они, вполне вероятно,
обладали наибольшим политическим весом, поскольку Матрега являлась своего
рода столицей Зихии, здесь же помещалась резиденция архиепископа.
С 1419 г. Матрега полностью или частично перешла в управление знатного
генуэзского семейства Гизольфи, которое породнилось с местной черкесской
династией. В качестве зятя черкесского таманского князя здесь поселился
Виккентий де Гизольфи. Впрочем, не Виккентий, а его отец, Симон де
Гизольфи, стал правителем Матреги. Симон, по всей видимости, получил
Матрегу как приданое своей невестки. Ф. Брун отмечал, что в Матреге в начале
XV в. правил князь Берозок (Berozoch), отец княгини Бика-катон, власть от
которой унаследовал ее сын от брака с Виккентием де Гизольфи, Заккария
(Zaccaria de Ghisolfi)350.
Впоследствии Заккария признавал, что его дед Симон являлся данником
князя Джамбека (domino Jambech)351. Из переписки, которую вел Заккария с
властями Каффы, становятся известны имена трех князей (деда, сына и внука),
во владении которых находилась не только Матрега, но, по всей видимости, весь
Таманский полуостров и еще какие-то территории на западе Черкесии. Это
Джамбек, Костомок, Кадибелд. Как соотносятся Джамбек и Берозок? Вполне
вероятно, что это один и тот же человек. Возможно, что Берозок – отец
Джамбека или они являлись братьями.

АБКИЕА. С. 110–111.
Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России.
Одесса, 1880. Ч. II. С. 232–233.
351
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Отношения между Гизольфи и семейством Берозока-Джамбека могли по
временам приобретать натянутый характер. Тем не менее, именно опора на
черкесский

военный

ресурс

позволяла

Гизольфи

чувствовать

себя

самостоятельными правителями352.
Пример очевидной взаимосвязи полузабытой общности Хытук, о которой
в 30-е годы XIX в. посчитал важным упомянуть Хан-Гирей, с областью
(княжеством) «гетиков» италийских документов, свидетельствует в пользу той
точки зрения, согласно которой большая часть адыгских княжеств или земель
начала формироваться в XIV–XV вв.
Княжество Копа.
Второй по частоте упоминания, после Матреги, «город» в Зихии – Копа
или Копарио. Это было крупное поселение на правом берегу Кубани, в 28
итальянских милях от устья, на территории феодального владения.
Черкесское княжество, в пределах которого находилась Копа, занимало
пространство между Кубанью и Азовским морем. Интериано описал быт
черкесов на примере населения именно этого княжества. Его адыгское
наименование остается неизвестным, но условно, вслед за Т.А. Дзугановым, мы
можем использовать определение «черкесское княжество Копа»353. Вполне
вероятно,

что

военно-политическое

влияние

«княжества

Копы»

распространялось на все восточное Приазовье.
В генуэзской переписке содержится некоторая информация о черкесском
семействе, управлявшем Копой: это князь Берзебук (dominus Coparii Berzebuch,
в источниках встречаются транслитерации Белзебок, Парсабок и Парсабиок);
его супруга Борунда (domina Borunda), обладавшая большой властью; их сын
Камбелот (Cambelot)354. Власти Каффы были вынуждены вести отдельные
переговоры с Берзебуком. По поводу заключения договора протекторы писали
15 декабря 1472 г. консулу Каффы: «Мир, заключенный вами с князем Копы
Парсабоком (Parsabioc domino Coparij, он же Берзебук, прим. С.Х.), на условиях,
Kressel R.Ph. The Administration… P. 390.
Дзуганов Т.А. Черкесское… С. 48–49.
354
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вами описанных, считаем полезным… Всего более достойно похвалы то, что вы
стараетесь со всеми властями и народами того моря жить в дружбе и избегать
случаев столкновения»355.
Берзебук, по всей видимости, обладал значительным богатством и
прославился тем, что построил каменный замок в Копе356. В 1475 г., после
захвата Каффы, османский десант занял и разорил Копу, а неназванный по
имени черкесский князь погиб при обороне города357.
Владение Копы могло стать непосредственным предшественником Жанея,
(дословно: «Жанское или Жанеевское [владение])». В османских источниках
фигурирует «племя Зан» (1529 г.: Cemâ'at-i Zanî) и «жанские беи» (1539 г.: JanaBeği), Большой Жаней (Cana-i-Kebîr, Ulu-Cana/Jana), Малый Жаней (Cana-i-Sağîr
или Küçük-Jana)358.
В состав Жанея входила большая часть Западного Закубанья и ближайшие
земли правобережья Кубани, а также сектор причерноморских земель от
Новороссийска до Туапсе. Э. Челеби в 1640 г. отмечал, что в одной стоянке от
Кутаси (Кодоша, Туапсе) начинаются земли черкесского племени жанэ359.
Соответственно, самой южной гаванью Жанея было устье Небуга или Агоя. Дж.
да Лукка в 1625 г. отмечал, что два брата – черкесские князья Касибей (Casibei)
и Санкаскобей (Sancascobei) – управляют всеми селениями побережья до
Кудесчио или Кудочио (Cudescio, Cudocio, т.е., Кодош, Туапсе)360.
Анапа и окружающие ее земли составляли княжество Хегак (адыг.
ХэгъакIэ, Хеххадчь у Хан-Гирея). При этом, хегаки (османские формы: AşağıraÇerkesleri, Şeğaki, 1539) населяли и часть Таманского полуострова. Восточными
соседями жанеевцев в Закубанье и в 1551 г. (Реммал-Ходжа) и в 1666 г. (Эвлия
Челеби) были хатукаевцы.
Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 112–113; ASLSP. Vol. VII. P. 883.
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Основной этнический массив жанеевцев и их княжеские селения (пшуко у
Челеби) находились в равнинной части Западного Закубанья, в весьма
насыщенном водными и лесными ресурсами регионе. Основные реки Жанея:
Адагум (который впадает в Кубань и течет на значительной дистанции как бы
параллельно ее руслу, принимая в себя целый ряд левых притоков, которые, в
противном случае, впадали бы непосредственно в Кубань), Абин, Ахтырь,
Хабль361.
Согласно Хан-Гирею, княжескими домами Жанея были Ккомеоо и
Бечккан362. В 1836 г. на Каракубанском острове упоминается аул жанеевского
владельца Шеретлука Бачкана363. Видимо, черкесская порода лошадей Бечкан
(адыг. Бэчкъан)364 принадлежала одной из жанеевских княжеских династий. В
шапсугском тексте (песня о Тугужуко Кизбече) название этой породы
произносится как Бэкыкъан: «Къызбэчы Бэкыкъанэр фагъафIо…», т.е. «для
Кизбеча Бечкан танцует…»365. Такая форма слова ближе к написанию названия
этой породы у К.-Ш. де Пейсонеля в середине XVIII в. – Bekkan366. Тавро завода
Бечкан – изображение сабли, снабженной эфесом и расположенной на
поверхности левого конского бедра именно так, как если бы клинок висел у
бедра всадника367. В этой же связи, возможно, находится и гидроним Бакан –
приток Адагума.
Ясно, что если в 30-е годы XVI в. жанеевцы имели институт старшего
князя (Кансавук, Кансаук, отец Сибока, который в 1555 г. присягал Ивану IV) и
позволяли себе атаковать османские крепости на Таманском полуострове, то
образование столь сильного в военном отношении княжества не могло начаться
после 1500 г. Феодальное владение Копы в 60-70-е гг. XV в. во главе с князем
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 63–64.
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Берзебуком368, построившим каменный замок и проводившим, фактически,
независимую от старшего князя Черкесии политику, можно уверенно
отождествить с Жанеем.
В 1498 г. черкесский князь Антонон прибыл в Крым и присягнул
крымскому хану Менгли-Гирею369. Антонон, вероятно, искажение от Антонок.
Эту модель образования имени у черкесов отметил Интериано: в честь гостя, в
том числе и христианина-«франка», мальчикам давали такие имена как Паулук
(Paulo – Pauluc), Петрук (Petro – Petruc)370. Хан-Гирей в своих «Черкесских
преданиях» приводит имя легендарного «хегатского» князя Атвонука, который
из-за вражды с братом удалился в Крым371. Можно полагать, что сюжет
«предания» был навеян не столько адыгским фольклором, сколько знакомством
Хан-Гирея с крымско-татарскими источниками XVI–XVIII вв. Во время
путешествия Челеби, в 1666 г., жанеевского бея также звали Антонук372.
В 80-е годы XIV в. упоминается ордынский наместник в Солхате с
именами Жанкасиус (Jhancasius), сеньор Зих (lo segno Zicho), Чаркас-господин
(Jharcasso segno)373. Вполне вероятно, что это был жанеевский князь на
ордынской службе. В 60-е годы XVI в. санджакбеем Каффы был жанеевский
князь Черкес Касим-паша374.
Существуют ли зримые археологические следы демографического и
военного процветания Жанея в XV в. и, быть может, ранее? Да, представляется,
что такие свидетельства существуют и на них, как на памятники, оставленные, в
высокой степени вероятности, именно жанееевцами, уже обратили внимание
И.А. Дружинина и В.Н. Чхаидзе. Рассматривая в этом ключе (связь племени с
некрополем) долину Абина, они отмечают, что «около четырех десятков
Kressel R.Ph. The Administration… P. 397.
Посольство к великому князю Ивану Васильевичу от царя Менли-Гирея с грамотами, август
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курганных могильников, расположенных здесь, свидетельствуют о непрерывной
заселенности местности на протяжении последних 700 лет»375. Первое такое
сопоставление было предпринято И.А. Дружининой в 2009 г.376.
С жанеевцами сопоставлены курганные могильники Грузинка–VII (90
насыпей, XIV–XVI вв.) и Грузинка–X, (72 насыпи в трех группах, датируемых
XVII–XVIII вв.), расположенные вдоль правого берега Абина между станицами
Шапсугская и Эриванская. Обряд абинских курганов соответствует стандарту,
который был сформирован в адыгской погребальной практике в XIV столетии:
подкурганная ингумация, захоронение на уровне древней дневной поверхности
или в неглубокой яме, западная ориентировка, вытянутое положение на спине;
насыпи земляные, зачастую по основанию окружены кромлехом; в большинстве
исследованных погребений присутствовал древесный уголь в виде сплошной
прослойки, при скоплении у головы в виде так называемой «угольной подушки»,
или в виде небольших рассеянных фрагментов. В целом, такой обряд нельзя не
считать

закономерным

проявлением

местных

религиозных

воззрений

(языческих культов). Встречается и обезвреживание покойного втыканием
копья, что напоминает еще меотскую традицию377.
Пространство Жанея в XVIII в. было поэтапно заполнено адыгскими
субэтническими группами натухаевцев и шапсугов. Начался этот процесс, по
всей видимости, в XVII в. В этом плане весьма интересным является
наблюдение И.А. Дружининой и В.Н. Чхаидзе об очень наглядном сходстве с
погребениями Грузинка–Xа и Грузинка–Xб обряда и сопроводительного
инвентаря причерноморских могильников Бжид–2 и Свистунова Щель–2,
расположенных в междуречье Вулана (Чепсина) и Джубги. Среди прочего, речь
идет

об

«идентичных

околомогильных

каменных

конструкциях,

представляющих собой сложенные из галечника или песчаника средних
Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н. Адыги предгорий Северо-Западного Кавказа в XIV–XVIII
веках (по материалам курганных могильников среднего течения р. Абин) // Этнографическое
обозрение. 2011. № 2. С. 149.
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размеров четырех-пяти-ярусные гробницы-крепиды, в разрезе имеющие форму
несомкнутой арки»378. Это сходство авторы объясняют переселением части
шапсугов с побережья в Жаней. Здесь мы можем только добавить, что это могли
быть не только шапсугские, но и натухаевские роды. Участок побережья, из
которого вышли горцы, погребенные потом на некрополе Грузинка–X,
впоследствии был частью Натхокуаджа.
Княжество Собай.
И. Барбаро в ряду черкесских племен упоминал собайцев. Это позволяет
предположить,

что

эта

территориальная

общность стала

основой

для

формирования самостоятельного княжества. Можно предполагать, что оно
находилось в западном секторе Закубанья, в долинах рек Иль, Убин, Афипс и
Шебш379.
Согласно

Хан-Гирею,

старшими

вассалами

хатукаевских

князей

Черчаноковых (Керканоковых) были тлекотлеши Собеепше-р с аулом Собай на
р. Белой (Шххакоаше)380. Их именовали, фактически, князьями, поскольку
говорили Собаепщхэр, т.е. собаевские князья. Кабак (селение) Субай из 500
домов описан Э. Челеби в 1666 г. между реками Афипс и Шебш381.
Можно полагать, что Собай и его князья сохраняли самостоятельность на
протяжении XV в. и потом стали частью Темиргоевского княжества. После
дробления Темиргоя на Хатукай и собственно Темиргой, собайцы закономерно
оказались в пределах владений князей Хатукая – потомков князя по имени
Хьатикъо (Ххатикко Хан-Гирея)382.
Вычленение Хатукая из Темиргоя произошло не позднее 30-х годов XVI
в., поскольку в «Истории Сахиб-Гирей-хана» Реммал Ходжи, посвященном
походам Сахиб-Гирея в Черкесию, в том числе и 1551 г., фигурируют
хатукаевские князья – два брата Эльок (вероятно, Алегук) и Антанук, сыновья
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Джанбека, и при этом они еще и «дети Хантука (Хынтыка)»383. Очевидно, что
под Хантуком имеется в виду основатель рода Хатуко (Хатико) или владение
Хатукай (Хьатикъуай), что убедительно было показано еще Е.Н. Кушевой384.
Собаевское владение, вполне вероятно, существовало уже в первой
половине XIV в. Косвенно об этом свидетельствует сообщение И.Э. Тунманна о
том, что «Ферзахт, князь цихов (Versacht, ein Furst der Zichen), присоединился в
1333 г. к римской церкви, и в стране этого народа с 1349 г. было учреждено в
Тамани (Матриге) католическое архиепископство, в Сибе и Лукуке (Syba und
Lukuk) католические епархии»385.
Ф. Брун писал об этом событии одним из первых в российской
историографии: «К числу последних принадлежали вероятно подданные
зихийского князя Верзахта (Mosheim, I.I.163), к которому папа обратился
письменно в 1333 году с изъявлением благодарности за его усердие в пользу
католицизма и в коего столице Матриге Климентом V был

поставлен

архиепископом францисканец Иоанн «из туземцев», с суфраганами in civitatem
Sybensem (Copa?) и в vicum Lucucensem (locici, на современных картах)»386.
Civitatem – город, vicum – деревня. Суфраган – помощник епископа или епископ
при архиепископе. Соответственно, Сиба – Собай.
Более сложной является идентификация Лукука. По всей видимости,
Лукук следует сопоставить с Лочикопа (locicopa), названием приморского
пункта в Восточном Приазовье, немногим севернее устья Кубани. На группе
портоланов XIV в. этот пункт отмечен также в виде Чичи (cici), Чикопа (cicopa).
И.В. Волков осторожно предлагает прочтение этого топонима через итальянское
loci – мн.ч. от loco (лат. locus) – «деревни», «местечки»387. Осторожность И.В.
Волкова объяснима тем, что напротив Копы на правом берегу Кубани отмечен

Некрасов А.М. Международные… С. 110.
Кушева Е.Н. Народы… С. 137–138.
385
Тунманн. Крымское… С. 65; Die Taurische Statthalterschaft oder die Krim // Büsching A.F.
Erdbeschreibung. Т. 1. Hamburg: C.E. Bohn, 1787. P. 1274: Syba und Lukuk.
386
Брун Ф.К. О поселениях… С. 380.
387
Волков И.В. О локализации… Часть 2 // Журнал института наследия. 2016. № 1(4). С. 4–5.
URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/64.html
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еще пункт Чичи (cici), который может быть семантической основой для Чикопы
и Лочикопы. Нельзя исключать адыгскую природу названия.
По наблюдению И.В. Волкова, Лочикопа может быть сопоставлена с
двумя исследованными памятниками этого периода – поселением Прорвенский
1 и поселением у Сладковского гирла388. Оба этих поселенческих памятника
уверенно характеризуются исследователем как адыгские. «С этого участка
побережья, – отмечает И.В. Волков, – шел самый короткий водный путь через
плавни в степь, к хутору Черный Ерик, от которого далее начиналась узкая
полоска сухой твердой земли, ограниченная с обеих сторон плавнями и ведущая
в степь. На окраине Черного Ерика расположено поселение XV в. и относящийся
к нему адыгский курганный могильник»389.
Учитывая, что на протяжении четырех-пяти столетий долина Убина была
территорией проживания хатукаевцев (собайцев), нельзя не обратить внимание
на Убинский биритуальный могильник XIII–XVI вв., который совершенно
определенно относят к кругу адыгских древностей390. Это сопоставление тем
более возможно, что двумя столетиями (XV–XVI) нарративный период (период
упоминания собайцев и хатукайцев) перекрывает археологический.

Как

отмечает Р.Б. Схатум, на протяжении 30 лет Убинский могильник считался
наиболее крупным по числу исследованных погребений (более 300) адыгским
средневековым некрополем391. С 1972 г. на первое место вышел могильник
Казазово I (674 погребения адыгского этапа и 212 погребений VIII–X веков,
соотносимых с булгарами)392. Территориально и хронологически этот могильник
также может быть отнесен к собайцам (хатукаевцам).
388
389

Там же. С. 5, 12–13.
Там же. С. 13; Волков И.В. Адыгские памятники Ачуевского мыса // МИАК. 2002. Вып. 2. С.

158–160.
Стрельченко М.Л. Вооружение… С. 146–148; Зеленский Ю.В. К вопросу об этнической
принадлежности погребений Убинского могильника в Западном Закубанье // Древности Кубани. Вып.
21. Краснодар, 2013. С. 21–23.
391
Схатум Р.Б. Предметы вооружения Убинского могильника: общая характеристика и
датировка // Первые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. К 70-летию
исследования Убинского могильника. Материалы межрегионального круглого стола (г. Краснодар, 9
июня 2011 г.). Краснодар, 2012. С. 58.
392
Тарабанов В.А. Средневековый могильник у аула Казазово // Историческая этнография:
традиции и современность. Вып. II. Л., 1983. С. 149–150.
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В последнее время выдающиеся усилия по классификации и описанию
обряда и инвентаря Казазово 1 были предприняты Р.Б. Схатумом. Он отмечает,
что данный могильник занимает почти всю территорию меотского городища
Гатлукаевское 2, что само по себе является характеристикой степени удобства
для проживания и ведения хозяйственной деятельности местного ландшафта393.
Среди погребений первого этапа, соотносимых с булгарами, попадаются и такие,
которые можно сопоставить с позднемеотской традицией. Таким образом, жизнь
местного населения и присоединившегося к нему тюркского болгарского
коллектива, наверное, ассимилированного задолго до XIII в., на месте аула
Казазово происходила от эпохи меотов и вплоть до нового времени.
Татаркос как Тазартуковское владение.
Существует достаточно явная источниковедческая возможность для
отождествления

барбаровского

Татаркос

с

бесленеевским

владением

тлекотлешей Тазартуковых. Связь наименования Татаркос с татарами, конечно
же, нельзя исключать. Но надо иметь в виду, что обозначением татар как у
Барбаро, так и у других авторов этого периода было привычное Tartari и,
соответственно, страна Tartaria394.
По

мнению

И.В.

Зайцева,

Татаркос

Барбаро

может

быть

предшественником Татар-кёше XVI в., который упоминался в османских
источниках:

«Ясна

становится

этимология

одного

из

названий:

Tatarcosia/Titarcossa/Татар-кёше (Tatar-Kӧşe) – дословно “татарский угол”,
“татарский край”»395. Данное владение локализуется И.В. Зайцевым «на
территории Республики Адыгея, юго-востока Краснодарского края и северозападных районов Карачаево-Черкесии»396. То есть, речь идет об исторической
территории княжества Бесленей, занимавшем долины Лабы и Урупа. Эту
Схатум Р.Б. К вопросу о хронологии средневекового могильника Казазово 1 // Вторые
«Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Проблемы хронологии археологических
памятников эпохи древности и средневековья: материалы международной археологической
конференции (г. Краснодар, 30–31 мая 2012 г.). Краснодар, 2013. С. 90.
394
Барбаро и Контарини о России. С. 122, 128, 203, 206, др.
395
Зайцев И.В. Кремук ~ Кермук и «Татарский угол» (к пониманию двух средневековых этнотопонимов) // Книга картины земли. Сборник статей в честь Ирины Геннадиевны Коноваловой / Под
ред. Т.Н. Джаксон и А.В. Подосинова. М., 2014. С. 97.
396
Там же. С. 94.
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локализацию можно считать вполне вероятной, но с ней входит в противоречие
значение «угла». Представляется, что в этом случае нет оснований для тюркской
этимологии. Комплексный подход к источникам дает нам ясную картину
расселения адыгских и абазских субэтнических подразделений. Регион в этот
период не населен татарами и в источниках нет сведений о существовании в его
пределах татарского феодального владения.
Также неудачным следует признать сопоставление кремукцев, которые
совершенно очевидно были черкесами-темиргоевцами, с ногайцами-корнуками.
Ногайцы появились в Прикубанье ровно через сто лет после Барбаро – в 1549–
1552 гг. (откочевавшие от Ногайской Орды из Заволжья улусы во главе с
Казыем Ураковым, так называемая Малая Орда или Малые Ногаи), а термин
корнук упомянут еще позже, в 1625 г.397.
Еще одна точка зрения на проблему этнической атрибуции племени
Татаркос высказана Л.Э. Голубевым. По его наблюдению, название может
восходить к адыгскому термину Такако (такаку), который упоминается у Челеби
в связи с обозначением той части адыгского населения, которая следовала
некоторым правилам иудаизма.
В

представлении

Л.Э.

Голубева

такако

связаны

с

конкретной

этнотерриториальной общностью – махошевцами398. Этот вывод также сделан на
основе сведений Челеби об особенностях религиозной и бытовой культуры
черкесов-мамшух. Османские и крымские авторы были склонны истолковывать
с тюркских языков различные кавказские термины и топонимы. В этом случае,
Челеби объясняет такако как турецкое такагу «курица». Такое объяснение
могло показаться ему же вполне точным, поскольку мясо курицы в кашруте не
подвержено сложным ограничениям и правилам употребления. Учитывая, что
немусульманское население употребляло повседневно свинину и продукты из
свинины, то еврейские общины резко выделялись категоричным запретом
свинины.

В

условиях

Османской

империи

еврейские

общины,

Описание перекопских… // ЗООИД. Т. XI. С. 488.
Голубев Л.Э. Адыги в XIII–XV веках. Социально-экономическое и политическое развитие.
Краснодар, 2017. С. 102–104.
397
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сконцентрированные в городах, не имели возможности разводить овец.
Соответственно, евреи гостя угощяли, как правило, курятиной.
Это наблюдение, впрочем, входит в явное противоречие со сведениями
миссионера Дж. да Лукка, который до Челеби зафиксировал этот термин как
обозначение полухристианских (полуязыческих) жрецов в Черкесии и отметил,
что представитель сословия, с которым он общался, воздерживался от употребления в пищу кур, яиц и мяса домашних животных399.
Скорее всего, такако письменных источников XVII в. является достаточно
точной транслитерацией адыгского тхарко (адыг. тхьарыIo – дословно «к богу
обращаюсь», «клятва»; тхарко-хас «соприсяжное хасэ» или соприсяжный суд).
Сюда же относится целый ряд терминов: в частности, тхатле’упа (от тхьэ –
«бог», лъэIу – «просить» и пIэ – «место») – общее название мест проведения
молитвенных обрядов – рощ, возвышенностей и т.п.400.
Те жрецы-такако, которых наблюдал Лукка, по всей видимости, были
потомками или преемниками христианского духовенства, которое уже во
времена Интериано, на рубеже XV и XVI веков, было совершенно оторвано от
центров христианской культуры и образования: «Священники у них служат посвоему, [употребляя] греческие слова и начертания, не понимая их смысла»401.
Название жреческого сословия Такако, вполне вероятно, сохранилось в
фамилиях Такахо и Тхаркахо. Л. Люлье переводит фамилию Тгахуахо,
наследственно отправлявшей культ покровителя скота Ахина,

как «пастух

божий»402. Б. Ан записал у шапсугов слово тхапшио, «тот, который бога
просит»,

читающего молитву на языческих торжествах403. П.У. Аутлев

Лукка Дж. да. Отчет святой конгрегации по пропаганде веры о татарах, черкесах, абазах,
мингрелах и пр. // Северный Кавказ в европейской литературе XIII – XVIII веков. Нальчик, 2006. С. 45.
400
Мижаев М.И., Паштова М.М. Энциклопедия черкесской мифологии (Боги, герои, культы,
представления). Майкоп, 2012. С. 294.
401
АБКИЕА. С. 47.
402
Люлье Л. Верования… С. 124.
403
Ан Б. О пережитках родовой религии шапсугов // Религиозные пережитки у черкесовшапсугов. Материалы Шапсугской экспедиции 1939 г. / Под ред. С.А. Токарева, Е.М. Шиллинга. М.,
1940. С. 17.
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предложил наиболее убедительную этимологию термина такако как тхахуахо
(тхьахъуахъо «бога славящий»)404.
Таким образом, такако не является обозначением племени или княжества
и не может рассматриваться в связи с барбаровскими Татаркос.
Наименование Татаркос (Т-т-р-к-с), вполне вероятно, было искажением
имени адыгского рода Тазартуко (Т-з-р-т-к), который в XVI в. являлся
тлекотлешским (козларским), то есть обладавшим владельческим статусом. В
Никоновской летописи под 1557 г. упоминается черкесский мурза Тарзатык,
дочь которого была старшей женой Девлет-Гирея (Айше Фатьма-Султан)405.
Заметим,

что

тлекотлешские

роды,

подчас,

обладали

весьма

внушительным военно-политическим могуществом. Так, Анзоровы оказывали
одно время едва ли не решающее влияние на внутриполитическую ситуацию в
Кабарде и обладали значительным числом подданных («Анзорова Кабарда»).
При

очевидном

отождествлении

Тазартуковых,

сохранявших

свой

тлекотлешский статус в рамках Бесленея вплоть до XIX в. и воспринимавшихся
зачастую как князья406, с Тарзатыком 1550-х гг., мы предполагаем, что перед
нами старая родовая знать того сектора Черкесии, который в XVI в. стал
Бесленеевским владением под управлением ветви князей Иналовичей –
Каноковых.

Возможен

исторический

сценарий,

при

котором

сначала

существовало Тазартуковское владение на землях междуречья Лабы и Урупа,
которое отображено как Татаркос в тексте Барбаро. Затем оно вошло в состав
новой феодальной структуры, вызванной переселением адыгов на восток и
деятельностью Инала, и его ближайших потомков.
Княжество Кремук.
Феодальное владение Кремук около 1452 г. описано И. Барбаро: «Если
ехать из Таны вдоль берега упомянутого моря, то через три дня пути вглубь от
Аулъэ П.О. 1791–1796 илъэсхэм ащыIэгъэ Шапсыгъэ фэкъолI заом иочерк // Сборник
статей по истории Адыгеи. Майкоп, 1976. Н. 318–414.
405
ПСРЛ. Т. XIII: 1-я половина. С. 283–284.
406
Материалы, собранные при следовании военного министра в 1842 году. 22 мая – 5 августа
1842 г. // РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. 86. Л. 401–402 об.; Переписка о переселении с правого берега р. Лабы
против Ахмет-горы трех аулов, состоящих из бесленеевцев, тамовцев и башильбаевцев, на левый берег
Большой и Малой Лабы. 25 июня – 29 июля 1860 г. // РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 126. Л. 4–7.
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побережья встретится область, называемая Кремук (Cremuch). Правитель ее
носит имя Биберди (Biberdi), что значит «богом данный». Он был сыном
Кертибея (Chertibei), что значит «истинный господин». Под его властью много
селений, которые по мере надобности могут поставить две тысячи конников.
Там прекрасные степи, много хороших лесов, много рек. Знатные люди этой
области живут тем, что разъезжают по степи и грабят, особенно [купеческие]
караваны, проходящие с места на место. У [здешних жителей] превосходные
лошади, сами они крепки телом и коварны нравом; лицом они схожи с нашими
соотечественниками. Хлеба в той стране много, а также мяса и меда, но нет
вина»407.
Можно полагать, что Кремук включал в себя ряд мелких княжений и
занимал пространство от Псекупса на западе до Лабы на востоке. Также вполне
возможно, что под властью князей Кремука были значительные территории на
правобережье Кубани. Княжество Кремук, по всей видимости, следует
сопоставить с княжеским владением Кемиргой (Темиргой), а также с ареалом
белореченской археологической культуры408. Центр этого княжества находился в
районе современных городов Майкоп и Белореченск на реке Белая. Район
исторического Кремука выделяется особым богатством захоронений, которое
было

отмечено

первым

исследователем

белореченских

курганов

Н.И. Веселовским, раскопавшим 84 кургана на протяжении 1896–1907 гг.409.
О.В. Милорадович предполагала, что «где-то около ст. Белореченской
помещался центр Черкесии, где жили наиболее богатые ее представители, а
Белореченский курганный могильник являлся местом их погребений»410. В
южном направлении курганы белореченского типа поднимаются высоко в горы
и, таким образом, мы можем полагать, что это княжество занимало весь
нагорный массив центральной части Закубанья. В этом плане, важное значение
имеет

обнаружение

богатого

воинского

захоронения

близ

станицы

Барбаро и Контарини о России. С. 153; Viaggi… P. 16 (оборот).
Кузнецов В.А. Забытый Кремух // Сборник Русского Исторического Общества. М.: Русская
панорама, 2002. № 4 (152). С. 210–211; Хотко С.Х. История Черкесии… 2002. С. 280.
409
ОИАК за 1896 год. СПб., 1898. С. 2–60.
410
Милорадович О.В. Кабардинские… С. 351.
407
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Новосвободной на Фарсе, уверенно соотносимого с ареалом белореченской
культуры и датируемого XIV–XV вв.411.
Первое картографическое свидетельство о княжестве Кремук содержится
на «Маппамондо» («Карте мира») Фра Мауро 1459 г.412. В XVI в. кемиргоевские
князья

и

княжество

Кемургуй

(Kemürgüy)

фигурируют

в

османских

источниках413. Кемиргой, кеморхи, кумиргинские черкасы часто фигурируют в
документах Посольского приказа в XVII в.414. В 1808 г. Г.-Ю. Клапрот отмечал,
что «кемиркуехи (кемурке) – сильный черкесский род, состоящий из пяти тысяч
семей, названный татарами темиргой»415.
Наименование

адыгского

субэтноса

темиргоевцев

в

современном

адыгейском языке имеет форму ч΄емгуй (кIэмгуй). Надо заметить, что в
шапсугском произношении осталась такая форма этого имени как к΄емгуй
(кьIемгуй), которая может расцениваться как связующее звено со старой
традицией
сохранением

произношения
в

кемиргуэй.

современном

Данный

кабардинском

дискурс

языке

подкрепляется

формы

чэмыргуэй

(кIэмыргуей) – темиргоевцы416.
Княжество Кипике.
Следующее барбаровское «племя» Киппике (Chippiche417) сопоставимо с
владельческой фамилией Чупако (адыг. Цупакъо). В первой половине XIX в.
этот род, совместно со своими многочисленными вассалами и клиентами
воспринимался как самостоятельное черкесское племя: «племя Чипакоу» у
Спенсера418 и «могущественное племя чипаков» у Лонгворта419. У Белла –
Tshupako420, у Хан-Гирея фигурируют в форме Ввпако-р421. Это сдвоенное вв- не
Носкова Л.М. Богатый… С. 205–214.
URL: http://www.kartap2.narod.ru/m/fra_mauro.htm
413
Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın... S. 314, 439–441.
414
КРО. Т. I. С. 90, 93, 97, 279.
415
АБКИЕА. С. 240.
416
СКЧЯ. С. 338.
417
Viaggi… P. 56 (оборот).
418
Спенсер Эд. Путешествия в Черкесию / Пред., пер. и комм. Н.А. Нефляшевой. Майкоп,
1994. С. 24.
419
Лонгворт Дж.А. Год среди черкесов / Пер. с англ. В.М. Аталикова. Нальчик, 2002. С. 61.
420
Journal of a Residence in Circassia during the Years 1837, 1838 and 1839 by James Stanislaus
Bell. Vol. I. L., 1840. P. 287.
411
412
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должно нас вводить в заблуждение. Таким образом, Хан-Гирей передавал
адыгский звук цу. Так, Чёпсин (Цюэпсин, Вулан) у Хан-Гирея передан как Ввпсин. Как отмечает Хан-Гирей, Ввпако-р – первенствующуя дворянская
фамилия натухайского (натххоккоадьского) племени.
Существовала традиция причислять себя к определенной родовитой
фамилии и в источниках встречаются джанчатовцы (Джанчатохабль как
общество, Джанчатэхэр), анчоковцы (Анчокохабль как общество, Анцокъохэр),
дауровцы (Даурхабль как общество, Даурхэр) и прочие названия, за которыми
стоят не только представители этих дворянских родов, но и все, кто населял
определенный

район, на

территории

которого

властные преимущества

принадлежали соответствующей фамилии. Такая практика носит, по сути,
универсальный характер и, вполне вероятно, что под кипиками XV в. надо
понимать не столько княжество или субэтническое подразделение, сколько
владельческий род. Проблемным остается вопрос о том, можем ли мы уверенно
предполагать, что адыгское Цупакъо закономерно было транслитерировано
Барбаро в виде Chippiche.
Род Цупако (Чупако, Шупако, Супако) управлял большей частью
Натхокуаджа. Согласно Люлье, Чупако вместе с кабардинцами вышли из Крыма
и поселились среди натухаевцев на побережье422. Такая же генеалогическая
линия проводилась и для шапсугского тлекотлешского рода Абат. При этом,
Абатовы

считались

родственниками

или

ответвлением

первостепенных

кабардинских дворян Тамбиевых, а Чупако – Куденетовых.
Кабардинское владение (Кабардей).
Впервые кабардинцы упомянуты И. Барбаро, который зафиксировал их
расселение на восток от черкесского княжества Кремук, а к востоку от

421

Хан-Гирей. Записки… С. 208.

422

Люлье Л.Я. О натухажцах… С. 233.
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кабардинцев – алан. У него же содержится форма Карбатей, очень близкая по
произношению формам Карбатай и Кабартай в западноадыгских диалектах423.
Вероятно, что освободившимися после крушения Алании землями в
большей степени интересовались именно адыги по той причине, что
домонгольская Зихия была перенаселенной страной. Характерно, что бывшие
аланские земли занимают только адыги и мы не располагаем нарративными и
археологическими свидетельствами встречного переселенческого потока из
Дагестана. Кроме того, адыги традиционно проживали на равнине и были
способны удерживать ее от натиска кочевников.
До того, как кабардинцы заняли Аланию, они проживали, скорее всего, в
долинах Лабы и Урупа. Из восточных районов Зихии (Касогии), население легко
могло продвинуться в район переставшего существовать аланского анклава
Западной Алании. Это наблюдение находит себе подтверждение в предании о
том, что могила Инала находилась между Урупом и Большим Зеленчуком.
В материалах Е.Д. Фелицына сохранилось описание этого культового
объекта и фотографии, качество которых впрочем, не позволяет нам привести их
здесь. Из аннотации Фелицына к фотографии остатков каменного строения:
«Могила князя Инала, родоначальника кабардинских князей, находится в 5
верстах к югу от станицы Передовой, Баталпашинского уезда, Кубанской
области»424. Памятник находился в урочище Грушка. М.Н. Ложкин отмечал, что
в станице Передовой «сохранилось предание о самовольных раскопках кургана
«на Грушках» неким станичником, будто бы нашедшем при этом золотую
конскую голову»425. Старики рассказывали, что старинное здание было
разрушено ради добычи камней для местной дороги. Как отмечал Л. Люлье, имя
Инала носит «вытекающий из горы на Урупе ручей»426.

423

Viaggi… P. 56 (оборот), 57; Волков И.В. Еще раз о локализации области Кремук… C. 226–

424

Ложкин М.Н. Фотографии утраченных памятников Кубанской старины // ИАА. 1996. Вып.

227.
2. С. 133.
425
426

Там же. С. 135.
Люлье Л.Я. Общий… С. 187.
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В долине среднего течения Урупа в источниках и на картах отмечен
памятник Панжасан. Могла ли могила Инала именоваться Панжасан? В 1666 г.
Эвлия Челеби, проезжая через Закубанье, отметил сакральный объект на Урупе
– Пяндж-и Хасан, который в его воображении оказался связанным с Хасаном
(624–669), старшим сыном халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммеда. Пяндж с
персидского «пятерня» и, соответственно Пяндж-и Хасан – отпечаток руки
Хасана. Элементарные исторические несоответствия не беспокоили автора. Он
обрисовал Пяндж-и Хасан как монументальную мраморную гробницу,
увенчанную куполом427.
Реальное этнографическое содержание рассказа Челеби состоит в том, что,
согласно

Ксаверио

Главани,

черкесы

называли

почитаемые

деревья

пенекассан428. Смысл термина пенекассан был объяснен французским консулом
в Крыму Шарлем де Пейсонелем в середине XVIII в.: «В центре Черкесии
имеется замечательное дерево, к которому черкесы имеют большое почитание,
идущее вплоть до идолопоклонства. Это дерево называется Panaghiasan. Это
слово является искажением имени Panaghia, которым греки называют святую
деву и расширяя понятие дают его некоторым часовням и другим местам
поклонения, посвященным матери нашего господа»429.
По всей видимости, среди множества пенекассанов выделялся какой-то
особый объект, расположенный, как отмечал Пейсонель, в центре Черкесии. Это
может быть как раз пенекассан на Урупе: могила древнего сакрализованного
вождя Инала. Челеби отмечал, что это место находится во владениях беев
Кабарды и что они охраняют ежегодную ярмарку здесь же.
Итак, адыгское (кабардинское) наступление на восток должно было
состояться из их старой вотчины в восточном секторе Закубанья. Продвижение
это могло и вполне устраивать монгольское правительство, и вызывать с его
стороны резкое недовольство. Ордынскому правительству был необходим
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 80–82.
Ксаверио Главани. Описание Черкесии 1724 г. / Перевод и примечания Е.Г. Вейденбаума //
СМОМПК. Вып. XVII. Тифлис, 1898. С. 157–158.
429
АБКИЕА. С. 201.
427
428
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достаточно сильный региональный союзник, войска которого можно привлекать
для своих операций против Ильханата. Но такой союзник не должен был
выходить из очерченной территории влияния и, тем паче, угрожать сюзерену.
Таким сильным и надежным союзником могли быть черкесы, которые
располагали внушительным воинским ресурсом, которого, впрочем, было явно
недостаточно, чтобы угрожать Сараю.
У

Барбаро

содержится

еще

одно

свидетельство

значительного

распространения пределов Черкесии на восток. При повествовании об одном из
эпизодов междуусобной борьбы татар, имевшем место около 1438 г.,

он

подчеркивает, что значительная армия татар, возглавляемая мятежными
ханычами, из района Кумыкии (le campagne de Tumen), в нижнем течении
Терека, двинулась к устью Дона, «обогнув Черкесию» (intorno apreso la
Circassia)430.
Восточные

пределы

Черкесии

во

время

путешествия

Амброджо

Контарини в 70-е гг. XV в., вероятно, достигали Дагестана: «Здесь (в Дербенте.
Прим. С.Х.) есть глубокая долина, которая тянется до Черкесии»431. Контарини
пользуется определением «степи Черкесии», где кочуют татары Большой
Орды432. Контарини отмечает достаточно низкий военный потенциал татар
Большой Орды, которая может выставить только около двух тысяч хорошо
экипированных воинов, но при этом: «Татары пользуются славой безумных
храбрецов, потому что делают набеги и грабят черкесов и русских»433.
Одним из важных нарративных свидетельств существования Кабарды
является сообщение русских летописей о бегстве осенью 1445 г. в «Черкасскую
землю» казанских царевичей Касима и Якуба, сыновей хана Улуг-Мухаммеда.
Согласно русским источникам, царевичи

скрывались от своего брата

Махмутека, убившего отца и одного из своих братьев Юсуфа. Известно, что
прежде, чем направиться в Черкесию, братья бежали в Астрахань. Отсюда они
Барбаро и Контарини о России. С. 118, 141.
Там же. С. 216.
432
Там же. С. 220.
433
Там же. С. 223.
430
431
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перешли в «Черкасскую землю», где царевичи нашли надежное убежище,
собрали войско и двинулись на Москву434. Ш.Ф. Мухамедьяров отмечает, что в
случае с перемещением казанских царевичей речь шла о черкесской области,
«расположенной в непосредственной близости от района Нижнего Поволжья»435.
Казанские беглецы, как мы можем предположить, направились в Черкесию
по двум причинам: 1) это была страна, которую напрямую и надежно не
контролировал ни один из татарских владык; 2) они могли иметь с черкесами
родственные отношения по женской линии либо по линии аталычества.
Итак, территориальный рост Черкесии в XIV–XV вв. сопровождался
процессом формирования и обособления значительных по территории и
населению феодальных владений, управлявшихся отдельными княжескими
династиями.

Собаевы,

Чупаковы

и

Тазартуковы

были

князьями

или

самостоятельными владельцами в XV в. и перешли в категорию тлекотлешей в
XVI в. Отношения феодальной зависимости, таким образом, являлись базой не
только для образования владений (княжеств), но и для формирования новых
территориальных сообществ (субэтносов).
Хытук, Копа (будущий Жаней), Собай (будущий Хатукай), Татаркос
(Тазартуковское владение, будущий Бесленей), Кремук (Темиргой), Киппике
(Чупаковское

владение,

будущий

Натхокуадж),

Кабарда

–

вот

реконструируемый перечень княжеств Черкесии постзолотоордынского периода.
На их основе в XVI в. произошло дальнейшее феодальное обособление:
сформировались Хегак, Жаней, Хатукай, Бжедуг, Бесленей. Кабарда разделилась
на четыре больших удела – владение Пшеапшоко Кайтукина, на основе которого
затем появилась Казыева Кабарда («прототип» Большой Кабарды); Идарей
(Идарова Кабарда, собственное владение Темрюка Идаровича, тестя Ивана IV),
владение

Шолоха

Тапсарукова

(Татлостаней

или

Шолохова

Кабарда);

Джиляхстаней. Последние два удела составили так называемую Малую Кабарду.
Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. С. 118.
Очерки истории распространения исламской цивилизации. В двух томах Т. 2: Эпоха
великих мусульманских империй и Каирского Аббасидского Халифата (сер. XIII – середина XVI в.).
М., 2002. С. 158.
434
435

149

Таким образом, складывалась децентрализованная, но весьма устойчивая в
военно-политическом отношении «страна» под единым названием Черкесия,
своего рода конфедерация феодальных владений и самоуправлявшихся горских
территорий (соприсяжных братств). Зримой чертой этой политически неединой
«страны» является то, что по самым важным внешнеполитическим вопросам
(например, союз с Москвой при Иване IV) субъекты этого пространства
проводили скоординированную политику.
Складывание крупных

феодальных владений оказало влияние на

формирование субэтнической карты Черкесии. «Племя» как обособленная
группа адыгского этноса возникало не в виду резко отличающегося этногенеза
на

определенной

территории,

но

во

многом

благодаря

складыванию

значительного феодального владения под управлением одного княжеского дома.
Та часть адыгского населения, которая оказывалась под властью конкретной
династии (Жанея, Темиргоя, пр.), проживала длительное время на одной
территории,

интенсивно

взаимодействовала

внутри

княжества

при

осуществлении хозяйственной и военной деятельности, становилась «народом»
или «племенем» этого княжества с устойчивым набором фамилий, постепенным
складыванием местного говора.
Через установление связи «племени» с группой археологических
памятников мы можем понять локальную специфику этнической истории. Это
позволяет не только констатировать преемственность адыгов в отношении
памятников средневековой адыгской культуры, но и увидеть те чужеродные
этнические включения, которые привносили новые элементы культуры.
Сочетание

пришлых

осуществляло

процесс

этнических
адыгского

элементов
этногенеза.

с

автохтонным
Плавность

этносом

изменений,

позволяющая нам утверждать преемственность адыгов одного большого
исторического периода (XVI–XVIII вв.) в отношении адыгов позднего
средневековья (XIII–XV вв.), характерна для большей части древней и
средневековой истории Северо-Западного Кавказа.
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II.3. Интеграция абазин в адыгское этнополитическое пространство
Одной из ключевых проблем в изучении этнокультурной истории
Черкесии является интеграция абазинского этноса в адыгское пространство.
Начальной фазой этого процесса обычно считается переселение предков
абазинтапанта на северные склоны Главного Кавказского хребта. Но надо
понимать, что процесс интеграции абазин в адыгское пространство начался еще
в раннем средневековье, когда абазины проживали на своих вековых землях в
Причерноморье. Интеграция обеспечивалась не столько за счет перемещений
населения, сколько благодаря интенсивным контактам и сильному социокультурному воздействию адыгской (зихской) средневековой общности.
В самом общем плане мы можем констатировать, что данный процесс
начался в V–VI вв., в период сложения трех основных племенных союзов
побережья – Зихии, Абазгии и Апсилии. На основе Абазгии и Апсилии стало
формироваться государственное

объединение,

получившее

наименование

царства Абазгов, что, очевидно, предполагало лидирующую роль абазгов. При
этом, часть абазгов оказалась в составе Зихского союза, в котором они
сформировали пограничную территорию, вплотную соприкасающуюся с
царством Абазгов (Абхазским царством), затем – царством абхазов и картвелов
(Грузинским). Это и стало причиной того, что они получили внешнее
наименование зихов (джиков) и на их основе возникла провинция Джикия в
составе Грузинского царства.
Константин Порфирогенет описал расположение Зихии и Авасгии
(царства Абазгов) следующим образом: «За Таматархой, в 18 или 20 милях, есть
река по названию Укрух (Кубань, прим. С.Х.), разделяющая Зихию и Таматарху,
а от Укруха до реки Никопсис, на которой находится крепость, одноименная
реке, простирается страна Зихия. Ее протяженность 300 миль…. Побережье от
пределов Зихии, то есть от реки Никопсиса, составляет страну Авасгию – вплоть
до крепости Сотириуполя. Она простирается на 300 миль»436.
436

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1991. С. 175–177.
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Если исходить из того, что 1 миля равна 1481,5 м, то 300 миль
равняются 445 км. Включив в Зихию сочиадлерский регион — Джикию
грузинских источников — получаем дистанцию побережья в 441 км, от
черноморского устья Кубани (на современных картах Старая Кубань,
впадающая в Кизилташский лиман несколькими рукавами) до устья Бзыби.
Таким образом, сообщение Константина о том, что побережье Зихии имеет
протяженность в 300 миль можно считать весьма точным.
В 1404 г. Иоанн де Галонифонтибус подчеркивал, что у Черкесии два
названия: Зикия и Черкесия (в рукописи Ziquia sive Tarquasia): «Страна
называемая Зикией или Черкесией

расположена

у

подножья

гор,

на

побережье Черного моря»437. Восточные пределы Черкесии на северном склоне
он определяет как Каспийские горы, что, скорее всего, указывает на Дагестан. С
севера Черкесия граничила с Татарией, на юге — с Абхазией (в рукописи:
Apcasia): «За Черкесией находится Абхазия, малая, холмистая страна»438.
Сведения Константина и Галонифонтибуса получают подтверждение в
развернутом описании Черкесии, созданном генуэзцем Джорджио Интериано и
опубликованном впервые в Венеции в 1502 г. «Зихи — называемые так на
языках: простонародном (volgare — итальянском — С.Х.), греческом и
латинском, татарами же и турками именуемые черкесы, сами себя называют —
«адига». Они живут [на пространстве] от реки Таны до Азии по всему тому
морскому

побережью,

которое

лежит

по

направлению

к

Босфору

Киммерийскому, ныне называемому Восперо, проливом Святого Иоанна и
проливом Забакского моря, иначе — моря Таны, в древности [называвшегося]
Меотийским болотом, и далее за проливом по берегу моря вплоть до мыса Бусси
и реки Фазиса и здесь граничит с Абхазией, то есть частью Колхиды. А все их
побережье, включая сюда вышеназванное болото и [пространство] вне его —
составляет около пятисот миль»439.

Галонифонтибус И. де. Сведения… С. 16, 35.
Там же. С. 18.
439
Интериано Дж. Быт и страна зихов… С. 46–47.
437
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Прочертив по карте морской маршрут каботажного плавания от устья
Дона до мыса Каменный на северной оконечности Таманского полуострова
(вдоль побережья от мыса к мысу) и затем вокруг Таманского полуострова до
восточной оконечности Витязевского лимана и от этой точки до устья Бзыби, мы
получили 763 км. Это на какихто 22 км превышает искомый показатель в 500
миль (740 км 750 метров). Мыс Бусси можно в таком случае истолковать как не
столь уж сильное искажение автохтонной основы бзи («вода», «река» в
убыхском и садзском словаре Челеби). Бзыбь, как мы знаем, именно так и
объясняется: бзи + пэ «устье»440.
Граница Абхазского княжества, которое в XIV–XVI вв. входило в состав
Мегрелии (Мегрельское мтаварство), на западе проходила по нижнему течению
Бзыби. Соответственно устье Бзыби было границей не только между
Абхазским княжеством и Джикией, но и между Мегрельским мтаварством и
Зихией

(Черкесией). В начале 90-х гг. XIV в. Вамек Дадиани совершил

опустошительный поход в Абхазию, где разрушил крепости «Угагно» и
«Гагари»441. Это показывает, что власть могущественных мегрельских мтаваров
распространялась до Гагры.
Причерноморская абазинская земля (сочи-адлерский район) была известна
как Альба Зихия, что, по всей видимости, отражало представление о ее
независимом от Золотой Орды статусе. Соответственно, большая часть Зихии
(Черкесии), населенная адыгами, считалась Мауро Зихией («Черной Зихией»),
зависимой от ханской власти. Будучи независимой от Сарая, Альба Зихия, тем
не менее, не могла не испытывать усиливающееся влияние со стороны Черной
Зихии.
Бгажба Х.С. Бзыбский диалект абхазского языка. Исследование и тексты. Тбилиси, 1964. С.
255: «Основу бзы можно сопоставить с убыхским бзы «вода», «река»; тогда этимологию Бзып можно
было бы расшифровать как «устье реки». Данная этимология не является случайной, она находит
достаточное подтверждение в названиях рек на убыхской территории: Бзу-гу (бзу «река», гу
«середина» - междуречье), Бзы-ч, Бз-ныч, Бзо-га, Бзи-д. Достаточно пересмотреть топонимику
близлежащих областей, особенно современной Адыгеи (или бывшей адыгейской территории), чтобы
там обнаружить географические имена с подобным окончанием. Таковы, например, названия речек,
обозначенные на русских картах: Ашампэ, Буапэ, Берендуапь и Казиап».
441
Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.). Сухуми, 1959. С. 238.
440
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Первый из известных портоланов Черного моря, созданный одним из
основателей генуэзской картографической школы Пьетро Весконте в 1311–1318
гг., не только правильно очерчивает контур кавказского побережья, но уже
содержит целый ряд наименований приморских пунктов 442. В Альба Зихии
обращает на себя внимание топоним Sanna443.
Sanna может отражать местный этноним саниги, который известен с
античных времен и еще эпизодически использовался в средневековых
источниках. По всей видимости, под санигами следует понимать абазинское
общество, вошедшее в состав Джикии (Джигетии, Садза). Так, в 1191 г. в
составе войска Вардана Дадиани, министра двора, который описывается как
«безраздельный владыка [земли] до Никопсии», фигурируют не только абхазы,
но и саниги и кашаги. Дадиани собирался восстановить на престоле Георгия
Боголюбского, первого супруга царицы Тамары. В «Истории и восхвалении
венценосцев» об этом сообщается таким образом: «Собрал [он] всю Сванетию,
Абхазию, Саэгро, Гурию, Самокалако, Рачу, Таквери и Аргвети, и, присоединив
силы санигов и кашагов, заставил вельмож и воинство страны присягнуть на
возведение русского [князя] на престол и за признание его царем»444. По
очередности упоминания, видно, что саниги и кашаги не являются подданными
Дадиани, но могут быть вовлечены, по всей видимости, как наемники, в его
политический проект. Саниги должны быть сопоставлены с садзами, а кашаги с
касогами-адыгами445.
Портолан «Европа» генуэзца Б. Аньезе (около 1500 – 1564) отражает как
усиление Мегрелии, так и существование Абхазского княжества. Надпись
MENGRELIA помещена на месте исторической Мегрелии. Абхазия, указанная
как ABACVAS REGI, смещена на северный склон и это может породить
иллюзию того, что перед нами первое картографическое свидетельство
присутствия абазинского населения в Черкесии. Таковое, в виде абазин-тапанта,
Visconte P. Fac-simile del portolano di P. Visconte di Genova 1318. Venezia, 1871. Российская
государственная библиотека. Отдел картографических изданий. Ku 53/VII-5.
443
Записка о новом перипле… С. 57.
444
Сообщения средневековых грузинских… С. 51.
445
Волкова Н.Г. Этнонимы… С. 20.
442
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уже находилось на территории горного сектора Восточного Закубанья, но вряд
ли сведения об этом могли быть столь быстро запечатлены на современных
картах. Свет проливает надпись aqua, которая представлена как главный
населенный пункт «абакуасской области». Акуа – это абхазское наименование
Сухума. Соответственно, картограф, по всей видимости, вполне уверенный в
том, что между Мегрелией и Черкесией должна быть еще и Абхазия, нашел для
нее место, но сместил далеко от побережья446.
Размежеванию абазинско-абхазского этнокультурного пространства на
Джикию, интегрированную в Черкесию, и Абхазию, интегрированную в
Мегрелию, способствовало установление рубежа османского господства по
устью Бзыби и Гагринскому хребту. Так, на карте Абрахама Ортелиуса
«Описание Турецкой империи» из атласа «Teatrum Orbis Terrarum» («Театр
земного круга» или «Театр мира», Амстердам, 1570), черкесское пространство
четко отделено от Турецкой империи: граница проходит сразу к западу от
Пицунды (Pesonda). Абхазия при этом не указана и желтым выделено все
турецкое пространство – в данном случае MENGRELIA447.
В 1533 г. состоялась крупная военноморская экспедиция под началом
двух наиболее могущественных правителей Западной Грузии — Мамия
Дадиани
большого

и

Мамия

войска

со

Гуриели
стороны

— в
моря

Джикию.
не

Неожиданное

появление

могло не дать преимущества

нападавшим, но уже на второй день они были наголову разбиты 448. Это была
последняя попытка грузинских правителей возвратить Джикию в состав своих
владений. Стремление покорить джиков объяснимо тем, что они оказывали
содействие абхазам, которое не позволяло Мегрелии установить прочный
контроль над Абхазией. Леван I Дадиани лелеял мечту отомстить джикам за
смерть своего отца. Сделать это самостоятельно он был не в состоянии и потому
Agnese B. Portolan Chart of Europe Showing the British Isles f. 7v. 1540. Британская
библиотека
(British
Library).
URL.:
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/unvbrit/p/001add000021592u000070v0.html
447
Ортелиус А. Описание Турецкой империи (Turcici Imperri Descriptio), Amsterdam, 1590. Из
«Theatrum Orbis Terrarum». URL.: http://www-news.uchicago.edu/releases/07/images/071102.ortelius2000.jpg
448
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обратился за помощью к султану. 1 марта 1557 г. венгерский посол в Стамбуле
сообщал: «Мегрельский владетель приехал как посол своей страны, и он это
сделал с целью отомстить своим соседям черкесам, которые убили его отца».
Султан выделил 9 судов, но состоялась ли очередная десантная экспедиция,
неизвестно449.
Джиованни да Лукка, миссионер-доминиканец, в 1625 г. дает достаточно
детальное описание границы Черкесии на побережье: «От гор, которые ими
называются Варадскими, до Кудесчио, первой из деревень, лежащей в стране
черкесов вдоль приморского берега, [считают] 300 миль. Впрочем, все это
пространство, хотя очень плодородное, не населено. От Кудесчио до Абхазии
считается 140 миль. Народ, живущий на этих горах, называет себя христианами,
подобно жителям лесов, растущих на равнинах. Они повинуются особенным
князьям»450.
Затем Лукка детально описывает очередность расположения княжеств
равнинной Черкесии от Темрюка до Кабарды с указанием расстояния от одного
княжеского селения до другого. После чего добавляет: «Князья – братья Казибей и Санкас-бей управляют всеми селениями, лежащими вдоль моря»451.
Таким образом, мы можем заключить, что дистанцией побережья в 300
миль от Варадских гор до Кудесчио управляли именно эти два князя –
представители одного княжеского дома. Мы вправе предположить, что этот
княжеский дом являлся династией Жанея, делившегося в XVII в. на Большой и
Малый Жаней. Большой Жаней имел обширный выход к Черному морю и,
согласно Челеби, начинался сразу к западу (северо-западу) от Туапсе (Кодоша).
«Особенные князья», которые управляли дистанцией побережья в 140
миль, по всей видимости, были абазинскими и убыхскими

владетелями,

«особенными» в смысле их политической дистанцированности от крупных
княжеских домов Черкесии и Абхазии. По железной дороге от Туапсе до Бзыби
Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии. Тбилиси,
1989. С. 208–209. (На груз. яз.). Перевод этого источника любезно предоставлен Роином Агрба.
450
АБКИЕА. С. 70.
451
Северный Кавказ в европейской литературе XIII—XVIII вв.: Сборник материалов / Изд.
В.М. Аталикова. Нальчик, 2006. С. 47.
449
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дистанция составляет 201 км. 201,000 м делим на 1481,5 м и получаем 135,7
мили. Этот показатель почти точно приближает нас к искомым 140 милям и
является подтверждением неслучайности тех данных, которые привел Лукка.
Но при описании Абхазии у того же Лукка содержится существенно иное
представление о северной границе Абхазии: «Абхазы населяют горы,
простирающиеся до страны черкесов. На запад от них лежит Черное море, на
восток – Мингрелия. Абхазия… простирается на 150 миль»452.
Отчет этих 150 миль надо, согласно самому источнику, начать от р. Кодор.
В приморской части южная этническая и политическая граница Абхазии до
конца 70-х гг. XVII в. проходила по нижнему течению р. Кодор. А. Ламберти,
живший в Мегрелии с 1633 по 1650 г., отмечал: «Границей со стороны абхазов,
или абасков является река, называемая местными жителями Кодор (Coddors)». У
него же: «Совершенно так, как Фазис отделяет Мегрелию от Грузии, так и Кодор
отделяет ее от Абхазии, и подобно тому, как за Фазисом мегрельский язык
сменяется сразу грузинским, так и за Кодором сменяется абхазским… Сейчас же
после переправы через Кодор обитают абхазы со своим языком»453. От такого
надежного ориентира как Кодор отсчитываем на запад 150 миль и выходим на
северную границу – реку Шахе (Субаши). В последующий период Шахе во
многих источниках указана как граница между шапсугами и убыхами. Река
достаточно крупная, чтобы служить границей.
Предположение о том, что Шахе было северным пределом Абхазии в
представлении Лукка подтверждается еще и тем, что он и еще его современник и
коллега де Асколи указывают, что в Абхазии две главных реки – Sutesu
(вероятно, Сочи) и Subasu (очевидно, Субаши-Шахе). Непонятно, почему
позабыли о Бзыби и Кодоре – может быть, по той причине, что это были реки
княжества, а в представлениях авторов, без уточнения этого на бумаге,
существовала вторая Абхазия или Абазия к северу от Бзыби. Более того, де
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Там же. С. 297.
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Асколи сообщает, что главным портом Абхазии является Abassa, который
помещен им в устье Шахе454.
Таким образом, Лукка и Асколи отразили в своих указаниях о границах
две системы словоупотребления: грузинскую, которая четко отделяет абхазов от
джиков, и османскую, которая воспроизводила старую византийскую традицию
времен существования «царства Абазгов», когда северная граница царства могла
достигать не только Шахе, но и Туапсе.
О расселении черкесов и абхазов вдоль черноморского побережья в 1672 г.
писал Ж. Шарден: «От пролива Палус Меотийского до Мингрелии тянутся на
шестьсот миль гористые холмы. Эти горы все очень красивы, покрыты лесами и
населены черкесами… С черкесами граничат абхазцы. Они занимают побережье
моря в сто миль между Мингрелией и Черкесией»455. Карта Ж. Шардена
содержит характерную в этом отношении надпись: «Pars Circassia dicta Abcas»,
т.е. «Часть

Черкесии, называемая Абхазией»456. Она относится ко всей

территории Абхазского княжества, что отражало представление о политической
и культурной связи этой территории с Черкесией. Сведения Шардена были
прямо заимствованы им у миссионера-театинца А. Цампи, который провел в
Мегрелии 23 года и был абсолютно сведущ в вопросах абхазо-мегрельских
отношений (враждебных в тот период) и обладавшего также значительной
информацией о черкесах457.
Вахушти Багратиони (1695–1758) подчеркивал
абхазов,

но

при

этом

оба

народа

пребывали

сходство
в

сфере

джиков

и

воздействия

черкесской культуры: «Страну за Абхазией к западу от Каппетисцкали, от
времени воцарения Багратионов доныне называют Джикети; «Жизнь Горгасала»
Джикетией называет страну к северу от этой (современной) Джикетии,
Там же. С. 283.
АБКИЕА. С. 104, 105-106.
456
Joan Chardin. Ponti Euxini cum Regionibus versus Septentrionem et Orientem. Adjacentibus Nova
Tabula.
Ao:
1672.
Bibliothèque
nationale
de
France.
URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Jean_Chardin%2C_Anthony_De_Winter._Ponti_euxini
_cum_regionibus_versus_sptentrionem_et_orientem_adjacentibus_nova_tabula._1672.jpg
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Инал-Ипа Ш.Д. Ступени к исторической действительности. (Об этнической ситуации в
Абхазии XV – нач. XX вв.). Сухум, 1992. С. 66.
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потустороннюю часть горы Кавказа до моря. А современную Джикетию
граничат: с востока Каппетисцкали, с запада — Черное море, с юга — то же
самое море, с севера — Кавказ. И страна эта всецело подобна Абхазии
плодородием и фауной, установлениями и обычаями; но люди в большинстве
звероподобны. Первоначально они были

христианами, но ныне не знают

больше своей прежней веры. Но одежду, вооружение и доспехи абхазцев и
джиков разумей такими, как у черкесов, нравам которых по временам
подражают и имеретины»458. Джиованни да Лукка в 1625 г. отмечал, что абхазы
«одеваются подобно черкесам»459.
В тексте Вахушти весьма важным является представление о двух Джикиях
— большой и более древней стране с таким названием на северном склоне
Кавказа в раннем средневековье (во времена Вахтанга Горгасала) и маленькой
одноименной

области в составе Грузинского царства, которая известна под

таким именем со времен Багратионов, то есть с XI в.
Энгельберт Кемпфер, лингвист и дипломат, побывавший в России и Иране
в составе шведского посольства в середине 80-х гг. XVII в., подтверждает
наблюдение Шардена: «С черкесами граничат абхазы на расстоянии 100
французских миль до Мингрелии»460. Якоб Рейнеггс в 1783 г., транслируя
грузинский взгляд, отмечал, что Черкесия начиналась сразу за Пицундой: «Вся
территория от Погрипа до Безонты называется до сих пор «Землей Черкесов»
(Черкес Топраги)»461.
В первой половине XIX в. самоназванием джиков (джигетов русских
источников) был этноним садз. Но в XVII в. садзы были только одним из племен
Джикии и занимали земли по верхнему течению Мзымты и Псоу. Язык садзов

Царевич Вахушти. География Грузии / Введ., пер. и прим. М.Г. Джанашвили // ЗКОИРГО.
1904. Кн. XXIV. Вып. 5. С. 235.
459
Описание перекопских… // ЗООИД. Т. XI. Отд. III. С. 492.
460
АБКИЕА. С. 118.
461
Рейнеггс Я. Всеобщее историческое и топографическое описание Кавказа // Северный
Кавказ в европейской литературе XIII—XVIII вв. С. 249.
458
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был впервые описан Э. Челеби в середине XVII в. А.Н. Генко убедительно
показал, что челебиевские садзы говорили на убыхском462.
Необходимо отметить, что этот садзоубыхский диалект содержал массу
адыгских

лексем.

словосочетаний

Приведем

садзского

некоторые

языка

из

примеры

книги

из

Челеби

списка
(в

слов

скобках

и

даны

предполагаемые адыгские соответствия): «Язык абазосадзов. — За — 1 (адыг.
зы); тока — 2 (адыг. тIу «два», тIокIы «двадцать»); шке — 3 (адыг. щы); пли — 4
(адыг. плIы); ату — 5 (адыг. тфы); фун — 6 (адыг. хы); ипли — 7 (адыг. блы);
уга — 8 (адыг. и, звучит как йы); ипги — 9 (адыг. бгъу); жу — 10 (адыг. пшIы);
за жу — 11 (адыг. пшIыкIузы «одиннадцать», дословно «десять и один»); тока
жу — 12 (адыг. пшIыкIутIу «двенадцать» и для сравнения: тIокIырэ зырэ
«двадцать один»); сха — хлеб (ад. кIакъу и каб. щIакхъуэ «хлеб», но важна и
форма хьалыгъу «хлеб» ); га — мясо (адыг. лы «мясо»); бзи — вода (адыг. псы
«вода»); чевах — простокваша (адыг. щхыу «кислое молоко»); эсху — каштан
(адыг. шхъомч); вика — иди сюда (адыг. укIон «ты пойдешь»); утс — садись
(адыг. о тIыс «ты садись»); удето — встань (адыг. о тэдж «ты встань»); умка —
не уходи (адыг. о умыкIу «ты не уходи»); сикох — иду (адыг. сэкIо «я иду»);
свушскгслух — дело есть, иду (первую часть свушск можно сопоставить с
адыг. сиIоф (сиI) сэкIо «свое дело (я имею) я иду»); скену свке — мы идем
домой (скену свке вполне сопоставимо с адыг. сэкIо унэм сэ «я иду домой я»);
срход — что с вами? (адыг. сыд ходэ «что/как дела?»); хош год ашгд — мы
съели свинью (адыг. къожъ куэд ашхыгъ «свинью/кабана много (они) поели»);
аркамд жеху — свинья была жирная? (адыг. ар къор пщэрыгъа «та свинья
жирная была?»); вечиле шкног — мы идем воровать (вечиле шкног
сопоставимо с адыг. уичылэ сыкIон/сыкIуагъ «в твое село я схожу/сходил»)»463.
Не может быть простым недоразумением то обстоятельство, что
словарь садзов, который приводит Э. Челеби, состоит, во многом, из адыгских
Генко А.Н. О языке убыхов (Представлено академиком В.В. Бартольдом в заседании
Отделения гуманитарных наук 16 ноября 1927 года) // Известия Академии наук СССР. 1928. Л., 1928.
С. 240–241.
463
Челеби Э. Книга… Вып. 3. С. 55.
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слов. Челеби в данном вопросе — источник надежный, поскольку мать у Челеби
была уроженкой Джикии, он лично посещал «страну Абаза» (Джикию) и
Черкесию,

интересовался языком и обычаями абазов и черкесов. Краткий

словник «странного и удивительного языка абазов», который он приводит перед
садзским словником, представляет собой набор абхазских лексем. Вполне
вероятно, что мать Эвлии говорила на садзском или

убыхском,

поэтому

название абхазского словника он сопровождает эпитетами «странный» и
«удивительный».
Археологические

свидетельства

интеграции

джиков

в

состав

Черкесии.
Туапсинский район в XIII—XVI вв. представлен весьма значительной
картой курганных некрополей, обряды захоронения и инвентарь которых
представляют нам культурный облик этого региона как важного, многолюдного
и развитого центра этнической и культурной истории адыгского народа. Всего в
Туапсинском районе выявлено и обследовано 217 курганных могильников,
которые вместе с одиночными курганами составляют более 10 тысяч курганных
погребений464. Отсюда во второй половине XIII—XIV вв. культура курганных
погребений распространяется в Джикию, формально еще «провинцию»
абхазокартлийского царства (VIII–XII вв.). По образному выражению Ю.Н.
Воронова,

сочиадлерский

регион

становится «страной курганных

могильников»465.
Курганные

могильники

черкесского

типа

выявлены

в

Красноалександровском, Абазинке, Варданэ, Кепше, Аибге, Красной Поляне.
Они

содержат

типичный

«для

адыгейских

памятников

XV–XVI

вв.»

инвентарь466.
Д.Э.
курганных

Василиненко,
могильников

подводя

итоги

сочиадлерского

происхождение как результат миграционного

многолетним
региона,
процесса

исследованиям

подтверждает
с

их

территории

Тешев М.К. Адыгские… С. 147.
Воронов Ю.Н. Древности… С. 103–111.
466
Там же. С. 106.
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Черкесии467. Создается впечатление, что южные районы Черкесии были
сильно перенаселены и их жители едва удерживались линией грузинских
крепостей в Джикии и, как только Грузинское централизованное государство
было разрушено монголами, то рухнула и северная граница, через которую
хлынуло зихское (черкесское) население. Продвижение адыгского населения,
по всей видимости, продолжилось и в XVI в.
Вполне вероятен сценарий, при котором экспансия адыгов в сторону
Абхазии
северный

спровоцировала
склон.

переселение

Оставшиеся

в

части

Джикии

причерноморских абазин на

абазины

стали

основой

для

формирования садзской общности, которая определялась адыгами как абазэ,
абхазами – асадзуа, а для грузин они по-прежнему были джиками468.
Помимо процессов консолидации, основанных на распространении
адыгского языка, а также социальных и политических институтов адыгской
общности, имел место встречный процесс «абазской» или причерноморской
(абазино-убыхо-адыгской) этнокультурной консолидации469. Его пик, по всей
видимости, приходился на XVII в. и был вызван демографическим ростом в
«Абазии».
Первая волна абазинского переселения в Черкесию и формирование
общности абазин-тапанта. Вопрос

о

периоде

переселения

абазинского

населения на северный склон наиболее убедительным образом прояснен в
работе З.В. Анчабадзе, который подчеркивал значение процесса дезинтеграции
Грузинского царства после разгрома его сначала хорезмийцами и сразу вслед за
ними

—

тапантовцев

монголами.
он

При

предлагает

определении

периода

обратить

внимание

переселения
на

столь

предков
важный

соцонормативный термин как амыстаду — большой или великий дворянин.

Василиненко Д.Э. Средневековый курганный могильник «Медовеевка1» в долине реки
Мзымта (г. Сочи) // Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2008. С. 265, 267–268; Василиненко Д.Э.
Погребальный… С. 30.
468
Анчабадзе Ю.Д. Абаза (К этнокультурной истории народов Северо-Западного Кавказа) //
Кавказский этнографический сборник. Т. VIII. М., 1984. С. 145.
469
Там же. С. 143–144, 163.
467

162

Этим словом абазинытапантовцы называют своих князей — Лоовых,
Бибердовых и пр.
Представляется,

что

амыстаду

является

калькой

или

переводом

грузинского термина дидебули азнаури, т.е. великий дворянин. Этот термин
бытовал в Грузии до XIV в. включительно, а потом в XV в. вытеснен
термином тавади, что стало результатом полной дезинтеграции Грузии. В
этом плане очень логично, что гораздо позднее переселившиеся ашхарские
абазины не пользовались термином амыстаду, а использовали термин тавад.
На XVII в. как основное столетие, когда происходило переселение ашхарцев,
указывает также присущий им термин агруа «мегрел» в значении «крепостной
крестьянин». Такое явление в языке могло быть итогом только процесса
выхода

Абхазского

княжества

из

Мегрельского

мтаварства,

которое

сопровождалось чередой абхазомегрельских военных столкновений. Победы
все чаще одерживались абхазами и всякий раз они захватывали в плен
значительное число мегрелов, которые частично продавались в Турцию, а
частично оставались в Абхазии на положении зависимых крестьян470.
Наблюдения
свидетельством

З.В.

Анчабадзе

расселения

абазин

подкрепляются
на северном

первым

надежным

склоне. Оно связано с

описанием действий Тамерлана на Северном Кавказе в 1395 г. Низамаддин
Шами рассказывает, что, преследуя золотоордынского военачальника Удурку,
Тамерлан вторгся в труднодоступную местность Абаса, где ему и удалось
схватить беглеца: «Тимур тотчас выступил, прошел через гору Эльбурз, и стал
лагерем в местности Абаса»471. По всей видимости, под областью Абаса имелся
в виду нагорный

сектор Восточного Закубанья, в верховьях Теберды и

Зеленчуков.
В 1552 г. в составе первого же черкесского посольства в Москву вместе с
Машуком Кануковым находился абазинский князь Иван Езбозлуков 472. В
1555

г.

вместе со старшим князем Жанея Сибоком в Москву прибыл

Анчабадзе З.В. Из истории… С. 255–257.
СМОИЗО. Т. II. С. 123.
472
КРО. Т.1. С. 3.
470
471
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Тутарыккнязь, «Езболуев княжей сын». Подчеркивается, что «Тутарыккнязь о
себе бил челом, чтобы его государь пожаловал, велел крестити; и в крещении
Тутарыку имя князь Иван»473.
Как видим, абазинский князь Езбозлуков в 1552 г. фигурирует сразу с
именем Иван, а в 1555 г. он носит имя Тутарык и получает имя Иван вместе с
крещением. Это противоречие
редакцией

летописного

можно

сообщения

о

объяснить

только

позднейшей

первом посольстве. Имя Тутарык,

очевидно, следует сопоставить с Дударуко. В этом случае, князья Дударуковы,
известные в источниках XVII–XIX вв., могли являться потомками Тутарыка
(Дударуко)

Езбозлукова.

В

обоих

экземплярах

родословной

книги,

принадлежавших А.М. Пушкину и А.И. ЛобановуРостовскому, глава 29 «Род
абазинских мурз» представлена краткой записью: «Додорукомурза. А у
Додорукимурзы сын Кардонуко. А у Караданукамурзы сын Казымурза, во
крещении князь Василей»474.
Представляется важным отметить, что оба раза Дударуко Езбозлуков
приезжал

в

Москву

с

западноадыгскими

князьями – сначала

с

бесленеевским,

затем с жанеевскими. Таким образом, оказывается, что

первоначально

абазинытапанта были интегрированы в западноадыгское

политическое

пространство. Е.Н. Кушева обращает внимание на имя еще

одного абазинского мурзы Алклыча Езбузлукова, приезжавшего в Москву в
1550е гг. Она делает предположение, что это был брат Тутарыка

и

родоначальник фамилии Клычевых475.
В 1634 г. в Терки из «Обазинской землицы» прибыл мурза Кумургука
Отлепшукин

Лоов

в

сопровождении

своих

узденей.

Кумургука

Лоов

представлял в Терках интересы, по всей видимости, не только рода Лоовых, но и
других абазинских владельцев. Е.Н. Кушева цитирует отписку терского воеводы
М.М. Пронского в Посольский приказ: «Брат его большой, Цекамурза
абазинской владелец, с ними, з братьею своею 12 человек, и со всеми своими
Там же. С. 4.
Там же. C. 384, 387.
475
Кушева Е.Н. Народы… С. 155.
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абазинскими людьми, слыша твою государеву многую милость к кумыцким и к
горским людям, прислали ево, Кумургуку, бити челом тебе, государю царю и
великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, чтоб ты, государь, их
пожаловал, велел им, Цеке з братьею, и со всеми абазинскими людьми быть под
своею государевою высокою рукою в холопстве и во всем твоем государеве
повеленье со всеми своими людьми Абазинские землицы навеки неотступным».
15 июля 1634 г. Кумургука Лоов дал шерть, то есть присягнул на подданство
русскому царю476.
Упоминание «абазинского владельца» и «брата большого» Цекамурзы,
посланцем которого выступил Кумургуко Лоов, можно расценить как отражение
существования института старшего князя в Абазинском владении. Как видим,
абазинские князья во главе с собственным старшим князем стремились
проводить независимую политику и выстраивать самостоятельные отношения с
российским государством.
Это сообщение считается первым свидетельством о существовании
абазинского владельческого рода Лоовых477. Отметим, что этот «первый» Лоов
имел адыгские имя и отчество. Кумургука — Кемиргоко, Темгрюко — Темрюк.
Это

имя

происходит

темиргоевского

от

старого

адыгского

произношения

названия

субэтноса – Кемиргой. В современном кабардинском

сохраняется форма кIэмыргуей – темиргоевцы478. Русская фиксация отчества
Кумургуки Лоова — Отлепшукин, по всей видимости, восходит к имени
Тлепшуко, с основой Тлепш — адыг. Лъэпшъ,

бог кузни и кузнечного

ремесла479. Е.Н. Кушева отмечает, что в 1634 г. Кумургука Лоов прибыл в
русскую крепость почти одновременно с кемиргоевским мурзой Базрукой
Канмурзиным.

Это

может быть

следствием

их

близкого

соседства

в

Закубанье и того обстоятельства, что Лоовы испытывали такую же угрозу
со стороны Крыма, как и Болотоковы. Мальчика в роду Лоовых могли
Там же. С. 156.
Абазины. Историкоэтнографический очерк. Черкесск, 1989. С. 30.
478
СКЧЯ. С. 338.
479
ТСАЯ. С. 296.
476
477
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назвать в честь кумиргинцевкемиргоевцев и он являлся тезкой знаменитого
Темрюка Идаровича, который фигурирует в источниках и как Кемиргоко,
Кермургук Идаров, Комургун Идаров, Темгрюк Идаров480. В 1616 г. терский
воевода сообщал в Москву о том, что в составе крымского войска

идут

«бесленейские и кумиргинские, и абазинские, и жанские, и хунтунские, и
кабардинские» отряды481. Опятьтаки, абазины и кумиргинцы оказываются
рядом и упоминаются в одном контексте.
В мае

1643 г. в Пятигорье, в расположение

Алегуко Шогенукова,

старшего князя Казыевой Кабарды, находились шесть абазинских князей: Хачак
Янтемиров, Саралп Левов, Казый Доруков, Кансох Бийбердеев, Алкас Бегишев,
Джаным Бабуков482. Из них в Терки для принесения присяги русскому царю
вместе с Алегуко поехал только Саралп Левов, что, видимо, выделяет его
политическую роль в кругу абазинской феодальной знати. Список абазинских
князей

1643

г.

достаточно

уверенно

можно сопоставить

с

хорошо

известными из поздних источников фамилиями владельцев. Хачак Янтемиров
— Джантемир; Саралп Левов — Лоов; Казый Доруков — Дударуков; Кансох
Бийбердеев — Бибердов; Алкас Бегишев — ашхаровский князь Багошев;
Джаным Бабуков — очевидно, представитель абазинского владельческого
рода Бабуковых, известного по источникам конца XVIII–XIX вв.
Для

прояснения времени

интеграции тапантовских абазин в состав

Черкесии важное значение имеет мнение группы кабардинских князей,
высказанное ими

в 1753 г., в связи с

русско-крымской

полемикой

политической принадлежности северокавказских абазин. В

о

письме

в

Петербург кабардинские князья вполне определенно заявляют, что их
предок Инал жил в то время, когда в Крыму правил хан ДжанбекХан, то
есть

Джанибек-Гирей I (1477–1478).

В

связи

с

Иналом

упоминается

ХаджиАхмед, прародитель тапантовских князей: «понеже издревле оныя
абазинцы наши суть, ибо абазинской народ из гор произошел, сначала с
КРО. Т. 1. С. 11, 383, 460.
Там же. С. 93.
482
Там же. С. 234.
480
481
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имянуемым Хаджи Ахмедом две фамилии вышли, одна называемая Манугх,
другая Хохона; а потом по две и по три фамилии из гор к нам выходили, и
неоднократно паки от нас отходили; и тако имянуемые алтыкесек абаза от того
произошли; помянутой Хаджи Ахмед когда из гор вышел к прапрадеду нашему
Иналу пришел и с ним, Хаджи Ахмедом, две фамилии, одна Манугх, другая
Хохона, вышли»483.
Абазинские субэтнические подразделения в составе Черкесии сохраняли
свою этнокультурную самобытность, но, в то же время, были едва отличимы от
адыгов: «искони обитая между черкесами, состоя с ними в родственных и
общественных тесных связях, некоторым образом составляют с ними, так
сказать, одно тело, а между тем сохраняют и свой язык и некоторые свои обычаи
и нравы»484.
В первой половине XIX в. причерноморские абазины и, тем более,
северокавказские абазины массово владели адыгским языком. Кроме того,
значительный пласт адыгской лексики вошел в словарный фонд абазинского
языка485. Еще более фундаментальным стало влияние обычаев и социальных
устоев адыгского общества. Абазины приняли самоназвание адыгэ и стали
воспринимать себя как адыгов, соотнося свою изначальную этническую
идентичность

как

компонент

общеадыгской

идентичности.

«Прежние

разграничительные линии между Бу и Хамишем полностью стерты, – отмечал
Дж. Бэлл,

– так как вплоть до Гагры все жители приняли имя «адыге» и

объединяются отныне под этим большим национальным именем»486.
В этом плане весьма показательным является рапорт ген.-м. князя
Бековича-Черкасского и полковника Гасфорта, составленный в сентябре 1830 г.
и адресованный графу Паскевичу. Впоследствии Паскевич приложил этот
рапорт-описание

к

большому

докладу,

направленному

им

министру

иностранных дел России графу Нессельроде. По сути, рапорт БековичаКРО. Т. 2. С. 189–190.
Хан-Гирей. Записки… С. 213.
485
Абазинскорусский словарь / Под ред. В.Б. Тугова. М., 1967. С. 24, 38, 80, 356, 457 и др.
486
Белл Дж. Дневник… Т. 2. С. 43.
483
484
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Черкасского и Гасфорта, является комплексным историко-этнографическодемографическим описанием Черкесии. В данном описании абазинское
население рассматривается не просто как часть населения Черкесии, но и как
часть адыгов: «К адиге по смежности жительства можно также сопричислить: а)
Абазинцев, называемыхъ алтыкисеками или шестиродными, кои сидят на
вершинах обоих Зеленчуков, куда они перешли из Большой Кабарды. Весьма
лишь малая часть оных осталась в Кабарде на р. Малке и на верхней Куме; но
сих последних можно почитать уже совершенно покорными. b) Кубанские
ногайцы, живущие по левому берегу Кубани, от устья Джегуты до ПрочногоОкопа, в соседстве с Хоперским линейным козачьим полком. Оба сии племена
хотя и совершенно различны языком и происхождением, но по сходству нравов
и обычаев, равно и по родственным связям с разными коленами народа адиге,
входят в общее с ними военно-политическое соображение»487.
Вторая по численности и военно-политическому значению общность
черкесской Абазии – убыхи – была адыгизирована в еще большей степени. В
XVI в. убыхи-бузудуки переселились на северный склон и полностью
интегрировались в адыгский этнос в качестве одного из его субэтносов. В
первой половине XIX в. убыхи считали себя адыгами, а их знать однозначно
воспринимала себя как аристократию адыгского общества. Великолепно это
показал Л.И. Лавров в очерке, посвященном Берзекам488. Внешнее название
черкесов полностью во всех видах источников поглотило убыхов и многие
наблюдатели уже и не задумывались на тему отличия убыхов от адыгов. Т.
Лапинский, находившийся в 1857–1859 гг. в Западной Черкесии, уверенно отнес
убыхов к адыгам наряду с натухайцами, абадзехами, шапсугами489.

Рапорт ген.-м. кн. Бековича-Черкасского и полк. Гасфорта гр. Паскевичу, от 17 сентября
1830 г. [Приложен к Отношению гр. Паскевича к гр. Нессельроде, от 5 июня 1831 г. № 1102] // АКАК.
Т. VII. С. 904–906.
487

Эпиграфические памятники Северного Кавказа (на арабском, персидском и
турецком языках). Ч. II.: Надписи XVIII-XX вв. / Издание текстов, переводы, комментарии,
статья и приложения Л.И. Лаврова. М., 1968. С. 147–151.
488

Лапинский Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских / Пер. В.К.
Гарданова. Нальчик, 1995. С. 77.
489
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В донесении барона Розена, в 1837 г. возглавившего сводный отряд,
действовавший в районе Адлера, сообщается о желании убыхов и садзов вести
переговоры на черкесском-кабардинском языке: «Около 2 часов по-полудни из
толпы горцев подъехал один человек к цепи и просил выслать кого-либо
знающего кабардинский язык. Я послал к нему состоящего по кавалерии корнета
Кундухова (не менее показательно, что в качестве знатока кабардинского языка
избран осетин Кундухов. – Прим. С.Х.), через которого убыхский старшина
Беярслан Берзеков и один из старшин здешних горцев изъявили желание явиться
ко мне для личных объяснений»490.
Х.

Фогт,

исследователь

убыхского

языка,

зафиксировал

факт

самоидентификации убыхов как адыгов491. Кроме того, следует отметить, что
убыхи не пользовались термином черкес для обозначения остальных адыгов
или, как принято считать, собственно адыгов. Во всех приведенных убыхских
фольклорных, этнографических и исторических текстах говорится об адыгах, о
себе – убыхах – как части адыгского народа и адыгской страны. Убыхские
предания не отделяют убыхов от адыгов, а убыхскую землю – от адыгской
земли492. В 1962 г. Д.М. Лэнг, преподаватель курса «Кавказские исследования» в
университете Лондона, писал об убыхах как о «быстро исчезающем адыгском
народе»493.
Имея в виду вышепроцитированные источники, не является неожиданным
взгляд на этот вопрос Л. И. Цвижба: «Черкесы делились на три основные
группы: 1) Адыге. К ним принадлежали абадзехи, шапсуги, натухайцы,
бесленеевцы, бжедухи, убыхи, джикеты (садзы) – абхазской этнической группы
и ряд мелких родов. 2) Кабардинцы. 3) Абхазы»494. Вместе с тем, надо заметить,
490

Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, от 26 июня 1837 г. № 224 // АКАК. Т. VIII. С.

874.
491

Vogt H. Dictionnaire de la Langue Oubykh avec Introduction Phonologique, Index FrancaisOubykh, Textes Oubykhs. Oslo, 1963. P. 84.
492
Ibid. P. 47, 49.
493
Lang D. M. Introduction // Catalogue of Georgian and other Caucasian Printed Books in the British
Museum. Compiled by David Marshall Lang, M. A., D. Lit. Reader in Caucasian Studies in the University of
London. L., 1962. P. VIII.
494
Цвижба Л.И. Источники взаимоотношений России и народов Северо-Западного Кавказа в
XIX веке // Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб., 2001. С. 246.
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что в источниках крайне редко абхазы причисляются к черкесам и нам не
известны случаи, когда сами абхазы считали бы себя черкесами или адыгами.
Все-таки для населения княжества Абхазия была характерна своя собственная
цельная идентичность, основанная на многовековом проживании в составе
одного государственного образования.
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II.4. Фактор «Черной Cмерти» (1346–1353 гг.) в генезисе адыгского
этнополитического пространства
Болезни и особенно острые инфекционные заболевания относятся к числу
наиболее существенных природных факторов воздействия на этногенез.
Формирование

и

развитие

адыгского

этнополитического

пространства

(Черкесии) в XIII–XIV вв. совершенно закономерно рассматривается на фоне
такого исторического фактора, как давление кочевой империи – Улуса Джучи
(Золотой Орды). В середине XIV в. оба фактора сошлись воедино: разразилась
крупнейшая в истории пандемия чумы, охватившая большую часть Евразии.
Депопуляция и вызванный ею хозяйственный упадок привели к острому и
продолжительному политическому кризису в Золотой Орде. Военный и
административный контроль Сарая над Черкесией был резко ослаблен – до
такой степени, что он практически не прослеживается в нарративных
источниках. Напротив, нарративно зримым является усиление Черкесии,
которое, надо полагать, сопровождалось демографическим ростом.
Таким образом, актуальной является проблема воздействия Черной
Смерти на процесс генезиса черкесского пространства.
«Черная Смерть» в Черкесии: к постановке проблемы
Крупнейшая пандемия чумы 1346–1353 гг., получившая в европейской
историографии (в XVII в.) образное наименование «Черная Смерть», унесла
более 50 миллионов человеческих жизней на пространстве от Китая до Англии.
Из этого числа порядка 25 млн. погибших приходится на Европу, население
которой с 73 млн. (1300 г.) сократилось до 50 млн. (1350 г.) и затем до 45 млн.
(1400 г.). Последствия пандемии сказывались на развитии мировой цивилизации
более полутора веков.
Пандемия спровоцировала затяжной политический кризис в Золотой Орде,
известный в русских летописях как «великая замятня». Чума опустошила
западные области Золотой Орды, включая район ее столицы – Сарая. Отсюда
болезнь была занесена в Крым и на генуэзских кораблях проникла в Европу. Как
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раз накануне «Черной Смерти» в 1346 г. ордынцы осаждали Каффу и есть
свидетельства того, что в их рядах уже свирепствовала чума 495. Ибн ал-Варди,
умерший от чумы в 1350 г., успел констатировать, что эпидемия началась в 747
г.х. (апрель 1346 – апрель 1347 гг.) «в землях Узбековых», потом перешла в
Крым, а оттуда в Рум (Византию)496. Ермолинская летопись под 1346 г. сообщает
о широком распространении эпидемии: «Бысть мор на бесермены, и на татары, и
на ормены, и на обезы, и на жиды, и на фрязы, и на черкасы, и на всех тамо
живущих, яко не бе кому их погребати»497.
Конечно же, пандемия не могла не затронуть Черкесию, но масштаб
причиненного ею урона в адыгском ареале, по всей видимости, был меньшим,
чем на ордынских землях. Что позволяет предполагать пропорционально
меньший урон среди населения Северо-Западного Кавказа?
На протяжении двух третей XIII в. и всего XIV в. Черкесия, фактически,
являлась одной из золотоордынских провинций. Она располагалась напротив
центра Золотой Орды и не могла не испытывать военно-политическое и
культурное воздействие с ее стороны. Тем не менее, мы знаем крайне мало о
том, каким образом осуществлялся административный контроль и какой
характер носил институт ханской власти в рамках адыгского этнополитического
пространства. Вероятно, полномочиями ханского наместника наделялся старший
князь Черкесии.
На период последнего десятилетия XIII – первой половины XIV в.
приходится наибольший контроль Джучидов над Черкесией. В 1937 г. Н.В.
Анфимов обследовал городище Ангелинский Ерик и примыкающий могильник,
расположенные в районе станицы Ивановской, от которой по прямой до берега
Кубани расстояние составляет порядка 20 км. Городище расположено на
условном полуострове, образуемом петлей течения Ангелинского Ерика. Н.В.
Анфимов обнаружил на территории памятника две золотоордынские монеты
Альдебер Ж., Бендер Й., Груша И., Гуаррачино Ш. и др. История Европы / Пер. с франц.
М.И. Дешевицына. Мн.; М., 1996. С. 168.
496
СМОИЗО. Т. I. С. 530.
497
ПСРЛ. Т. 23. С. 108.
495
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конца XIII в. В 1952 г. здесь работала экспедиция во главе с А.Л. Монгайтом,
который, хотя и счел возможным дать широкую датировку X–XIV вв., тем не
менее, отметил фрагменты керамики золотоордынского происхождения (при
подавляющем местном характере посуды)498.
И.В.

Волков

и

О.В.

Лопан

убедительно

сопоставили

городище

Ангелинский Ерик с городом Шакрак, о котором писал Абу-л-Фида около 1320
г.: «В конце восточного берега водоема находится город, называемый ашШакрак. От аш-Шакрак [водоем] больше не распространяется на восток, а
поворачивает на север и продолжается в этом направлении до города алАзак»499. Исследователи предложили свой перевод этого фрагмента: «И
останавливается идущий по его восточному берегу (Азовского моря, прим. С.Х.)
у города, называемого Шакрак, а от Шакрака заканчивается дорога на восток, и
поворачивает на север, и следует на север вплоть до города Азака»500.
Площадь Шакрака составляла от 80 до 140 га, в нем обнаружены остатки
больших зданий, в том числе мечети. Вероятно, Шакрак выполнял роль
опорного пункта ордынского влияния не только в степном секторе Восточного
Приазовья, контролируя путь из Тамани в Азак (Тану), но и осуществлял
военно-административный контроль над Черкесией. Предположительно, время
существования города – последнее десятилетие XIII в. – 1364 г. Характерно, что
город прекратил свое существование в начальной фазе «великой замятни» и
процесса дезинтеграции государства Джучидов501.
Важно понимать, что золотоордынский контроль над Черкесией не носил
тотального характера и сосуществовал с местной политической иерархией, во
главе которой находился старший князь. Таковой мог вступать в переговоры с
ханскими наместниками в регионе (Шакрак, Тана, Солхат) и в весьма
значительной степени проводить собственный политический курс. Косвенно об
этом свидетельствует сообщение И.Э. Тунманна о том, что «Ферзахт, князь
Монгайт А.Л. Некоторые средневековые археологические памятники Северо-Западного
Кавказа // СА. 1955. Т. XXIII. С. 338–339.
499
Абу-л-Фида. Таквим ал-булдан… С. 207.
500
Волков И.В., Лопан О.В. Работы… С. 44.
501
Там же. С. 43–46.
498
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цихов (Versacht, ein Furst der Zichen), присоединился в 1333 г. к римской церкви,
и в стране этого народа с 1349 г. было учреждено в Тамани (Матриге)
католическое архиепископство, в Сибе и Лукуке (Syba und Lukuk) католические
епархии»502.
Под Сибой имеется в виду феодальное владение Собай в Западном
Закубанье (отмеченное Барбаро через столетие), а под Лукуком – Копа или
Лочикопа, район приазовской низменности и кубанского правобережья с
центром в Копе (будущем османском Темрюке)503. По наблюдению И.В.
Волкова, Лочикопа может быть сопоставлена с двумя исследованными
памятниками этого периода – поселением Прорвенский 1 и поселением у
Сладковского

гирла504.

Оба

этих

поселенческих

памятника

уверенно

характеризуются исследователем как адыгские505. И.В. Волков отметил сходство
погребального обряда населения, оставившего эти и другие памятники данного
района с тем обрядом, который описан Дж. Интериано около 1500 г.
Ордынско-черкесский конфликт 1327–1332 гг. также не привел к
уничтожению автономного статуса Черкесии в рамках Золотой Орды и не
закончился изгнанием адыгского населения из наиболее экономически важного
района кубанской дельты506.
Соответственно, первыми жертвами среди адыгов от пандемии чумы
должны были стать именно те, кто расселялся на правобережье Кубани и на
территории приазовских лиманов. Адыги, несмотря на «Черную Смерть»,
сохранили за собой важнейший город и порт Матрегу, и прямо в разгар
пандемии (1349 г.) римский (авиньонский) папа присылает сюда архиепископа.
Итак,

западные

районы

Черкесии

представляли

собой

наиболее

контактную зону. Это была также наиболее уязвимая с точки зрения развития
Тунманн. Крымское… С. 65; Die Taurische… P. 1274.
Хотко С.Х. Черкесские княжества в XIV–XV веках… С. 53; Волков И.В. О локализации… Ч.
2. С. 4–5. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/64.html
504
Волков И.В. О локализации… Ч. 2. С. 5, 12–13.
URL: http://naslediejournal.ru/ru/journals/64.html
505
Волков И.В. О локализации… Ч. 2. С. 13. URL: http://nasledie-journal.ru/ru/journals/64.html ;
Волков И.В. Адыгские памятники Ачуевского мыса…С. 158–160.
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Голубев Л.Э. Военная экспансия хана Узбека… С. 376–379.
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эпидемических

заболеваний

территория. Данная

контактная

зона была

локализована вокруг устья Кубани, которое представляет собой разветвленную
сеть лиманов и островов. Дельта Кубани охватывает огромную площадь в 4300
км2, из которых 1500 км2 занимают лиманы507. Своим географическим
расположением, а также выгодными условиями для ведения разнообразной
хозяйственной деятельности данный район всегда привлекал автохтонное
население

Северо-Западного

Кавказа.

Кроме

того,

здесь

было

легко

организовывать карантины и изолировать население того или иного острова.
Жители могли на своих судах временно оставлять опасную зону и искать
пристанища в незараженных участках.
В 1346–1353 гг. Шакрак должен был пострадать от чумы и, вполне
вероятно, она и подкосила его демографический и хозяйственный потенциал.
Речь, конечно же, не может идти о том, что кочевое население Шакрака и его
округи вымерло, а черкесское осталось. Ясно, что эпидемия выкосила всех
одинаково. Но вымершее черкесское население, часть которого, действительно
могла уцелеть на островах и полосках суши между лиманами, было быстро
замещено новым населением, вышедшим из Западного Закубанья. Тюркское же
население могло быть восстановлено только в результате правительственных
мер из Сарая. Поскольку пандемия охватила всю территорию Золотой Орды и
нанесла особенно жестокий удар по ее городским центрам, то, скорее всего,
ордынской власти было попросту не до реанимации Шакрака.
Таким образом, Черная Смерть закрепила Восточное Приазовье за
черкесами. Франческо Пеголотти, флорентийский купец и государственный
деятель, автор трактата «Руководство по торговле» (1335–1343), считал гавани
вдоль

восточного

берега

Азовского

моря

портами

Зихии

(Zecchia)508.

Появляются такие определения как «Верхняя Черкесия» (Галонифонтибус, 1404

507
508

Борисов В.И. Реки Кубани. Краснодар, 1978. С. 30.
Francesco Balducci Pegolotti. La Pratica… P. 54–55.
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г.), «степи Черкесии» (Контарини, 1477 г.)509. В 70-е гг. XV в. черкесы (зихи)
указаны как непосредственные соседи венецианской Таны510.
Война, хаос, голод, пандемия чумы и, вероятно, еще эпидемии других
острозаразных болезней привели к росту спроса на рабов. Необходимы были
рабочие руки, солдаты, женщины. Б.З. Кедар подчеркивает, что «обезлюденье
конечно способствовало экспорту черноморских рабов в города Италии,
испытывавших острый недостаток в рабочей силе». А также и «мамлюкская
армия Египта была сильно ослаблена периодическими вспышками чумы, и это
приводило к тому, что султаны просили своих генуэзских поставщиков солдатневольников поскорее восполнить потери»511.
Многочисленные каирские источники не оставляют сомнений в том, что
население сирийско-египетского султаната Мамлюков пострадало от пандемии
самым жестоким образом. «Через несколько лет, – отмечает А. Раймон, – после
мирного и блестящего правления ан-Насира Мухаммада, Египет был поражен
великой

чумной

эпидемией

1348 г.,

вызвавшей

катастрофический

демографический кризис. Страна пришла в упадок, апогеем которого стало
вторжение Тамерлана в Сирию»512.
Д. Айалон, П. Хольт, А. Поляк и другие признанные специалисты по
мамлюкскому Египту усматривают в Черной Смерти одну из ключевых причин
сокращения

численности

тюркских

мамлюков513.

Напротив,

черкесские

мамлюки стали многочисленной группой мамлюкской армии и их лидер эмир
Баркук ал-Черкаси пришел к власти в 1376 г. в качестве регента при малолетнем
калауниде и в 1382 г. в качестве султана. При описании Дешт-и Кипчака алКалкашанди отмечал: «Что же касается этого нашего времени, то после того как
стал править султан ал-Малик аз-Захир Баркук из рода черкесов, он предпочел
«Libellus de Notitia Orbis»… P. 107; Барбаро и Контарини о России. С. 220.
ASLSP. Vol. VII. P. 780.
511
Kedar B.Z. Merchants in Crisis. Genoese and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth-Century
Depression. Yale University Press, 1976. P. 14.
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Raymond A. Cairo. City of History / Transl. by W. Wood. Cairo, 2001. P. 138.
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Neustadt D. (Ayalon D). The Plague and Its Effects upon the Mamluk Army // Journal of the Royal
Asiatic Society. L., 1946. P. 67–68; Holt Р.М. The Age of the Crusades. The Near East from the Eleventh
Century to 1517. L., N.-Y., 1993. P. 124; Поляк А.Н. Новые… С. 50.
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брать мамлюков из своего рода. Тогда уменьшилось число мамлюков-тюрок в
краях Египта, так что уцелело их очень мало, только остатки и потомки их». В
описании Черкесии ал-Калкашанди более отстраненно от деятельности султана
объясняет тот факт, что черкесы составляют большую часть египетского войска:
«Потому что из них состоит большинство ввозимых в Египет невольников»514.
Таким образом, усиление черкесов в Египте объяснялось современником
как той политикой, которую проводил султан Баркук, так и демографической
обстановкой в Золотой Орде, непосредственно влиявшей на состояние рынка
рабов и, в целом, всю мобилизационную систему мамлюков.
Северо-Западный Кавказ как регион, лишенный чумной энзоотии.
По

всей

видимости,

главный

фактор,

способствовавший

предположительно меньшим потерям черкесов от «Черной Смерти» – почти
полное отсутствие переносчиков чумы. В монографии М.П. Козлова, одного из
ведущих российских специалистов по чуме, в главе о происхождении
природных очагов чумы С.-З. Кавказ не фигурирует совершенно и не
упоминается ни в какой связи. При перечислении ареалов распространения 15
видов сурков С.-З. Кавказ, как и Северный Кавказ в целом, не фигурирует. Такая
же ситуация и по карте известных районов энзоотии чумы среди сусликов, где
граница проходит аккуратно по Кума-Манычской впадине. С востока суслик,
несущий чуму, доходит до Центрального Кавказа в основном по горам южной
экспозиции. С.-З. Кавказ совершенно выпал и из карты евразийской активности
еще одного важнейшего разносчика болезни — песчанки. Действие чумы через
песчанку

охватывает

Калмыкию,

Астраханскую

область,

Азербайджан.

Последний по репутации «убийцы» разносчик — Microtus arvalis, т.е.
обыкновенная полевка. Она действует от Атлантики до Забайкалья, но на
Кавказе «очаги чумы распространены на территории Закавказского нагорья в
пределах Армении и Азербайджана и в горах Восточного Кавказа, в пределах
Дагестана». В таблице «Классификация природных очагов чумы, выявленных на
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Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое… С. 71, 74.
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территории СССР» С.-З. Кавказ отсутствует. Ареал действия переносчиков
чумы подходит вплотную и включает ущелья Карачая и Балкарии, которые
наряду со Сванетией, Тушетией, Осетией и Чечней, составили так называемый
Центрально-Кавказский природный очаг чумы515.
Н.К. Верещагин отмечал, что «самые западные колонии горного суслика в
30-х годах нашего столетия (XX в. – Прим. С.Х.) были расположены по ущелью
Учкулана и его притоков. Самая верхняя колония на Учкулане немного не
достигала устья Махара и Джалпа-Кола. Книзу суслик не распространялся далее
устья Худеса»516.
Наблюдения

М.П.

Козлова

подтверждаются

всеми

последними

исследованиями. «В настоящее время, – отмечает Е.С. Котенев с соавторами, –
на территории Северного Кавказа расположены пять активных природных
очагов чумы (Центрально-Кавказский высокогорный, Терско-Сунженский,
Дагестанский равнинно-предгорный, Прикаспийский песчаный, ВосточноКавказский

высокогорный»517.

Согласно

Г.В.

Труфанову:

«Центрально-

Кавказский природный очаг чумы выявлен в 1971 г. В последующие годы, в
результате исследований специалистов разного профиля (эпидемиологии,
зоологии,

паразитологии,

бактериологии),

было

установлено,

что

очаг

моногостальный, основным носителем чумы является горный суслик (Citellus
musicus musicus Menet, 1832) и моновекторный – основной переносчик блоха –
Citellophilis tesquorum ssp. Показано совпадение ареала основного носителя с
энзоотичной территорией»518.
Развитие системы жизнеобеспечения у адыгов в ордынскую эпоху.

Козлов М.П. Чума (природная очаговость, эпизоотология, эпидемические проявления). М.,
1979. С. 41, 79–80, 87–88, 92, 94–95, 105–106.
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С.Л. История эпидемий чумы на Северном Кавказе и современный эпидемический потенциал
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Обеспеченное самой природой выпадение Северо-Западного Кавказа из
обширного ареала распространения наиболее эффективных разносчиков чумы,
было

подкреплено

весьма

важными

дополнительными

факторами:

1)

ландшафтной обособленностью ареала расселения адыгов (горно-лесистый
«остров» на периферии великой Степи); 2) богатыми продовольственными
ресурсами, которые обеспечивали сбалансированное, насыщенное витаминами и
незаменимыми аминокислотами питание, и почти исключало ситуацию голода.
А именно ослабленное голодом население несло наибольшие потери от чумы.
Одной из причин демографической устойчивости Черкесии в XIV
столетии являлось поступательное развитие производящего хозяйства, в первую
очередь, земледелия. Почвенно-климатические условия позволяли выращивать
значительные объемы зерновых, часть которых поставлялась на внешние рынки.
Ал-Умари (1301–1349), ученый-энциклопедист, секретарь мамлюкского
султана ан-Насир Мухаммада, подчеркивает существенный прогресс в развитии
сельского хозяйства на территориях, подвластных Золотой Орде: «У султана
этого государства (имеется в виду хан Узбек. — Прим. С.Х.) рати черкесов,
русских и ясов. Это жители городов благоустроенных, людных, да гор лесистых,
плодовитых. У них произрастает посеянный хлеб, струится вымя, текут реки и
добываются плоды... До покорения этой страны, она была повсюду возделана.
Теперь видны остатки этой возделанности. В ней растут виноград, гранат, айва,
яблоки, груши, абрикосы, персики и орехи. Это остатки от прежних посевов.
Впрочем, еще многое налицо в горах и имеющихся городах, несмотря на
множество того, что погибло. В городах разводится много овощей — брюква,
репа, капуста и др. Что касается городов черкесских, русских и ясских, то у них
всего этого очень много. Там много меда белого цвета, приятного на вкус,
лишенного остроты»519. Под «городами черкесскими» можно понимать не
только Матрегу и Копу, но и Шакрак. То, что речь идет преимущественно о
Черкесии, доказывается самим списком плодовых культур и белого (так
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называемого «каменного») меда, характерных для причерноморских районов
Северо-Западного Кавказа520.
Исследователи италийского присутствия в бассейне Черного моря
отмечают, что колонии с самого начала своего основания и вплоть до последних
дней существования закупали все необходимое продовольствие у местного
населения. Из ряда этих местных народов нельзя исключить адыгов. В 1268 г.
зихи впервые упоминаются в числе поставщиков хлеба в Венецию521. Значение
Зихии как житницы и источника продовольствия для Каффы, Южного
Причерноморья и даже Константинополя подчеркивают в своих исследованиях
М. Балар и С.П. Карпов522. Венецианский дипломат И. Барбаро в середине XV в.
отмечал зажиточность черкесов: «Хлеба в той стране много, а также мяса и
меда, но нет вина»523.
Тема

изобилия

хлеба

и,

в

целом,

продовольствия

очень

часто

сопутствовала описаниям Черкесии в последующие века. В 1551 г. Реммал
Ходжа подчеркивал изобилие продовольственных запасов в хатукаевских
селениях: многотысячная ханская армия могла, по его наблюдению, кормиться
здесь более месяца524. Особенно много таких сообщений было сделано в период
Кавказской войны. В рапорте полковника Геннинга, командующего войсками в
укреплении Белореченском, начальнику Правого фланга Кавказской линии
генерал-майору Дебу (1856 г.) сообщалось об уничтожении двух бжедугских
аулов Габукай и Татархабль: «В обеих аулах более ста дворов, с огромнейшим
запасом в складах разного хлеба, с запасом который можно бы только найти в
самом предприимчивом земледельческом обществе»525.
Население западных районов Черкесии занималось добычей и заготовкой
рыбы

в
520

промышленном

масштабе.

В

могилах

одним

из

наиболее

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988. С.

226.
521

La Cronaca Veneta… P. 651, 654.
Balard M. La Romanie génoise… Vol. 1. P. 399, 461; Карпов С.П. Торговля зерном в Южном
Причерноморье в XIII–XV вв. // ВВ. Т. 50. С. 29.
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распространенных предметов погребального инвентаря являются рыболовные
снасти – крючья и грузила526. Мы можем быть уверены в том, что рыба являлась
важнейшим алиментарным источником для жителей дельты и среднего течения
Кубани. На это обстоятельство прямо указал Интериано: «Пища их состоит
главным образом из той рыбы, которую они называют теперь anticei так же, как
в древности [она называлась] у Страбона, в действительности же это – осетры,
больших и меньших размеров»527. Известно, что в Западной Европе, где
пандемия нанесла наибольший урон, неожиданно мало подверженными
заболеванию оказались жители Нидерландов. Авторы «Истории Европы»
отмечают в этой связи, что «в прибрежных районах Нидерландов, где
традиционно потребляют больше рыбы, чем зерновых продуктов, смертность не
достигает столь высокого уровня (как в целом по Европе, прим. С.Х.)»528.
Одним из существенных факторов, которые ослабляли популяцию,
являлось хроническое недоедание. Так, демографический кризис в Англии
начался еще до «Черной Смерти» из-за частого голода. Ф. Бродель приводит
характерный отзыв о положении с обеспечением продовольствием в Генуе после
ликвидации ее факторий в бассейне Черного моря: «6 ноября 1572 г. Джованни
Андреа Дориа писал Дону Хуану Австрийскому: “Вашему Высочеству следует
знать, что, поскольку на территории Генуи не выращивают хлеба (выделено
нами — Прим. С.Х.), а других съестных припасов недостаточно, здесь очень
многие живут в нищете, не только в горах, но даже в городе. Бедняки едва
сводят концы с концами, особенно зимой, когда к недостатку хлеба
прибавляется нужда в теплой одежде, а зарабатывать на это нечем. Таким
образом, — завершается письмо, — этой весной в Генуе можно набрать
добровольных каторжников на шиурмы для десяти галер”. Вот убийственное

Голубев Л.Э. Адыги в XIII–XV веках. С. 128–129.
АБКИЕА. С. 51.
528
Альдебер Ж. и др. История Европы. С. 168.
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свидетельство о Генуе – городе банков»529. В целом, «ввиду ограниченности
посевных площадей Средиземноморье всегда находится на краю голода»530.
На территории С.-З. Кавказа действовала совокупность факторов,
обеспечившая большую степень устойчивости его населения: исключительные
почвенно-климатические условия при просто невероятной концентрации
природных запасов плодовых (яблони, груши, каштана и пр.); развитая система
жизнеобеспечения, основанная на лесопольной и лесо-садовой системах
хозяйствования; полноценное питание, насыщенное витаминами. Кроме того, на
устойчивость популяции могли воздействовать дополнительные хозяйственные
и пищевые факторы, о значении которых можно пока только догадываться. В
числе таковых, например, развитие козоводства. Основное животное в стаде у
черкесов в эти века, вплоть до середины XIX в. – коза531.
Известно, что козье молоко и мясо отличаются высокими питательными и
целебными свойствами, способствующими устойчивости организма к разного
рода возбудителям. Можно полагать, что эти свойства продуктов козоводства
осознавались адыгами на эмпирическом уровне. Адыгская пословица гласит:
«Мэл зыхэва нэхърэ бжэн зыхэпкIа» («[Бульон], в который скакнула коза,
предпочтительнее того, где варилась овца»).
«Природно-климатические особенности этнической территории адыгов, –
отмечает М.Ю. Унарокова, – способствовали формированию с древнейших
времен симбиозного хозяйства, которое обеспечивало традиционную систему
питания стабильной поли-структурной сырьевой базой и широко разработанной
номенклатурой блюд». И не менее важно, в частности: «Сортовая структура
адыгского садоводства обеспечивала употребление свежих фруктов в течение
круглого года»532.

Бродель Ф. Средиземное… Ч. 1. С. 352.
Там же. С. 338.
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Скотоводство народов Северного Кавказа. С древнейших времен до начала XX века. М., 1993. С. 49–
51.
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Противоэпидемические

средства

(карантин,

прививание)

и

гигиенические представления.
Очень важно, например, то обстоятельство, что адыги не хранили муку и
не перемалывали зерно в муку в больших объемах. Всякий раз на ручных
мельницах хозяйки приготовляли немного муки для пасты или выпечки хлеба
для одного-двух дней или, как максимум, на неделю вперед. Соответственно
мука была не доступна грызунам и не представляла источника заразы. Внутри
страны зерно перевозилось только в тех случаях, когда случался неурожай в
одном

или

нескольких

районах.

Как

правило,

каждая

местность

довольствовалась тем, что производилось в ее пределах. И речь не идет о
натуральном хозяйстве, поскольку адыги в большом объеме продавали зерно за
рубеж. Черкесия, наверное, никогда не завозила зерно, но всегда экспортировала
его. От чумы же страдали как раз те страны, которые снабжались хлебом из-за
рубежа. Склады зерна в портовых городах были самым действенным
источником вторичных вспышек болезни.
В адыгском хозяйстве зерно хранилось в клетях, поставленных не
непосредственно на столбы, но на большие плоские камни. Таким образом, само
зернохранилище было полностью избавлено от возможности проникновения
грызунов. В. Борисов, изучавший сельскохозяйственный опыт черкесов, писал:
«амбары они устраивали на высоких столбах в 1,5-2 арш. вышиной, на каждый
столб накладывалась широкая тонкая каменная плита, которая заменяла те
чугунные колокола, которые употребляются в Англии на столбах подстожья для
воспрепятствования проникновения мышей в стоги»533. Тэбу де Мариньи
отмечал в 1820 г., что Мехмед Индароко (Чупако), тлекотлеш из Пшады,
объявил на своей территории карантин, позволивший избежать жертв от чумы,
занесенной из Анатолии534. Черкесы не только устраивали карантины, но и
прекращали сельскохозяйственные работы, чтобы не собираться большими
группами. Так, в бухте Чепсин Дж. Бэлл наблюдал погрузку зерна для отправки
Борисов В. Сельскохозяйственные очерки Восточного берега Черного моря (Черноморский
округ Кубанской области) // Земледельческая газета. 1873. № 41. С. 641.
534
Мариньи Т. де. Поездки в Черкесию / Пер. с франц. К.А. Мальбахова. Нальчик, 2006. С. 151.
533
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в южную часть черкесского побережья: «В бухте была большая лодка, занятая
погрузкой провиантов для южной области, где обработка земли была в прошлом
году прекращена из-за чумы, туда занесенной»535.
Народная медицина адыгов эмпирическим путем выработала уникальное
средство по борьбе с таким опасным эпидемическим заболеванием как оспа.
Клод Адриан Гельвеций писал: «Как много мы обязаны легкомысленной
черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или красоту своих дочерей,
первая решилась привить себе оспу! Скольких детей оспопрививание вырвало из
когтей смерти! Может быть нет ни одной основательницы монашеского ордена,
которая оказала бы миру столь же великое благодеяние и тем самым заслужила
бы его благодарность»536. В числе первых спасенных детских жизней в Европе
были особы королевских домов.
Сведения Гельвеция подтверждаются французским дипломатом Абри де
ла Мотрэ, посетившим Черкесию в 1711 г.537. Исследователь истории
вариоляции С. Ридель отмечает, что метод мог проникнуть в Европу через
Турцию: «Инокуляция (прививание, прим. С.Х.), вероятно, применялась в
Африке, Индии и Китае задолго до XVIII в., когда она была введена в Европу. В
1670 г. черкесские торговцы ввели вариоляцию в Турецкую «Османскую»
империю. Женщины с Кавказа, которые пользовались большим спросом в
турецком султанском гареме в Стамбуле из-за их легендарной красоты, были
привиты в детском возрасте в тех частях тела, где шрамы не были заметны. Эти
женщины также должны были принести практику вариоляции ко двору Высокой
Порты»538.
Для анализа вопроса о соблюдении черкесским населением гигиенических
требований в рассматриваемый здесь период нет нарративных данных. Но, если
использовать ретроспективный метод, то мы можем получить некоторое
Бэлл Дж. Дневник… Т. 1. С. 95.
[Гельвеций] Клод Адриан Гельвеций. Сочинения в двух томах. Т. 1 / Сост., общ. ред. и
вступит. статья Х.Н. Момджяна. М., 1975. С. 255.
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АБКИЕА. С. 142–144; [Motraye] A. de la Motraye's travels through Europe… Vol. II. P. 74–75.
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Riedel S. Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination // Proceedings (Baylor
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представление о том, что средневековое черкесское население могло соблюдать
достаточно высокие стандарты в чистоте жилищ, постелей и приготовлении
пищи. С другой стороны, мы должны понимать, что привитие высоких
стандартов в области гигиены могло произойти по мере распространения
бытовых норм ислама.
Тема чистоты практически неизменно звучит в записках европейских
путешественников. Мотрэ описывает свой первый ночлег в черкесской семье в
княжестве Жаней: «Постель состояла из различных бараньих шкур, сшитых
вместе и разложенных на земле одна над другой; одни из них служили
матрацами, а другие – покрывалами. Подушка была из хлопчатобумажного
полотна, набитая шерстью, с небольшим квадратным куском белого полотна,
нашитого сверху в том месте, куда я должен был положить голову. Я спал
хорошо и едва успел встать, как постель уже разобрали и шкуры развесили на
нечто вроде палисадника у красильщиков. Эта чистота и общая практика
черкесов ежедневно проветривать свои кровати такова, что после их вставания
не видно ни одной разостланной постели»539. Обязательным требованием
гигиены у черкесов являлся осмотр одежды путника, ее чистка и омовение:
последняя процедура в отношении ног выполнялась совершенно императивно
хозяйскими детьми540. Согласно Интериано, у всякого гостя «девушки самым
любезным образом ищут блох и прочую нечисть»541. Таким образом,
гигиенические процедуры были включены в комплекс действий по приему
гостя, которого к тому же размещали в гостевом доме: «А для приезжих дома
особые»542. Фактически, это давало возможность тщательно осмотреть чужака и
убедиться в том, что тот не заразен. Петр-Симон Паллас, посетивший Кабарду в
1793 г., отмечает наличие уборных и именно в таком виде, как это описано у
Миллера в начале XX в.543. «Они живут в своих селениях и домах очень
АБКИЕА. С. 133.
Там же. С. 131.
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чистоплотно, – пишет Паллас, – они соблюдают чистоплотность также в своей
одежде и в приготовляемых кушаньях»544. А.О. Махвич-Мацкевич, посетивший
Абадзехию около 1860 г., отмечал, что число постелей в одной семье доходило
до 50 комплектов545.
Итак, «Черная Смерть», ставшая рубежным эпохальным событием в
истории Золотой Орды и большей части Северной Евразии, оказала весьма
значительное влияние на ход черкесской истории. Демографический рост в
рамках адыгского ареала, по всей видимости, начался еще в XII в. и не был
прерван в период монгольского завоевания. Черкесия развивалась под верховной
монгольской властью по формуле «благодаря и вопреки». Вероятно, джучидские
ханы на практике убедились в том, что черкесский военный потенциал не
представляет угрозы для их власти в регионе Кавказа, но может быть весьма
полезен

в

составе

имперской

армии.

Концентрация

внимания

на

противодействии Ильханату оставила адыгский ареал в полунезависимом
состоянии, позволявшем накапливать демографический

и хозяйственный

ресурсы. Имевший место в правление Узбека военный конфликт, как
представляется, был вызван усилением военной мощи черкесов. Вполне
вероятно, что с ордынской стороны ставилась цель

расширить зону своего

прямого контроля в Черкесии, а опорным пунктом ханской власти являлся город
Шакрак в Восточном Приазовье.
В середине XIV в. Золотая Орда была поставлена на грань выживания
пандемией

чумы

и,

таким

образом,

скромная

черкесская

экспансия,

преследовавшая узколокальные цели, перестала сдерживаться со стороны
имперского центра. Расширение черкесского пространства во второй половине
XIV в. происходило за счет той территории, которая в первой половине
столетия, казалось, была прочно колонизирована тюркским населением. После
вторжения Тамерлана черкесы начали переселяться и осваивать удобный для

АБКИЕА. С. 219.
Махвич-Мацкевич А.О. Абадзехи, их быт, нравы и обычаи // Народная беседа. СПб., 1864.
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ведения

полеводческого

хозяйства

регион

Центрального

Предкавказья

(Кабарды). Одновременно происходило расширение черкесской территории и на
черноморском побережье, где убыхские и абазинские земли были окончательно
оторваны от грузинского контроля и влияния. К XIV–XV вв. относятся сведения
о появлении черкесских групп населения в Крыму и Поднепровье, что также
косвенно свидетельствует о демографическом наполнении и перенаселенности
исконного ареала адыгского этногенеза в Закубанье.
Наконец, в период сразу после «Черной Смерти» возрастает численность
черкесских мамлюков (при резком сокращении числа тюркских мамлюков).
Черкесия в XV в. становится основным центром мобилизации военных рабов
для египетской армии. Понятно, что постоянный отток молодежи не мог не
влиять отрицательным образом на демографическое и хозяйственное состояние
Черкесии. Но, в рамках рассматриваемой проблемы, важно подчеркнуть этот
миграционный канал как косвенное, но достаточно зримое свидетельство
общего восходящего тренда, переживавшегося адыгским этносом. Другое
подобное свидетельство состоит в том, что в XV в. черкесские невольники,
наряду с русскими и татарами, составляли основную массу рабов восточного
происхождения на рынках Западного Средиземноморья. В отдельные периоды
черкесские рабы составляли больше половины всех восточных рабов в Генуе.
Таким образом, можно с некоторой степенью определенности утверждать,
что пандемия, если и нанесла урон численности черкесов, то они быстро
восстановились и продолжили территориальную экспансию по границам своей
исконной среды обитания. В XVI столетии Черкесия становится крупнейшей и
наиболее населенной страной Северного Кавказа, интегрировавшей в свой
состав целый ряд соседних земель и народов.
Быстрому преодолению или даже, быть может, избавлению от действия
пандемии 1346–1353 гг., а также весьма губительных и достаточно частых
эпидемий этой болезни на всем протяжении второй половины XIV в. и первой
четверти XV в., как мы предполагаем, способствовали природные и
социокультурные факторы: 1) Северо-Западный Кавказ не входит в число
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природных очагов чумы Восточной Европы и Кавказа; 2) определенная
географическая, ландшафтная изолированность от степного мира, обеспеченная
течением Кубани и высокой степенью лесистости (войдя в черкесский лес на
берегу Кубани, можно было двигаться до самого берега Черного моря, не
покидая ни разу лесного ландшафта, покрывающего весь нагорный сектор
Закубанья на запад от Фишт-Оштенского массива; 3) самодостаточность
хозяйственного

комплекса

Черкесии,

что

позволяло

длительное

время

выдерживать режим карантина и не допускать на свою территорию пораженных
болезнью людей и скот; 4) отсутствие городов, при более или менее
равномерном распределении сельских населенных пунктов, что также облегчало
организацию

локальных

карантинов;

5)

фактор

сбалансированного

и

насыщенного витаминами питания (повседневное употребление ценных в этом
отношении продуктов: меда, фруктов, сухофруктов, рыбы, козлятины).
Соответственно, мы можем предполагать, что накануне пандемии черкесское
население не было ослаблено голодом, а именно испытывающее голод
население (что хорошо известно из европейских примеров) давало наибольший
процент летальных исходов при чумных и других эпидемиях.

188

II.5. Религиозный облик населения Северо-Западного Кавказа:
христианские

конфессии,

этнические

культы,

начало

процесса

исламизации
На протяжении средних веков (VI–XV вв.) на территории СевероЗападного Кавказа

получило значительное распространение византийское

христианство, а в последние два столетия этого периода – католичество.
Внедрение христианской религии поощрялось византийскими императорами и
церковью. В XVI в. адыги оказались в сфере подавляющего политического и
культурного влияния мусульманских государств и это столетие можно считать
первым в истории распространения ислама в Черкесии.
Архиепископия Зихии была достаточно крупной автокефалией вселенской
церкви. В нотициях VII–X вв. ряд архиепископий Крыма – Херсонская,
Боспорская, Готская, Сугдейская и Фулльская – причислялись к епархии Зихии
(επαρχία Ζηκχίας)546. В конце XIII в. статус Зихской епархии был повышен до
митрополии. Последние сведения о византийской церкви в Зихии относятся к
самому концу XIV в.547. Значительная коллекция нательных крестов (9 экз.),
крестов-энколпионов

(2

экз.),

других

предметов

христианского

культа

происходит из узкой полосы южного берега Краснодарского водохранилища548.
На фоне, казалось бы, давно и прочно утвержденного христианства,
обретшего все внешние атрибуты институализации, население Зихии весь этот
протяженный период продолжает погребать покойников не по христианскому
обряду. Погребения зихов носят совершенно дохристианский облик, являются
Кулаковский Ю.В. К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке // Журнал
министерства народного просвещения. Часть CCCXV. 1898. Январь. СПб., 1898. Отд. IV. С. 174;
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et notes par Jean
Darrouzès // La Géographie ecclésiastique de l’Empire byzantine. T. I. P., 1981. P. 206.
547
Байер Г.-В. Митрополии Херсона, Сугдеи, Готии и Зихии по данным просопографического
лексикона времени Палеологов // Античная древность и средние века. Вып. 27. Симферополь, 1995. С.
73–74.
548
Хушт М.А. Христианские древности южного берега Краснодарского водохранилища //
Первые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. К 70-летию исследования
Убинского могильника: Материалы межрегионального круглого стола (г. Краснодар, 9 июня 2011 г.).
Краснодар, 2012. С. 98–102.
546
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продолжением

тысячелетней

традиции

погребальной

обрядности

разноплеменного, но, видимо, родственного населения Северо-Западного
Кавказа. Эта автохтонная обрядность проявляется в следующих чертах:
отсутствие христианской символики, каменный ящик, курганная насыпь,
большое число погребального инвентаря, оружия, конские жертвы. Не
встречаются погребения в гробах, в XIII–XIV вв. адыги стали хоронить в
деревянных колодах, но и в этом нет, вероятно, христианского влияния. Можно
полагать, что это степное (половецкое) влияние, тем более, что часто погребения
в колодах сопровождались конским погребением. Что остается христианского в
погребении средневекового зиха? Только ориентировка головой на запад. Это
наиболее повсеместно встречающаяся ориентировка (запад и северо-запад).
Таким образом, зихская погребальная практика представляла собой
полностью автохтонную обрядность. Она детальным образом описана в труде
Дж. Интериано. Способ выражения соболезнования, тризна, привод коня на
могилу,

и прочие элементы только подчеркивают самобытность местной

практики. Интериано подчеркивает, что крещение принимают в 8-летнем
возрасте по самой краткой процедуре и сразу по несколько человек, а князья и
дворяне не посещают храм до шестидесятилетнего возраста. Интериано описал
«варварское

жертвоприношение»

(sacrificio

barbaro)

или

«замечательное

зрелище» (meritoria spectaculo), связанное с ритуальным изнасилованием
девственницы на похоронах549.
Типологически, тот тип похорон, который описан Интериано, по всей
видимости, можно отнести к типу похорон и погребения меотского вождя. В это
же время, то есть около 1500 г., мы не обнаруживаем ничего подобного ни в
Абхазии, ни в Грузии. В этих регионах умерших погребали по христианскому
канону. Нет ни курганов вождей с жертвенными дарами, ни некрополей дружин,
где в каждой могиле мужчина-воин с оружием, деталями конской амуниции.
На «Новой усовершенствованной (карте) Руссии, Московии и Тартарии»
Энтони Дженкинсона 1562 г. помещена следующая легенда: «Чиркасы
549

Interiano G. La vita... P. 13.
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пятигорские считают себя христианами и имеют особенный язык. Опытны в
военном деле, а для великолепных похорон собираются многочисленные
погребальные процессии, и в память умерших иногда обрезают часть уха»550.
Вспомним, что обрезание части уха в знак траура было описано у скифов
Геродотом.
Весьма

разительным

образом

зихская

погребальная

практика

дистанцировалась от христианской традиции массовым применением кремации
тела усопшего. Христианские (византийские и европейские) представления
накладывали категорический запрет на кремацию и любые иные формы
разрушения тела усопшего.
Как раз в те самые века, когда формально институализированное
христианство сделало наибольшие успехи в регионе под названием Зихия и
должно было полностью духовно окормлять паству, зихское население
кремирует покойников. Если на могильнике Бжид 1 (вторая половина III – VII
вв.)

кремационные погребения составляют порядка 10%551, то в период

наибольшей приверженности населения данному обряду (VIII–IX вв.) доля
кремационных захоронений на различных могильниках Зихии колеблется от 50
до 100%552.
На

побережье

Черного

моря

ареал

кремационных

погребений

простирается от Анапы до р. Нечепсухо553. Это может быть следствием того, что
христианское влияние охватывало население Таманского полуострова, где в
Матрахе длительный период находился центр Зихской епархии. В 1997 г. в
станице Тамань был обнаружен моливдовул (вислая печать) архиепископа Зихии
Антония с надписью: «Богородица, помоги Антонию, архиепископу Зихии».
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Jenkinson A. Nova Absolutaque Russiae Moscoviae et Tartariae descriptio. Digitale Bibliothek der
Universität
Wrocław.
URL.:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/pubindex?startint=490&attId=${stringAtt}&dirids=62
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Успенский П.С. Некоторые итоги и перспективы изучения кремационных погребений
Северо-Западного Кавказа VIII–XIII вв. // КСИА. 2012. Вып. 226. С. 192.
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Пьянков А.В. Касоги/касахи/кашаки письменных источников… С. 204.
553
Успенский П.С. Кремационные… Автореферат… С. 3.
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Этот архиепископ упоминается в нотициях Константинопольского патриархата в
1054 г.554.
В районе Анапы обнаружена надгробная плита XII в. с греческой
надписью, содержащей, как отмечает В.П. Яйленко, «имена из адыгской
средневековой ономастической номенклатуры»: «Упокоился раб божий и дитя
Охормаз. Генеджуата, жена Кан[..]атола, (поставила памятник) в году тысяча
сто--»555. Этот эпиграфический памятник свидетельствует о том, что часть
адыгского населения не только исповедовала христианство, но и находилась под
воздействием греческой культуры, могла знать и пользоваться греческим
языком.
Распространенной точкой зрения является представление о том, что
Никопсис и, соответственно, епархия Никопсии, соотносится с районом нижнего
течения Нечепсухо. Никопсийская епархия и есть епархия Зихии как в
церковном смысле, так и в плане этнического состава паствы556.
Большая часть известных грунтовых могильников зихского побережья в
секторе от Шахе до Псоу является христианскими некрополями557. Это можно
объяснить не только и не столько влиянием зихского духовенства, сколько
культурным и политическим влиянием сначала Абхазского царства (VIII–X вв.),
впоследствии – Грузинского царства (XI–XIII вв.). Во второй половине XIII в.
христианское влияние резко ослабело в результате дезинтеграции Грузинского
царства и на протяжении XIV в. культура черкесских курганов распространилась
вплоть до Бзыби558. Зафиксировано даже одно кремационное подкурганное
погребение XV в. в курганной группе «Медовеевка–1», что значительно
расширяет как территориальные, так и хронологические рамки кремационной
практики в Зихии (Черкесии)559.
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Малахов С.Н., Пьянков А.В. Моливдовул архиепископа Зихии Антония // ИАА. 2000. Вып.

6. С. 46.
Яйленко В.П. О «Корпусе византийских надписей в СССР» // ВВ. 1987. Т. 48 (73). С. 169.
Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии… С. 95–96.
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Василиненко Д.Э. Погребальный… С. 27.
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Василиненко Д.Э. Средневековый… С. 265–268; Воронов Ю.Н. Древности… С. 103–111.
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Василиненко Д.Э. Погребальный… С. 30.
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Согласно А.В. Пьянкову, восточной границей кремационного ареала в
Закубанье является река Псекупс. Центральный сектор Закубанья от Псекупса
до

Лабы,

совершенно

родственными
Проблематично

тем,

очевидно,

которые

представить,

был

занимали
что

населен
земли

влияние

адыгскими
на

запад

христианской

племенами,

от

Псекупса.

религии

на

погребальную обрядность здесь было большим, чем в тех районах, которые
непосредственно примыкали к церковным центрам в Матрахе и Никопсисе.
Центральное Закубанье в плане основного типа погребения – ингумационного
(грунтового и подкурганного) – а также в плане материальной культуры
составляло один регион с Западным Закубаньем560.
Тем не менее, как отмечает Л.М. Носкова, в XI в. кремационный обряд
получает распространение в междуречье Псекупса и Пшиша (Ленинохабльский
кремационный могильник)561. Пять грунтовых кремационных погребений (из 22х) зафиксировано на могильнике «Колосовка – 1» на р. Фарс, исследованном
П.А. Дитлером и датированном им X–XI вв.562. На этом же могильнике были
обнаружены подкурганные кремационные погребения: в кургане № 1 две урны,
а в кургане № 2 коллективная кремация563.
Подкурганные кремации зафиксированы экспедицией И.А. Наврузова
1936 г. в верхнем течении р. Белой, на дистанции ее притоков: Киши и Малчепа.
Курганы сооружались над местом кремационного обряда, о чем свидетельствует
расположение в правильном порядке обуглившихся костей и большое
количество угля. Интересно, что курганы с кремациями были полностью

Анфимов Н.В. Зихские… С. 94, 100, 103; Дитлер П.А. Раннесредневековый могильник
Мешоко // Археология Адыгеи. Майкоп, 1995. С. 161–163, 172, 178, 191.
561
Носкова Л.М. Некоторые аспекты этнической истории Среднего Закубанья в XII веке (по
данным погребального обряда) // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве.
Материалы V Международной конференции «Диалог городской и степной культур на евразийском
пространстве», посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября, 2011 г.
Казань, 2011. С. 105.
562
Носкова Л.М. Некоторые... С. 108–109; Дитлер П.А. Могильник Колосовка № 1 (Раскопки
экспедиции АНИИ 1962 г.) // ВАА. 1985. С. 115–118.
563
Дитлер П.А. Могильники в районе п. Колосовка на р. Фарс // Сборник материалов по
археологии Адыгеи. Т. II. Майкоп, 1961. С. 155–157, 159.
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обложены камнями. Судя по находке «длинного меча», курганы должны
относиться к периоду до XIII в.564.
Различия в интенсивности кремационной практики могли носить у адыгов
локальные, субэтнические и территориальные, различия, обусловленные
проживанием в составе различных княжеств, под управлением династий с очень
различающейся степенью христианизации. В условиях Зихии люди могли
считать себя христианами и при этом кремировать усопших. В этом плане
весьма показательно нанесение креста на погребальные урны565.
Один из ведущих специалистов по археологическим памятникам адыгов
эпохи средневековья И.А. Дружинина подчеркивает, что на рубеже XIII и XIV
вв. в ареале расселения адыгов произошел отказ от кремирования покойников.
При этом наблюдается преемственность в сохранении внешней формы как
самих

могильников,

так

и

погребальных

сооружений.

Переживанием

многовековой традиции кремации можно считать сооружение так называемой
«угольной подушки»566.
Отказ от кремационной практики мог произойти под культурным
влиянием золотоордынской элиты. Повседневное общение представителей
черкесской знати с татарскими аристократами, аталыческие и матримониальные
связи могли маргинализировать местный обычай погребения, столь резко
отличающийся от общих норм, принятых как в самой Орде, так и на Руси, в
Грузии, арабо-мусульманских землях. Сама по себе та большая степень
интеграции

черкесского

культурного

ареала

в

цивилизационные

миры

Восточной Европы и Среднего Востока могла стать основной причиной отказа
черкесов от многовекового обычая.
В адыгском языке сохранились реликтовые формы, которые являются
своего рода напоминанием о той далекой эпохе, когда предки сжигали усопших.
К таким реликтам относятся выражения: уянэ уегъэлыгъу «твою мать ты (чтобы)
Архив АРИГИ. Ф. 2. П. 15. Д. 9: Археологическая экспедиция Адыгейского научноисследовательского института культурного строительства. Л. 2–3, 4 об.
565
Урна погребальная с крестом, Псекупсский могильник, VIII–IX вв. Раскопки Н.Г. Ловпаче.
Национальный музей Республики Адыгея.
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Дружинина И.А. К вопросу о хронологии… С. 79–80.
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обсмолил/опалил»;

зыянэ

агъэлэгъожьыгъэр

«тот,

кого

мать

опалили/обсмолили»; уянэ уегъэлыцIэжь «твою мать (чтобы) ты поджарил». В
этих формах можно усмотреть негативное отношение к обряду кремации, что
отражает отношение к этой практике примерно XIV в., когда адыги отказались
от кремации. М.В. Добровольская, специалист в области исследования
кремированных костных останков, отмечает, что обряд кремации мог
осуществляться «при низкой температуре (обугливание), что возможно при
помещении объекта на горящие угли или на краю костра»567.
Заметим, что ареал кремаций С.-З. Кавказа полностью совпадает с
территорией расселения автохтонных общностей. Не существует теоретической
возможности представить этногенез адыгов вне ареала кремаций С.-З. Кавказа.
Ясно, что и нарративный контекст, связанный с зихами, неразрывно связан с
этим ареалом. Для понимания природы обряда кремации важное значение имеет
замечание П.С. Успенского, отметившего, что происхождение обряда не связано
с появлением другого этноса, но свидетельствует «о распространении иного
мировоззренческого импульса в среде местного населения, выразившегося в
восприятии новой погребальной практики»568.
Адыгский регион выделяла также и такая редкая, можно сказать,
экзотическая практика обращения с умершим, как «воздушное погребение»:
помещение покойника в колоде на ветвях дерева. Данный обряд является четким
культурным маркером не только адыгского, но и абхазского средневекового
этноса. В пережиточном виде он сохранялся вплоть до середины XIX в.
В середине X в. арабский историк и географ ал-Масуди указал, что касоги
(Кешак) «подчинены религии магов»569. Под религией магов арабы понимали
зороастризм, а магами изначально назывались священники в зороастризме. Что
подвигло ал-Масуди на это замечание? Скорее всего, то обстоятельство, что
зихи (кашаки) массово использовали предварительное «воздушное погребение».

567

Добровольская М.В. К методике изучения материалов кремации // КСИА. 2010. Вып. 224. С.
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Успенский П.С. Кремационные… С. 26–27.
Сведения арабских… // СМОМПК. Вып. 38. Отд. I. С. 54.
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Б.С. Хотко отмечает, что типологически кавказский обряд «воздушного»
погребения может быть сопоставлен с предварительными «воздушными»
погребениями в зороастризме. Башни-дакхмы выполняли ту же функцию, что и
деревья в абхазо-адыгском ареале570.
В этой связи, нельзя не обратить внимание на имя адыгского Прометея –
Нэсран-жаче (Нэсран-жакIэ, «Нэсран Борода»), принесшего нартам огонь и
прикованного за это к скале. Интересно, что в ряде текстов Нэсран упоминается
как

Асран-жаче

(Асран-жакIэ,

Асран-Борода)571.

Наименованием

зороастрийских священнослужителей, выделявшихся в отдельное сословие,
является авест. aθravan- (пехл. asrōn) – «хранитель огня». Понятие греха в
адыгском языке выражено словом гонахь, очевидно заимствованного из
персидского языка, в котором gonāh «грех». Но, вполне вероятно, что это слово
вошло в адыгскую лексику через арабское посредство.
Важное наблюдение, связанное с коллективными погребениями в
каменных

ящиках, было

сделано первым же

исследователем зихских

могильников В. Сизовым в 1886 г. Массовым и типичным обрядом захоронения
на обследованной Сизовым территории – от Геленджика до Анапы – являлось
погребение

в

каменном

ящике

под

курганом.

Сизов

подчеркивает

этногенетическую и культурную преемственность этого обряда с традициями
мегалитической, дольменной эпохи. «Живучесть этих традиций, – пишет Сизов,
– объясняется только преемственностью вообще древних обычаев среди одной
и той же народности, занимавшей испокон века одну местность»572.
Затем Сизов высказывает замечательную догадку, касающуюся как
коллективных захоронений в одной гробнице, так и кремаций – в каменных
ящиках и урнах. Версия была основана на его знании исторических и
этнографических источников. «Такого рода факт, – пишет Сизов, – объясняется
существовавшим в этих местах обычаем – трупы умерших людей привешивать
на деревья, откуда уже через несколько лет кости насыпались в родственные
Хотко Б.С. Обряд «воздушного» погребения… С. 183.
Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М., 1985. С. 135.
572
Сизов В. Восточное… С. 157.
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могилы. Обряд этот, о котором, между прочим, упоминают древние писатели,
сохранился до позднего времени: так, атаман Раевской станицы был свидетелем
в 60-х годах, как натухайцы похоронили таким способом своего собрата,
убитого громом. Черкес Кадриков (натухайский переводчик, осевший в станице
после

завершения

Кавказской

войны

и

служивший

проводником

и

информатором у Сизова, прим. С.Х.) точно также утверждал, что черкесы
вешали на деревья трупы убитых громом. Такой обычай нельзя не считать
уцелевшим

древним

погребальным

обрядом,

который

не

потонул

в

мусульманских верованиях, и в котором еще чувствуются следы почитания
бога-громовника»573.
Следующее после Сизова масштабное исследование средневековых
зихских могильников было предпринято В.В. Саханевым в 1911–1912 гг. Часть I
отчета Саханева «Могильник области Зихов» посвящена исследованию
Борисовского биритуального могильника в Геленджике,

состоящего, по

преимуществу, из 2-х типов погребений: 1) трупоположения в каменных
ящиках; 2) захоронения останков кремаций в каменных ящиках. Во многих
борисовских гробницах обнаружили по несколько костяков, которые не могли
быть помещены туда в обычном состоянии. В одном погребении обнаружено 19
костяков574. Очевидно, что перед нами семейные склепы, куда хоронили не тела
усопших сразу после их смерти, а только скелеты, первоначально подвергнутые
обряду «воздушного погребения».
В 1237 г. зихи названы Юлианом христианами, но христианская
смиренность была абсолютно чужда зихскому государю, у которого, по
замечанию монаха, было сто жен575. Допустим, что это значительное
преувеличение, но за ним кроется подавляюще языческий быт Зихии, только
формально христианской страны.
Архиепископ Султании Иоанн де Галонифонтибус, который завершил
свое историко-географическое сочинение к 1404 г., отмечал, что черкесы в
Там же. С. 157–158.
Саханев В.В. Раскопки… С. 175, 203–206.
575
De facto Hungariae… Vol. I. P. 151–153.
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нескольких обрядах и постах следуют грекам и вовсе не обращают внимания на
многие важные стороны религии, предпочитая свои собственные обряды и
церемонии576. Он отмечал знаковое обстоятельство религиозного быта:
обязательное высаживание дерева рядом с церковью. Такое дерево считалось
священным (arborem dei), на него водружался крест, а в его ветвях выставлялись
разные символы и головы жертвенных животных. Таким образом, в
представлении черкесов храм имел статус сакрального объекта не сам по себе,
но благодаря присутствию священного дерева.
Иоганн Шильтбергер, посетивший Черкесию около 1420 г., отметил
принадлежность черкесов к «греческой вере», но внимание его привлек культ
бога молнии, проявлением которого было так называемое «воздушное
погребение»: «У них есть обычай класть убитых молнией в гроб, который потом
вешают на высокое дерево»577.
Свидетельство Шильтбергера является ключевым для реконструкции
религиозного облика позднесредневекового адыгского населения. В условиях
действующей архиепископии римско-католической церкви и интенсивных
контактов с генуэзцами и венецианцами, адыги сохраняли приверженность
древнему языческому культу бога молнии, имя которого – Шибле – часто
встречается в этнографических описаниях XIX в.
В тексте Шильтбергера отразилось концептуально цельное, живое и
практикующее язычество. «Воздушное погребение», впервые на Кавказе
засвидетельствованное у колхов задолго до нашей эры, практиковалось в
условиях

внешне

христианизированной

страны,

спустя

тысячелетие

миссионерской деятельности. Мы видим связь «воздушного погребения» с
культом бога молнии, а в обряд почитания включены деревья, что указывает на
сохранение друидических верований.
Если мы позволим себе ретроспективный взгляд при рассмотрении
комплекса адыгских культов, а таковой вполне правомерен, учитывая

576
577

«Libellus de Notitia Orbis»… P. 110.
Путешествия Ивана Шильтбергера… С. 59–60.
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множественные и детальные отчеты об адыгском язычестве в источниках XVII
в., то окажется, что краткое замечание Шильтбергера (как и другие краткие
замечания этого периода – Галонифонтибус, Интериано) является своего рода
габитусом адыгской мифорелигиозной традиции XIII–XVI вв.
Культ Шибле. Языческие религиозные культы сохранились в Черкесии
вплоть до первой половины XIX в.

Это свидетельствует о том, что в

рассматриваемое

вв.

время

–

XIII–XVI

–

они

являлись

абсолютно

доминирующей частью адыгской духовной культуры. В рамках данного раздела
представляется целесообразным показать культ главного божества адыгского
пантеона – бога молнии Шибле. То обстоятельство, что связанные с ним поверья
сохранялись

и

культивировались

мусульманский

период

истории,

превалирования

автохтонной

адыгским
является

религиозной

населением
наилучшим
традиции

и

в

формально

доказательством
практики

над

христианской в средние века. В противном случае, в нашем распоряжении не
было бы такого количества точных свидетельств позднейшего периода.
Адыгское язычество не распалось, но оставалось цельной религиозной
системой, все компоненты которой были интегрированы в главный культ бога
молнии: это и моления перед крестом в священной роще (часто перед так
называемыми Т-образными крестами)578, и «воздушное погребение» жертвенных
животных, державшаяся до конца XVII в. практика «воздушного погребения»
людей, культы священных деревьев, рощ, лесов, гор, почитание козла и
одновременно жертвование козла, ритуальный танец шибле-удж, развитая
терминология сакрального пространства и действа. Как и в других культурах,
символом бога-громовержца у адыгов являлся дуб579. Священное дерево в
источниках именуется тхьачIэгъ чъыгъ (дерево тхачег), священная роща,
соответственно, тхьачIэгъ мэз (лес тхачег).

Чамокова С.Т. Крест как языческий и христианский символ у адыгов // Культура и быт
адыгов. Вып. 10. Майкоп, 2005. С. 3–10.
579
Шортанов А.Т. Адыгские культы. Нальчик, 1992. С. 50.
578
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В XVII в., который можно признать последним веком христианства у
черкесов, культ бога молнии хорошо описан Ж.-Б. Тавернье580. На черноморском
побережье Челеби описал «воздушное» погребение у абазов-усувиш. Поскольку
название усувиш, как это убедительно показал Генко, связано с гидронимом
Субеш, вторым названием Шахе, то, скорее всего, под этими абазами следует
понимать убыхов581. В начале XVIII в. Ферран, посетивший некоторые районы
Черкесии, в этой связи писал: «Они оказывают большое уважение телам
умерших отцов и других родственников, которые ставят в деревянных гробах на
высокие деревья»582. Французский путешественник и дипломат Абри де ла
Мотрэ в 1711 г. использует понятную для европейского читателя аналогию:
«Горные черкесы являются чем-то вроде друидов, поклоняющихся старым
дубам и другим деревьям, где, как им кажется, живут какие-то невидимые
божества, способные исполнить их мирские просьбы»583.
В адыгейском языке Шыблэ означает не только имя бога грома, но и
собственно гром. Молния по-адыгейски пчыкIэ584.

В словаре Л. Люлье –

пшиче585. В словаре Мариньи – Ghouasseu, что в русском издании передано как
гуасе586. В кабардинском щыблэ (при сохранении варианта шыблэ) «молния», см.
также щыблэвыщIэ «жертвенный бык богу молнии»587.
Шибле был наиболее почитаемым божеством у всех адыгов. Вполне
вероятно, что первоначальное имя этого бога было покрыто прочным
сакральным табу. Если, например, имя бога леса Мэзытхь элементарно
раскладывается на мэзы «лес» и тхьэ «бог», то в случае с Шибле этимология
остается не проясненной. Более продуктивным может быть сближение с блэн

580

Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, qu'il a fait en Turquie, en Perse et aux Indes. Première
Partie. P., 1676. С. 336–337.
581
Челеби Э. Книга… Вып. 3. С. 52.
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АБКИЕА. С. 112.
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АБКИЕА. С. 141.
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ТСАЯ. С. 351.
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Словарь русско-черкесский с краткой грамматикой. Составлен Л. Люлье. Одесса, 1846. С.
108.
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Marigny E.T. de. Voyages en Circassie. A Odessa et a Simpheropol, 1836. P. 282; Мариньи Т.
де. Поездки… С. 205.
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СКЧЯ. С. 765, 786.
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«горение», «гореть», благъэ или маблэ «горел»588. При аффиксе щи/щы, который
используется для обозначения завершенности того или иного действия
(например, щидагъ «зашил», щыгъозагъ «был осведомлен»), форма щыблэ
является для адыгского языка морфологически закономерной.
Культу Шибле придавалось такое значение, что он может быть
охарактеризован как старший бог в пантеоне богов Черкесии. Это старшее
положение бога грома и молнии является традиционным во многих культурах.
Так, Зевс у греков, Юпитер у римлян, Перкунас у литовцев признавались
главными богами. М. Рижский отмечал, что представление о Тхашхуо, старшем
или большом боге, было слишком абстрактным и неопределенным и, по всей
видимости, продиктовано влиянием монотеистических религий. Вместе с тем,
«важнейшие функции, которые в других религиях обычно выполняют главные
боги, в черкесской часто выполняет именно Шибле. Характерно, что в
мифологии и фольклоре именно Шибле выступает в роли божественного
доброго начала, борющегося со злым началом»589. Как отмечал К.Ф. Сталь, «по
понятиям народа старшинство этих двух богов было сомнительно. Это
выражалось изречением, что «если бог Шибле рассердится, то вряд ли Тхашхуа
найдет себе место куда бы укрыться»590.
Образ Шибле представлялся в виде белого козла. Основным жертвенным
животным при отправлении культа также был козел591. Н.Н. Евреинов отмечал,
«что в культах богов плодородия бог и его жертва как бы менялись временно
козлиным обликом»592. В скандинавской мифологии Тор, бог грома и
плодородия, разъезжает на повозке, запряженной козлами, имена которых
указывают на скрежетание зубами и «явно восходят к феномену грозы, но козел

ТСАЯ. С. 33, 31.
Рижский М. О культе Шибле у шапсугов // Религиозные пережитки у черкесов-шапсугов.
Материалы Шапсугской экспедиции 1939 г. / Под ред. С.А. Токарева, Е.М. Шиллинга. М., 1940. С. 55.
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Этнографический очерк черкесского народа. Составил генерального штаба подполковник
барон Сталь в 1852 г. // Кавказский сборник / Под ред. генерал-майора Потто. Т. XXI. Тифлис, 1900. Отд. II.
С. 111.
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АБКИЕА. С. 78–79.
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Евреинов Н.Н. Азазел и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у
семитов. Ленинград: «Academia», 1924. С. 17.
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одновременно имеет отношение и к плодородию». Для Тора они служат
источником неисчерпаемой пищи593.
Шибласха – обряд поклонения богу грома Шибле. Термин шибласха
состоит из имени бога Шибле (Шыблэ) и слова сха (шъхьэ) «голова». Имелась в
виду голова козла или козы (но могли быть головы других жертвенных
животных, баранов, быков). У Тавернье есть великолепный рисунок резиденции
черкесского (темиргоевского) князя: в самом центре большой круглой площади
водружен высокий шест со шкурой козла594. «Эту шкуру они растягивают на
двух палках, – поясняет Тавернье, – протягиваемых от ноги до ноги, и вешают ее
на шест, вбитый в землю, верхний конец которого входит в голову животного,
как это изображено на рисунке. Количество шестов, вбитых в землю посередине
селения, с повешенной на них шкурой, равно количеству убиваемых животных и
каждый, проходя перед ними, отвешивает глубокий поклон»595. В 1636 г. у А.
Олеария типичное место почитания Шибле со шкурой на кресте и огроженное
плетнем изображено прямо в Терках, видимо, в той их части, которая была
населена кабардинцами и вайнахами, и управлялась князем Черкасским (на тот
момент Муцалом Сунчалеевичем)596. Последний был шурином персидского
шаха, но не стеснялся при всем том демонстрировать свою приверженность к
язычеству.
Долго живщий среди натухайцев на протяжении 20-х гг. XIX в. Л.Я.
Люлье был свидетелем обряда поклонения Шибле: «Подъехав к ней (толпе,
прим. С.Х.), мы узнали причину ее сходбища: мы увидели 3-х коз, только что
пораженных громом. Нас пригласили остановиться, в чем, по обычаю, нельзя
было отказать, чтобы не обидеть, тем более, что то были все люди знакомые.
Около коз составился круг и началась обычная пляска с напевом, в котором,
часто повторялись слова: Шибле и Ялий (Илья). Между тем, несколько человек
Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах / Главный редактор С.А. Токарев. М., 1997.
Т. 2. С. 519.
594
[Tavernier] The six voyages of John Baptista Tavernier, a Noble Man of France now living,
through Turky into Persia, and the East-Indies, finished in the year 1670. L., 1678. Part I. Иллюстрация
помещена между страницами 128 и 129.
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АБКИЕА. С. 77.
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Архив И. Наврузова (АРИГИ); АБКИЕА. С. 85.
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отправились в лес, нарубили жердей и кольев, устроили из них на 4-х столбах
довольно высокий помост, уложили на нем коз и накрыли их листьями… В то
время, как одни устраивали помост, другие успели сходить в аул и принести
оттуда разных съестных припасов, в том числе и нескольких живых коз. Эти
последние тут же были принесены в жертву, с обрядом возлияния, а головы их
надеты на высокие шесты, воткнутые в землю около помостов. Вся эта
процедура называется шибласха. Устроенного помоста, кольев и коз никто не
трогает, и все это остается до совершенного разрушения и истления»597. Хоровод
в честь бога Шибле назывался шибле-удж. Упоминание пророка Ильи является
результатом христианского влияния и носит вполне закономерный характер,
поскольку культ этого пророка во многих европейских культурах замещал
старых богов-громовержцев.
В 1837 г. помосты для «воздушного погребения» коз наблюдал и Дж. Бэлл,
находившийся среди черкесов (в Натхокуадже и Шапсуге)598, и русский офицер
Н.М., прошедший через все Западное Закубанье и побережье до устья Вулана
(Чепсина) в составе экспедиционного корпуса А.А. Вельяминова599.
В первой четверти XIX в. автор, скрывающийся под инициалами N.N.,
сообщает нам о сохранении практики «воздушного погребения» у адыгов не
только для коз, но и для людей: «Празднество сие повторяется сверх того
каждый раз, когда случится, что кого-либо убьет громом. Смерть сия считается
за благоволение Божие. Убитого кладут на вышеописанный жертвенник и
празднуют смерть его также, как и в годовой праздник, учрежденный в честь
бога Шибле и в воспоминание всех громом убиенных»600. Также как о
сохраняющейся практике об этом (т.е. о «воздушном погребении» людей) писал
армянский путешественник Минас Бжишкян (Медичи), посетивший черкесов в
районе Геленджика: «Убитого молнией, считают за мученика и 7 дней и 7 ночей
Люлье Л.Я. Верования… С. 132–133.
Бэлл Дж. Дневник… Т. 2. С. 73.
599
Н.М. Воспоминание о Кавказе 1837 года. Статья первая // Библиотека для чтения. СПб.,
1847. Январь. Т. 80. Отд. III. С. 65.
600
N.N. Религия закубанских черкесов // Телескоп. Журнал современного просвещения,
издаваемый Николаем Надеждиным. Ч. 8. М., 1832. С. 126–131.
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проводят в веселье. Тело убитого на 3 дня и 3 ночи кладут на дерево на том
месте, где молния ударила, и под деревом пляшут. Затем в течение 3 дней
веселятся дома, а потом хоронят, говоря: Ташхор ёвач’, т.е.: «сын божий
ударил» (здесь автор приводит не совсем адекватный перевод, так как очевиден
другой текст: «Великий (Большой) бог ударил». Прим С.Х.)… Есть племена,
которые не хоронят умершего, а кладут труп в дупло дерева, привязывая его
ветвями; оружие и лоскутки же вешают на дерево»601. Обряд Шибласха
закрепился в топонимике края: такое название (Шиблеск) носит гора в верховьях
р. Аше. Обряд дольше всех продержался в среде причерноморских шапсугов602.
В ткань адыгского язычества прочно вошли христианские переживания и
под священными деревьями устанавливали кресты (часто Т-образные) перед
которыми молились христианскому богу. «В обычных молитвах своих, –
отмечал М. Бжишкян, – они вспоминают богородицу, очень чтят и Иисуса, не
зная, впрочем, причины и называя его Мейремох, т.е. сын Марии. При всех
случаях молятся так: Т’санып у г’семут’о ашнемджыр ц’фыр г’семт’о т’hлкнып,
т.е.: “Если ты не дашь нам нашего счастья, никакой человек не может дать нам
наше счастье”»603.
В адыгском языке сохранилось понятие церковной общины или прихода,
перенесенное на священную рощу. Согласно Хан-Гирею: «Слово тххапшь
соответствует слову приход. Во время язычества сих племен жители там
сходились к известным рощам и другим примечательным местам, где и
совершали жертвоприношения разных животных»604. Согласно Люлье: «К
каждой роще причисляют известное число домов или семейств, кои можно
некоторым образом почитать прихожанами ее, тгахапх»605.
Крест в адыгском языке обозначается двумя словами: 1) джор; 2) къащ.
Первое слово является заимствованием из грузинского языка, в котором крест
Меликсет-Беков Л.М. Pontica Transcaucasica Ethnica (по данным Миная Медичи от 1815–
1819 гг.) // СЭ. 1950. № 2. С. 173.
602
Рижский М. О культе Шибле у шапсугов // Религиозные пережитки у черкесов-шапсугов…
С. 52–53.
603
Меликсет-Беков Л.М. Pontica… С. 172.
604
Хан-Гирей. Записки… С. 138, 227.
605
Люлье Л. Я. Верования… С. 129.
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называется джвари606. Второе – заимствование из армянского, скорее всего,
через посредство турецкого или крымско-татарского языков607. В толковом
словаре адыгейского языка упомянуто второе значение лексемы джор – детская
игра, устраивавшаяся ранней весной, с изготовлением из палки и соломы креста,
который поджигался и дети кружились, приговаривая «джора, джора» – «крест,
крест»608. Т-образный крест или т.н. тау-крест (лат. crux comissa), многократно
описанный в Черкесии609, может быть еще дохристианским символом,
известным в мифо-религиозных традициях древних евреев и древних египтян610.
Л.И. Лавров был уверен, что Т-образный джор был «древнеадыгским фетишем»
и не являлся «крестом как таковым»611. Тем не менее, вполне очевидно, что Тобразный джор в средние века и позднее выполнял роль христианского креста.
Моления перед крестом еще активно практиковались в мусульманской
Черкесии в первой половине XIX в.612. Люди, совершенно искренне считавшие
себя мусульманами, молились языческим богам у христианского символа в
языческой роще. Ареал таких молений охватывал Натхокуадж, Малый Шапсуг,
Убыхию и Джигетию, то есть приморские районы. Так, часто и подолгу
гостивший у натухайских дворян Индароко (Чупако) Т. де Мариньи принимал
участие в молении перед крестом в священной роще Пшата (его рисунок на эту
тему датирован 28 июля 1820 г. Архив И. Наврузова, АРИГИ). Крест выполнен в
виде трилистника. Моление осуществляет черкешенка с полотенцем в руках. В
руках у черкесского дворянина, который, видимо, принимал непосредственное
участие в отправлении обряда, также полотенце. По всей видимости, это
тхапшиуапч (тхьапщыIуапкI, шапсугский диалект, буквально «плата за
молитву»), «белое обрядовое полотенце (яхлук) на шее молельщика (хатияко,
Лавров Л.И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев // Л.И. Лавров. Избранные
труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик: ГП КБР «Республиканский
полиграфкомбинат им. Революкии 1905 г.», 2009. С. 200.
607
Шагиров А.К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. А – Н. М., 1977. С.
221.
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Бэлл Дж. Дневник… Т. 1. С. 91.
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старшей или младшей свекрови), произносящего свадебную молитву» 613.
Сведения А. Марлинского (1834 г.) подтверждают личный опыт Мариньи и
свидетельствуют о том, что кресты сохранялись черкесами-мусульманами: на
горе, названной Вельяминовской, солдаты «водрузили крест, найденный в одном
из аулов»614. Наиболее наглядный пример этого – монументальный каменный
византийский крест над р. Сукко, у которого останавливался Дж. Бэлл и его
черкесские спутники615.
Адыгские погребальные памятники демонстрируют нам господствующее
влияние не христианства, но собственных этнических религиозных воззрений.
Биритуализм погребальной обрядности на протяжении более чем пяти столетий
составлял неотъемлемую черту погребальной практики населения СевероЗападного Кавказа. Весьма вероятно, что кремационный обряд в Черкесии стал
своего рода концептуальным продолжением «воздушного погребения». В этом
плане, кремация представляет собой кардинальный способ уничтожения плоти.
Характерным замечанием о культурном облике сначала зихов, а потом и
черкесов была констатация того, что они «плохие христиане» (вариант: «плохие
мусульмане»,

Черкесия

как

«неверующая

страна»616).

Нетвердость

монотеистических представлений, сила языческих культов делали адыгов в
глазах греков, турок и арабов своего рода «злыми язычниками». Преобладающее
влияние оставалось за глубоко автохтонными культами, центральное место
среди которых принадлежало культу бога молнии.

Мижаев М.И., Паштова М.М. Энциклопедия… С. 272.
Марлинский А. К истории покорения Кавказа. Письмо из отряда, действующего за Кубанью.
Октября 24-го дня, 1834 года. Берег Черного моря // Русский архив. М., 1877. Кн. 3. № 9. С. 109.
615
[Bell] Journal of a Residence in Circassia during the Years 1837, 1838 and 1839 by James
Stanislaus Bell. L., 1840. Vol. II. P. 254.
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Мамлюкский правитель Египта (шайх ал-балад) Черкес Мехмед-бей в 20-е гг. XVIII в.
привез своих родственников из «страны безбожников» («дийар аль-куфр»), т.е. Черкесии. См.:
Hathaway J. The politics of households in Ottoman Egypt. The rise of the Qazdaglis. Cambridge University
Press, 1997. P. 75.
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II.6. Комплекс

всаднического

вооружения

у

черкесов:

формообразование, стиль, экспорт
Кавказ на протяжении тысячелетий был одним из тех регионов Евразии,
где осуществлялось развитие производства оружия и конской упряжи.
Выражаясь словами выдающегося исследователя истории оружия М.В. Горелика
(1946–2015), общества Кавказа были «источником формообразования в области
оружия»617.
Так,

к

эпохе

майкопской

археологической

культуры

относится

уникальный по своим характеристикам 60-сантиметровый бронзовый меч,
древнейший для территории Кавказа и Передней Азии, который был обнаружен
в гробнице 5 кургана 31 могильника Клады и является изделием местного
производства618.
В раннем железном веке (протомеотский период) население СевероЗападного Кавказа раньше переднеазиатских культур перешло на использование
железа при изготовлении конских удил. Здесь же появляются в значительном
количестве ранние образцы различных типов удил и псалий619. В меотскую
эпоху здесь фиксируются свои оригинальные типы мечей620.
А.М. Лесков подчеркивает, что на С.-З. Кавказе в меотское время
сформировался «крупный центр местной культуры меотских племен, без
которого не может быть воссоздана древняя история народов, обитавших на
Юге Восточной Европы»621. Подчеркивается также высокий уровень развития
воинского искусства и оружейного дела у меотов, о чем свидетельствуют, в
частности, частые находки мечей в могилах рядовых меотов и обилие конских
захоронений, снабженных первоклассной сбруей в святилищах и в могилах
Горелик М.В. Оружие древнего Востока. IV тыс. – IV в. до н.э. М., 1993. С. 195.
Кореневский С.Н. Современные… С. 96.
619
Вальчак С.Б. Конское снаряжение в первой трети I-го тыс. до н. э. на юге Восточной
Европы. М., 2009. С. 29, 30, 35.
620
Горелик М.В. Оружие… С. 33; Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971. С.
18.
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Лесков А.М., Беглова Е.А., Ксенофонтова И.В., Эрлих В.Р. Меоты Закубанья IV–III вв. до
н.э. Некрополи у аула Уляп. Святилища и ритуальные комплексы. М., 2013. С. 13.
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меотской знати622. Грандиозные (десятки и сотни особей, при рекорде в более
чем 400 особей в Ульском кургане 1, 1886 г.) конские жертвы у меотов623
свидетельствуют о высоком уровне развития не только коневодческой отрасли
хозяйства, но и коннозаводческой традиции, направленной на выведение пород,
пригодных для ведения кавалерийской войны, дальних походов, ристалищ. Кони
были стратегическим ресурсом меотов и, по всей видимости, важной статьей
экспортных доходов. Экспорт меотских коней достигал Центральной Европы и
сопровождался взаимными заимствованиями в области конской узды и, в целом,
убора, оружия и ритуальных предметов, при заметном приоритете меотской
всаднической культуры624.
Меотские традиции в изготовлении наступательного и защитного
вооружения, а также конской упряжи представляют регион как своего рода
археологический «арсенал»625. А.В. Дедюлькин отмечает «яркие и самобытные
традиции оружейного производства» у меотских племен Северо-Западного
Кавказа. В числе местных оружейных центров выделяются долины Белой и
Курджипса (шлемы типа Майкоп)626.
Таким образом, регион развития меотской культуры выглядит как
исторический и культурный прототип Черкесии. Сходство наблюдается в самой
общей типологии культуры: это цельное в этнокультурном отношении
общество, но никогда не объединяющееся в унитарное политическое
образование (своего рода конфедерация княжеств или «племен»), города и
письменность отсутствуют, металлургия и ремесла, тем не менее, развиты; элита
не отделилась кастовыми перегородками от народа и живет в сельской

Там же. С. 10.
Там же. С. 7.
624
Эрлих В.Р. Северо-Западный Кавказа в начале железного века: протомеотская группа
памятников. М., 2007. С. 191–192.
625
Абрамова М.П. Курганные могильники Северного Кавказа первых веков нашей эры //
Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сб. памяти М. П. Абрамовой. М., 2007.
С. 48–51.
626
Дедюлькин А.В. Защитное снаряжение местного производства населения Северо-Западного
Кавказа в эллинистическую эпоху // Stratum plus. 2014. № 3. С. 169–184.
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местности в пределах селений «крестьян» (или также совместно с ними

в

городищах).
В первой половине III в. меотское процветание на равнине между Кубанью
и Доном завершилось и, по всей видимости, под натиском алан и готов. В эпоху
Великого переселения народов коренное население С.-З. Кавказа уже почти не
занимает земель на правой стороне Кубани. Потомки меотов, видимо, не
исчезли, но перемешались с усилившимся причерноморским племенем зихов.
Черты меотской культуры встречаются в памятниках раннего средневековья от
Нижней Кубани до Лабы627.
Усиление Зихского (Касожского) племенного союза происходит в VI веке:
все прежние наименования почти не встречаются в нарративных памятниках.
Кочевническое (тюркское и угорское) влияние в области оружия, упряжи и
всаднической амуниции становится очевидным в VIII в. Местное всадническое
сообщество усиливается в непрерывном состязании с кочевниками. Можно
предполагать также постоянную инфильтрацию незначительного числа кочевых
воинов в состав местного воинского класса.
Итогом развития этой второй всаднической эпохи Северо-Западного
Кавказа

(после

тысячелетней

эпохи

меотского

всадничества)

стало

формирование весьма внушительного дружинного конного войска. Захоронения
воинов-всадников на территории зихского (касожского) ареала являются
массовым явлением, что говорит о том, что большой процент взрослого
мужского

населения

региона

относился

к

различным

категориям

формирующейся феодальной знати628.
В этом отношении С.-З. Кавказ вновь становится страной всадников, а в
политическом отношении – своего рода конфедерацией княжеств629. Яркое
проявление всаднического образа жизни – кенотафы с захоронением боевых

Дитлер П.А. Раннесредневековый могильник Мешоко. С. 161–163, 172, 178, 191; Анфимов
Н.В. Зихские… С. 94–95, 109.
628
Саханев В.В. Раскопки… С. 143, 175, 198–199, 206; Армарчук Е.А. Конская… С. 106–108.
629
Гадло А.В. Предыстория… С. 208, 214–215.
627
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коней630. В зихском (касожском) ареале обнаружены высокохудожественные
парадные конские начельники, другие престижные детали конской сбруи,
весьма дорого украшенные сабли, что явно указывает на иерархичность
воинского сословия631.
Как регион развития всаднической культуры С.-З. Кавказ развитого
средневековья (X–XIII вв.) резко выделяется на фоне других кавказских
регионов – Абхазского и Грузинского царств, Дагестана и даже Алании.
Последняя наиболее близка в культурном плане Зихии, но сильно уступает по
количеству находок предметов вооружения и упряжи. В Алании отчетливо
выражена тенденция к формированию унитарного государства (царства), что не
могло не привести к массовой демилитаризации рядовых слоев населения.
Самым сильным кочевническим вызовом для Зихии (Черкесии) стало
монгольское вторжение 1237 г. Черкесский царь Тукар (Тукбаш), который как
правитель Зихии описан в Матрике буквально накануне монгольского
вторжения венгерскими монахами, погиб и, надо думать, равнинные области
страны черкесов были разорены632.
Поход против черкесов был задуман еще Чингизханом и был частью его
политического завещания: сыновья должны были покорить 11 народов Запада и
в их числе дважды в одной последовательности фигурируют русские, ясы и
черкесы633. Таким образом, страна черкесов существовала в географических
представлениях монголов еще в тот период, когда их армии не проникли на
запад от Центральной Азии. Надо думать, что престижность цели была
обусловлена ее военно-политической значимостью. Сведения о черкесах
монголы

могли получить от кипчаков, которые уже

более столетия

соприкасались с черкесами.
Вхождение в Орду не только ослабляло местные народы Кавказа и
Восточной Европы, но и приводило к усвоению передового военного опыта
Новичихин А.М. Воинский кенотаф… С. 35.
Новичихин А.М. Комплекс инвентаря кремационного погребения средневекового воина из
окрестностей станицы Гостагаевской // ИАА. 2014. Вып. 12. С. 112.
632
De facto Hungariae… Vol. I. P. 151–153; СМОИЗО. Т. II. С. 37.
633
Pelliot P. Histoire secrète des Mongols. P. 108, 111.
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монголов. Вынужденным образом народы приобретали огромный боевой опыт,
участвуя в дальних походах, например, в череде конфликтов с Ильханатом.
На протяжении XIV–XV веков произошло поэтапное усиление военнополитического влияния Черкесии, сопровождавшееся ее территориальным
ростом. Этот процесс шел не только вопреки воле ордынского правительства,
но,

во

многом,

благодаря

различным

формам

военно-политического

взаимодействия с ханской властью. Не случайным представляется факт
достаточно частого использования имени Черкес в среде ордынской правящей
верхушки. И также знаменательно, что имя правителя (старшего князя или
ханского наместника?) Зихии (Черкесии), которое встречается в генуэзском
документе 1386 г. – Теортобога (Teortobogha, Татар-буга?)634. Воинский ресурс
Кремука, срединного княжества Черкесии, согласно И. Барбаро, в середине XV
в. составлял 2,000 всадников на «хороших лошадях» (buoni cavalli)635. На рубеже
XV и XVI вв. Дж. Интериано отметил, что черкесы обладают лучшими
лошадьми в сравнении с крымскими татарами. В конце XVI в. качество местных
пород высоко оценил османский главнокомандующий и великий визирь
Оздемир-оглу Осман-паша636.
Коневодство было важным оборонным ресурсом и на протяжении многих
веков население Северо-Западного Кавказа уделяло огромное внимание
выведению пород, приспособленных для ведения войны и дальних походов. Для
понимания характера генезиса адыгского воинского класса большое значение
имеет наблюдение Е.А. Армарчук и А.В. Дмитриева о принадлежности всех
погребенных боевых коней к местной породе, восходящей к той популяции,
которая

существовала

в

данном

регионе

еще

в

римское

время637.

Соответственно, основным методом зихского (касожского) и затем зихского
(черкесского) коннозаводства был инбридинг. Высокие экстерьерные качества
черкесских лошадей многократно были отмечены в источниках XVII–XVIII вв.

634

Balard M. La Romanie génoise… Vol. 1. P. 461.
Viaggi... P. 16, оборот.
636
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 59.
637
Армарчук Е.А., Дмитриев А.В. Цемдолинский… С. 13–14.
635
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Де Асколи: «Их кони очень красивы и легки, крупных размеров, но притом
стройны»638. «Черкесские кони высоко ценятся, – отмечал французский консул в
Крымском ханстве Ш. де Пейсонель, – они рослые, хорошо сложены, сильны,
быстрые на бегу и выносливые. Голова у них напоминает немного клюв и,
вообще, сами кони походят на английских»639. Для улучшения определенных
качеств местной породы черкесские коннозаводчики приобретали чистокровных
арабских скакунов. Так, Э. Челеби отметил их наличие в Хатукаевском
княжестве640.
Окончательное

формирование

средневековой

адыгской

народности,

усиление ее культурного влияния на соседей отразилось в широком
распространении в современных источниках определения черкесский для
предметов вооружения, экипировки и одежды. Так, в «Задонщине» при
характеристике достоинств русского войска и его оснащения упоминаются
«шеломы черкаские»641. По всей видимости, русская воинская элита, наряду с
другими типами шлемов, использовала шлемы черкесского производства.
Можно говорить именно о производстве шлемов определенного образца
местными оружейниками, поскольку все находки шлемов в воинских
погребениях Черкесии носят однотипный характер.
Р.Б. Схатум вводит градацию из двух видов: 1) высокие сфероконические
шлемы (например, шлем из Убинского селища № 1, высотой более 20 см); 2)
низкие сферические и сфероконические шлемы. Второй вид являлся наиболее
массовым. Исследователь считает этот простой четырехчастный вид шлема
характерным для черкесского защитного вооружения. Весьма важным является
наблюдение Р.Б. Схатума о том, что данный вид шлема был в обиходе на С.-З.
Кавказе еще в хазарский период, пройдя определенную технологическую

АБКИЕА. С. 63.
Пейсонель М. Исследование торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 1752–
1762 гг. Краснодар, 1927. С. 27.
640
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 67.
641
Сказания и повести о Куликовской битве / Издание подготовили Л.А. Дмитриев и О.П.
Лихачева. Л., 1982. С. 10.
638
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эволюцию (от клепанных к «сварным» шлемам)642. О.В. Двуреченский с
соавторами поддержали наблюдения Схатума и отметили, что черкесский шлем
прошел долгую эволюцию на С.-З. Кавказе и в окончательном виде предстает в
XIII в., после чего, становится одним из самых массовых типов боевых
наголовий XIII–XIV вв. не только в этом регионе, но и в пределах европейских
владений Орды643.
Исследователи отмечают, что территория Закубанья являлась основным
поставщиком подобных шлемов и «потому была так хорошо известна русским
летописцам на протяжении XIV–XV веков»644. Появление черкесских шлемов в
русском войске тем более логично, что и русские, и черкесы были составными
частями общей имперской армии Золотой Орды. Черкесы со своим комплексом
вооружения и экипировки воина-всадника могли находиться на ордынской
службе в славянских землях. М.В. Горелик подтверждает своим анализом
вероятность присутствия адыгских воинов на Украине в ордынское время645.
Орудием первого удара в ближнем бою XIII–XVI вв. было копье с
длинным древком и массивным втульчатым наконечником (листовидным,
четырехгранным и округлым). Длина наконечников колеблется от 26 до 37 см.
Как отмечал исследователь Убинского могильника М.Л. Стрельченко, копейные
наконечники схожи с сериями из других могильников этого времени
черкесского ареала и «получили распространение на Северо-Западном Кавказе
еще в раннем средневековье»646. В XVII в. копье еще входило в состав
вооружения, но уже потеряло свое значение из-за перевооружения войска
ружьями и колющей функции длинных черкесских сабель. Согласно Челеби,
черкесский воин обязан был «иметь по одной чистокровной лошади, щит, лук со
стрелами, меч, копье… Некоторые беи возят ружья на лошадях, а копий не
Схатум Р.Б. Защитное вооружение адыгов в золотоордынское время (вторая половина XIII–
XIV вв.) // Военная археология. Сборник материалов Проблемного Совета «Военная археология» при
Государственном Историческом музее. Вып. 2. М., 2011. С. 189–192.
643
Двуреченский О.В., Барышев А.В., Бирюков П.В. Шелом черкасский. М., Тула, 2012. С. 15.
644
Там же. С. 17.
645
Горелик М.В. Адыги в Южном Поднепровье (2-я половина XIII в. – 1-я половина XIV в.) //
МИАСК. 2004. Вып. 3. С. 296.
646
Стрельченко М.Л. Вооружение… С. 155.
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носят»647. Отказавшись от тяжелых копий, черкесы в XVII–XVIII вв.
использовали метательные648.
Интериано особенно подчеркивает качественное изготовление стрел: «Они
сами каждодневно делают для себя стрелы, даже [находясь] на лошади, и делают
превосходно, [так что] немногие стрелы можно найти, которые бы пролетали
большее расстояние, чем ихние, с остриями или наконечниками, закаленными
наилучшим образом»649.
В черкесском ареале был выработан свой узнаваемый тип щита650,
возникший, по всей видимости, под влиянием генуэзцев651. В XIII в. черкесское
войско перевооружилось более длинными саблями, что, очевидно, произошло
под влиянием монголов. Черкесское усовершенствование состояло в том, что
конец сабли расковывался в виде трехгранного или четырехгранного копья, что
позволяло пробивать доспех. Таким образом, произошло объединение функций
двух видов наступательного оружия – сабли и копья. В адыгском языке название
сабли и меча представлено одной лексемой (ад. чатэ, каб. джатэ), что говорит
о плавной эволюции клинкового оружия в адыгском ареале на протяжении VIII–
XIV вв.652.
Представительная серия сабель, позволяющая увидеть эволюцию клинка,
эфеса и рукояти, обнаружена в погребениях Убинского могильника X–XV вв.653.
По наблюдению В.С. Курмановского, изучившего серию сабель из черкесских
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 59.
Дружинина И.А. Два типа древкового оружия Северо-Западного Кавказа // Е.И. Крупнов и
развитие археологии Северного Кавказа. М., 2014. С. 340–344; Схатум Р.Б. Об одном типе
наконечников копий из поздних адыгских захоронений Северо-Западного Кавказа // IV «Анфимовские
чтения» по археологии Западного Кавказа. Западный Кавказ в контексте международных отношений в
древности и средневековье. Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар,
28–30 мая 2014 г.). Краснодар, 2014. С. 225–226.
649
АБКИЕА. С. 51.
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Схатум Р.Б. Щит в комплексе вооружения оседлых племен Северо-Западного Кавказа в
золотоордынский период // МИАК. 2003. Вып. 3. С. 223; Голубев Л.Э. Умбон щита из разрушенного
погребения средневекового курганного могильника «Самурские озера-1» // III «Анфимовские чтения»
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курганных погребений XV–XVII вв., хранящихся в ГИМ, имела место «прямая
преемственность традиций производства клинкового оружия»654. Тактика и
социальная организация черкесского общества толкала на изобретение такого
гибридного, по выражению К. Ривкина и О. Пинчо, оружия, сочетающего
функции сабли и копья. Столкновение конных противников, защищенных
прочными доспехами, поощряло мысль адыгского мастера и воина изобретать
такое оружие, которое позволяло вести конный бой без поддержки пеших
копейщиков.
Согласно К. Ривкину и О. Пинчо, признаки настоящей черкесской сабли
заключаются в: 1) штыковидном конце на длинных джатэ; 2) черкесском
орнаменте на ножнах, в первую очередь – на элементах подвеса, обычно
изготовленных из латуни и покрытых гравировкой, реже – из серебра с чернью;
3) наличии «окон» на задней стороне ножен – продолговатых участков, с
которых срезана кожа, обнажая деревянную основу ножен; 4) наличии на лезвии
или рукояти подписей в виде тамг; 5) определенной геометрией линий,
высеченных на латунных частях рукояти655. Поскольку «колющий удар требовал
сильного сопряжения между рукой и рукоятью, последняя обтягивалась
крупнозернистой акульей кожей, что, впрочем, делало использование джатэ
невозможным без рукавиц»656. В 1666 г. Э. Челеби отмечал: «Острия их мечей
похожи на острия четырехгранных и трехгранных копий. Вначале они
останавливают врага мечами, потом мечами же рубят»657. Популярность
черкесской сабли обусловила весьма внушительный ареал ее распространения, в
том числе в кочевническом ареале658.
Описывая защитное вооружение черкесских воинов XIV в., М.В. Горелик
отмечает, что Прикубанье «исключительно богато находками оборонительного
Курмановский В.С. Сабли из позднесредневековых погребений Кубанской области в
собрании отдела археологии ГИМ // Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего
латена до позднего средневековья. Тула, 2014. С. 154.
655
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вооружения золотоордынского периода… Судя по обилию находок, можно
полагать, что защитное вооружение было доступно достаточно широкому слою
профессиональных воинов, каковыми были княжеские дружинники». Здесь
нельзя не вспомнить замечание Дж. Интериано: «Они спят с так называемым
ими панцирем, то есть кольчужной рубахой под головой, вместо подушки, и с
оружием наготове и, пробудившись внезапно, тотчас надевают на себя этот
панцирь и оказываются сразу же вооруженными»659. Кроме того, Интериано
отмечал, что черкесы вооружены лучше, чем «скифы» (татары). Миссионер Э.Д.
де Асколи, хорошо осведомленный о военно-политических событиях в
Крымском ханстве, в 1634 г. высоко оценил черкесских всадников: «Чиркасы
гордятся благородством крови, а турок оказывает им великое уважение, называя
их черкес спага (Cerches Spahà), что означает благородный, конный воин.
Действительно, чиркасская знать, даже когда ради забавы посещает близких
соседей, появляется всегда верхом, в кольчугах и шишаках, с украшениями в
виде розеток из золоченого серебра»660.
Ривкин и Пинчо отмечают высокое качество черкесских кольчужных
панцирей:

«Сваренные

черкесские

кольца

отличаются

чрезвычайной

прочностью, разрыв редко происходит по линии сварки… Вес черкесских
панцирей варьируется в пределах 3,5-5 килограмм. Такие кольчуги практически
идентичны европейским панцирям. У них такой же вес, число и размер колец,
тип крепления колец, за исключением того, что в Европе обычно не
производилась качественная горячая сварка, а кольца держались только за счет
загнутого шипа»661.
М.В.

Горелик

отмечал,

что

одна

из

наиболее

ранних

находок

(датированная концом XIV – началом XV веков) кольчато-пластинчатого
панциря (бехтерец, юшман) была сделана в районе станицы Усть-Лабинская

АБКИЕА. С. 49.
Описание Черного моря и Татарии… // ЗООИД. Т. XXIV. Отд. II. С. 125.
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(раскопки Н. Веселовского 1903 г.), то есть на территории Черкесии662.
Исследователь мамлюкских доспехов Л.А Майер относил время появления
такого типа панциря к началу XV в., то есть к периоду правления черкесских
султанов: «В любом собрании мамлюков черкесского периода можно было
увидеть простые кольчуги, кольчуги, усиленные тонкими пластинками,
пластинчатый доспех и панцирный доспех… Три вида доспеха были наиболее
употребительны в то время: кольчужный плащ, пластинчатый доспех и панцырь.
Более распространенным являлся простой кольчужный плащ, которым не
переставали пользоваться почти до наших дней. Несмотря на то, что кольчуга
часто упоминалась в арабских источниках, ее детальные описания отсутствуют.
Но из случайных указаний можно сделать вывод, что они носились по одной или
по две сразу, были короткими или длинными, и, что некоторые из них были не
просто длинными, а волочились по земле, когда всадник спешивался. Часть
позднечеркесских кольчужных плащей имеют воротники. Кольчужные плащи
были

усилены

прямоугольными

параллельными

пластинами

(djawshan),

известными на протяжении длительного периода, но начиная с периода ранних
мамлюков подобный тип кольчуги встречается чаще и несколько позднее, при
черкесах, они использовались почти исключительно для дорогих доспехов
высших эмиров»663.
В золотоордынский период в Черкесии появляется еще один тип шлема –
мисюрка. Миср – арабское наименование Египта, что указывает на мамлюкское
происхождение этого типа шлема. Его можно описать как «неглубокую чашу с
отверстиями по нижнему краю для колец бармицы». Как отмечает Э.Г.
Аствацатурян, «возможно, этот тип шлема пришел и к османам и на Русь от
египетских мамлюков»664.

Горелик М.В. Монголо-татарское оборонительное вооружение второй половины XIV –
начала XV в. // Куликовская битва в истории нашей Родины (материалы юбилейной научной
конференции). М., 1983. С. 247.
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Mayer L.A. Saracenic arms and armour // Ars Islamica. Vol. X. University of Michigan Press,
1943. P. 5–6.
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Влияние в военной области султаната Мамлюков на турецкие эмираты
Анатолии достаточно очевидно. Турецкое защитное вооружение, как отмечает
Э.А. Аствацатурян, «настолько близко к вооружению мамлюков, что
затруднительно провести черту между ними и, может быть, правильнее говорить
об общем мамлюкско-турецком типе вооружения»665. В конце XV в. – начале
XVI в. в мамлюкском Египте появляется новый вид шлема – «шишак». Это был
средний по высоте полусферический шлем с гладкой или рифленой тульей,
которая увенчивалась овальной шишечкой. Шишак снабжался козырьком с
прорезью для носовой стрелки и боковыми пластинами – наушами666.
Интересно, что этот тип шлема появляется синхронно и в Черкесии, где он
отмечен Дж. Интериано: «Их военный головной убор походит на те, которые мы
видим на древних изображениях, он закрывает щеки и прикрепляется под
горлом, по древнему обычаю»667.
Уровень оружейного дела в Черкесии был таким, что лучших мастеров
зазывали в Москву «для учения булатных сабельных полос и для учения ж
пансырного дела»668. Царь Алексей Михайлович через служилого князя
Григория

Сунчалеевича

Черкасского,

занимавшего

пост

астраханского

наместника, передавал свой наказ черкесским мастерам: «великого государя
милосердой указ велено сказать, чтоб они тех ребят выучили своему доброму
мастерству и открыли дела свои к учению явно и ни в чем бы от них в делах
своих не скрывались»669. Если первоначально планировалось организовать
«учебно-производственные курсы» в Астрахани, то в августе 1661 г. Алексей
Михайлович повелел Г.С. Черкасскому «прислать к нам, великому государю, к
Москве черкас пансырного дела сварщиков самых же добрых мастеров… А как
они, мастеры, по нашему, великого государя, указу будут на Москве и мы,
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великий государь, их, мастеров, пожалуем, велим им учинить свое государево
годовое денежное полное жалованье и корм большой»670.
Вооружение черкесского конного воина, наряду с его знанием тонкостей
кавалерийской войны, делало его выгодным приобретением для практически
всех армий обширного региона Восточной Европы и Передней Азии. Черкесские
всадники упоминаются в составе османской, крымской, русской, польсколитовской, грузинской, персидской, египетской армии. Так, в июле 1589 г. один
за другим последовали сразу три царских обращения к кабардинским князьям о
выделении отрядов для войны со Швецией: Федор Иоаннович персонально
обращается к своим вассалам и просит их выделить 200 панцирников671. В 1562
г. пятеро черкесских князей прибыли в Краков в сопровождении 300 всадников.
Сигизмунд II Август встретил их с большими почестями и подарками. Братья
Солгин и Темрюк Шимековичи (видимо, представители династии Шамеко,
которая,

согласно

Хан-Гирею672,

управляла

Хытуком

или

Таманским

«островом», прим. С.Х.) стали командирами специальных «пятигорских» полков
польской армии. «Пятигорье» и «пятигорцы» в этот период синонимичны
понятиям «Черкесия» и «черкесы». Темрюк продемонстрировал лучшие
качества черкесского военачальника во время войны с турками на территории
Молдавии в 1572 г.673.
Позднее, в пятигорские хоругви стали набирать польских, литовских,
белорусских шляхтичей, а также татар. Всадники этих полков были
экипированы на черкесский манер. Но периодически фигурируют и собственно
черкесские наемники, которые могли образовывать соединения от нескольких
сотен до нескольких тысяч всадников. Как отмечает Б. Барановский, они
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в военных конфликтах Польши
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со Швецией674. Знаменитый король-воин Ян Собеский, как и многие
представители польско-литовской элиты, увлекался всаднической модой
Кавказа. Истоки этого увлечения лежат, отчасти, в идеологическом концепте
«сарматизма» польской шляхты, но и сами изделия черкесского, грузинского,
османского происхождения привлекали внимание своим качеством. Так, еще в
1505 г. крымский посол Вицент (сын Заккарии де Гизольфи, «Захарьин сын
Черкашанинов») преподнес литовскому королю «плеть чаркаскую»675.
Черкесский комплекс вооружения органично дополнялся удобной и
органично соответствующей ему одеждой, отдельные элементы которой также
широко распространились за рубежи адыгской страны676. В этом плане
характерным является эволюция одежды в направлении ее приспособления к
военным нуждам (нашитые на черкеску газыри). Бурка использовалась в бою в
качестве щита, что подметил Челеби: «Эта одежда не имеет ни рукавов, ни
разрезов [для рук и головы], ни воротника и представляет собою [кусок] толстой
ткани, ворсистой с одной стороны. В битвах они держали эту ткань перед
собой… эту ткань не пробивали стрелы и не рассекали мечи. Иногда [перед]
битвой эту ткань мочат и набрасывают либо на спину, либо на грудь, либо, по
потребности, на правое или левое плечо»677.
Итоги предпринятому обзору эволюции оружейной традиции в Черкесии
XIII–XVI вв. в наиболее сконцентрированном виде можно подвести словами
М.В. Горелика: «Почти во всех мусульманских письменных источниках черкесы
упоминаются первыми в ряду инородческих контингентов Улуса Джучи… Но
главное же достоинство черкесов для монгольской администрации состояло в
том, что они выставляли массовые контингенты тяжелой (в полном защитном
вооружении) и средней (с саблями и с отдельными предметами защитного
вооружения) конницы. Важнейшим фактором было то, что черкесы сами
Барановский Б. Кавказ и Польша в XVII в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII
вв. М., 1979. С. 256.
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производили всю массу вооружения, да еще и снабжали им практически все
золотоордынское Предкавказье, в том числе монгольские, половецкие и
аланские контингенты. Об этом недвусмысленно говорят находки оружия в
черкесских воинских погребениях – сотни сабель, многие десятки шлемов,
десятки кольчуг (иногда по две в могиле), умбоны щитов, копья, саадаки –
обилие их превосходит находки оружия XIII–XIV вв. на всем пространстве
между Тихим и Атлантическим океанами. Черкесы выработали на базе
общеимперских стандартов собственные варианты сабель и умбонов щитов,
которые распространились чуть ли не по всей империи Чингизидов, а
сформировавшийся в XIV в. знаменитый «черкесский клинок» с длинным
граненым концом стал популярен от Польши и Московии до Средней Азии и
Индии в XV–XVII вв. Более того, клинки, ковавшиеся черкесами с XIII в. были
высочайшего качества. Как показали исследования, все они были из дамасской
стали. Монгольские власти щедро отличали черкесов: во многих их погребениях
находят монгольские, имперских стандартов, награды – специфические
портупейные пояса с набором из драгоценных металлов и пиршественные
питьевые сосуды – чаши, ковши, кубки… Ведь, как показали подсчеты И.А.
Дружининой и В.Н. Чхаидзе, только в восточном Приазовье, где дисперсно
обитали монголы, половцы и черкесы, 30% воинских погребений содержало
останки тяжелых конников, 30% – средних, и только 30% – легких лучников.
Подобная статистика не проводилась относительно Белореченской культуры
золотоордынских адыгов XIV–XV вв., но цифры там будут не менее, если не
более впечатляющими. Это совершенно беспрецедентные для средневековой
Евразии цифры (правда, у монголов такой процент конных латников был нормой
вплоть до XIX в.)»678.
Оружие как символ культурной традиции и социального статуса в
Черкесии. В черкесском воинском этосе герою сопутствует рыцарское
вооружение – доспехи, меч, копье, стрела. По мере эволюции систем
Горелик М.В. Монгольские, черкесские и половецкие воины золотоордынского
Предкавказья конца XIII – XIV вв. // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. С. 334–
335.
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вооружения и внедрения огнестрельного оружия, эта паноплия, оставаясь в
неизменном виде в предании, неизбежно сокращалась в реальности. Но она так и
не включила в свой сакрализованный круг ни ружье, ни пистолет, ни, тем более,
пулю как непосредственно несущий смерть снаряд. Очевидно, что не только
пуля не может быть символом, но и ружье как таковое так же. Ружье убивает
неблагородным образом, оно принадлежит к эпохе, когда роль рыцарей
ничтожна. Ружье не может быть символом по той простой причине, что им
пользуется плебс или армия, рекрутированная из простолюдинов.
Ибн Зунбуль, позднемамлюкский хронист, донес до нас это главное
переживание воинского этоса черкесских мамлюков, рыцарей на исходе эпохи
холодного оружия, состоящее в сильнейшем протесте против применения
огнестрельного

оружия

османами679.

Передовая

в

плане

оснащения

огнестрельным оружием османская армия нанесла сокрушительное поражение
мамлюкам в битве на Дабикском поле 24 августа 1516 г. Ибн Зунбуль пишет о
значительном успехе мамлюков в начале этой битвы: «Никто из них (османов,
прим. С.Х.) не знал как управляют конем в сражении и когда среди них
попадался такой (который знал), то это всегда был один из наших черкесов,
который изменил своему народу и перешел к Селиму»680. Ибн Зунбуль
подчеркивает рыцарский дух черкесов, когда настаивает: «Никто из черкесов не
был убит саблей или копьем. Все они погибли от ядер и пуль»681. В марте 1517 г.
остатки мамлюкской армии дали последний безнадежный бой армии Селима у
пирамид Гизы: «От мамлюков оставалась маленькая горсть, но каждый из них

Ayalon D. Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. L., 1956. P. 93–95. Интересно, что
сведения Ибн Зунбуля были использованы А. Мисостовым для подтверждения и иллюстрации
генеалогической легенды о египетском происхождении Иналовичей. Мисостов исказил на русский
манер имя Ибн Зунбуля (Ибн Занбаль в ряде манускриптов), превратив его в Санбелева, что больше
созвучно с татарской фамилией в русской канцелярской традиции. Неудивительно, что автор
предисловия и комментариев С.Н. Жемухов счел, что Санбелев это некий неизвестный российский
военный чиновник, создавший историческую записку. См.: Мисостов А.М. История несчастных
черкесов. Сочинение князя Александра Мисостова в 4-х частях, собранное из записок Санбелева и
дополненное преданиями народа. Большая Кабарда, 1841 год. Нальчик, 2004. С. 18.
680
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был равен тысяче, и если не огнестрельное оружие, которым обладали османы,
они вырезали бы их до последнего солдата»682.
В рыцарском этосе копье считалось наиболее престижным видом оружия
и, соответственно, копейное ристалище было главным зрелищем турнира.
Нанести поражение противнику копьем считалось более честным и храбрым
действием, чем победа путем обстрела из луков. Мы можем полагать, что
подобные представления существовали и в адыгском всадническом сообществе.
Истоки их восходят к раннему средневековью и затем к меотской эпохе.
Меотское

войско

было

вооружено

длинными

копьями

с

массивными

наконечниками, которые явно были предназначены для кавалерийской атаки.
После копейного удара в дело вступали меотские мечи, которые отличались
увеличенной длиной (в среднем 70-80 см и часто существенно длиннее – до 105
см) и также были приспособлены для того, чтобы их могли применять в конном
бою683.
В этом отношении меоты были близки сарматам, которые исповедовали
тактику копейной кавалерийской атаки с последующей рубкой мечами684. Сцена
боя двух отрядов всадников, атакующих друг друга длинными копьями,
изображена на фреске первого помещения склепа (I–II вв. н.э.), открытого А.Б.
Ашиком в Керчи (1841 г.)685. Эта меото-сарматская тактика боя была
противоположна типичной кочевнической тактике, которой следовали скифы.
Скифское военное искусство было основано на массированном обстреле из
луков на значительном расстоянии, призванном максимально ослабить
противника, прежде чем начнется ближний бой686.
Таким образом, копье в ареале адыгского этногенеза являлось символом
автохтонной культурной традиции и в этом отношении противопоставлялось
682
683
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Эрлих В.Р. Меотские мечи // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М., 1991. С.

77–99.
Нефёдкин А.К. Под знаменем дракона: Военное дело сарматов во II в. до н.э. – V в. н.э.
СПб., 2004; М., 2004. С. 116–119.
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Там же. С. 38–39.
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Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А. Военная история и военное дело Боспора
Киммерийского (VI в. до н. э. – середина III в. н. э.). СПб., 2008. С. 18–21.
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стреле. Это совершенно не означает, что использование лука каким-то образом
уступало умениям и навыкам применения в кочевнической среде. Население
Северо-Западного Кавказа существенно ранее скифов перешло с бронзовых
наконечников на железные687. Но при всем том, в воинском этосе более высокую
позицию занимало копье: это предполагало, что воин должен сразить
противника своей рукой в поединке, а не пускать стрелу неизвестной жертве в
толпе. Герой, опытный боец из числа врагов, мог погибнуть случайно, от
непонятно кем пущенной стрелы. Соответственно победа, достигнутая
обстрелом, не могла составить меотскому воинству такой же славы, как атака с
копьями и мечами. В героическом этосе гомеровской эпохи отчетливо высказано
презрение к луку как к оружию трусов (лук – любимое оружие Париса)688.
В средние века соотношение копье – стрела и оседлое население (черкесы)
– кочевники (тюрки) повторяет сценарий раннего железного века. Характерно,
что и для черкесских мамлюков в Египте символическая и практическая
функции копья сохраняли доминирующее значение. Так, султан Баркук (1382–
1399) заменил игры «кабак» (стрельба по «тыкве», укрепленной на высоком
столбе) на копейное ристалище. Этот шаг символизировал разрыв с
центральноазиатскими

(тюрко-монгольскими)

традициями689.

Кабак

не

отменили, но сдвинули на 2-ю позицию.
В XIII–XV вв. черкесское войско вооружено длинными копьями. В XVI в.
произошел отказ от копий и остались только стрелы – именно по той причине,
что они могли конкурировать с аркебузами (пищалями). В 1666 г. Челеби
отмечал

массовое

вооружение

черкесского

войска

ружьями,

но

преимущественно в пешем строю, тогда как всадники предпочитали лук: «Он

Эрлих В.Р. Северо-Западный Кавказ в раннем железном веке // Канторович А.Р., Эрлих В.Р.
Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи VIII–VII века до н. э. М., 2006. С. 18.
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Боннар А. Греческая цивилизация. Т. I. От Илиады до Парфенона / Пер. с франц. О.В.
Волкова; Предисл. проф. В.И. Авдиева. М., 1992. С. 24.
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(Антонук, старший князь Жанея, прим. С.Х.) владетель десяти тысяч богатырей
– всадников с колчанами и пеших черкесов-джигитов с ружьями»690.
Стрела престижнее и честнее пули/ружья. И, таким образом, из
ударного, наступательного оружия рыцарской эпохи осталась стрела. Она
потеряла свое военное значение в XVIII в. окончательно, но осталась знаком
отличия. Даже в этом столетии мы можем обнаружить примеры весьма
успешного использования лука против регулярной армии европейского образца.
«Генерал Апраксин сообщил мне, – писал Ф.Л. де Сегюр, – что в одном
тяжелейшем сражении кабардинцы нанесли больше бедствия его войску
стрелами, чем ружьями: эти стрелы, пущенные издалека, вонзились в тела людей
и лошадей до оперения. От первого выстрела в 400 русских кавалеристов
последние потеряли убитыми и сбитыми с лошадей 70 человек»691.
В. Бакунин в 1748 г. отмечал: «Ружье у кабардинцев от большей части
огненное, а у некоторых есть и сайдаки, и у владельцев их стрелы оклеены
белыми перьями из орловых хвостов, а уздени их и прочие с белыми перьями
стрел иметь не могут под опасением жестокого истязания»692. Как видим, не
только сам вид оружия, но и его цвет призваны были подчеркнуть
аристократический статус. Лук и колчан со стрелами носились черкесской
знатью по торжественным случаям не только в XVIII, но и в первой половине
XIX в. Это был элемент парадного облачения. Только этим можно объяснить
большое количество этого оружия на встрече черкесов с Александром II в
сентябре 1861 г.693.
Доспехи

оставались

культурным

и

социальным

маркером

аристократического происхождения до самого конца существования Черкесии.
И также символически была нагружена сабля, для определения которой
использовалась архаичная лексема чатэ (меч). В первой половине XIX в. саблей
опоясывались в торжественных случаях. Она была символом благородной
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 63.
Северный Кавказ в европейской литературе XIII–XVIII веков. С. 278.
692
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старины в еще большей степени, чем все прочие элементы рыцарского
вооружения. Такое отношение было предопределено древнейшим культом меча,
характерным для многих народов, в том числе и для черкесов.
Таким образом, длительная и плодотворная эволюция вооружения и
упряжи на территории С.-З. Кавказа завершилась в ордынскую эпоху созданием
передового в технологическом отношении и имевшего оригинальный стиль в
оформлении комплекса вооружения694. Черкесский комплекс появился в
результате многовекового влияния Степи и как ответ на кочевнический вызов.
К. Ривкин и О. Пинчо вводят определение «Высокая черкесская культура»,
которое покрывает элитные, высокотехнологичные и высокохудожественные
образцы доспеха и оружия, обладающие набором устойчивых признаков в
конструкции, стиле и оформлении695.
Война, тренинг, ремесло, хозяйство – все это способствовало постоянному
усовершенствованию черкесского комплеса вооружения. Само существование
оригинального комплекса вооружения и его продолжающееся веками развитие
показывает нам со всей очевидностью самобытность и независимость адыгского
этнополитического пространства. Если в области духовной культуры это
независимое (но, безусловно, испытывавшее множественные культурные
импульсы) развитие привело к созданию морально-этического и правового
кодекса Адыгэ Хабзэ, то в области материальной культуры своеобразие
исторического развития особенно ярко проявилось в создании рыцарского
комплекса вооружения. Эта сторона средневековой культуры Черкесии делала
ее очень узнаваемым пространством и в дальнейшем. В XVIII–XIX вв. целый
ряд элементов этого комплекса был широко заимствован крымскими татарами,
грузинами, поляками, турками, кубанским и терским казачеством, регулярной
русской армией.

Левашева В.П. Белореченские курганы… С. 176–182; Горелик М.В., Дружинина И.А.
Уникальное… С. 39–62; Носкова Л.М. Богатый… С. 205–214.
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Ривкин К., Пинчо О. Оружие… С. 75, 77, 86.
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Глава III
Черкесия в системе международных отношений, XIII–XVI вв.
III.1. Адыги и кочевые государства: характер и основные этапы
военно-политического и культурного взаимодействия
Представления о характере отношений автохтонного населения СевероЗападного Кавказа с кочевниками относятся к наиболее важным в плане
создания цельной концепции истории адыгов.
Автохтонный этнический массив Северо-Западного Кавказа сложился в
глубокой древности и с тех пор не прекращал своего существования, испытывая
множественное и временами весьма сильное давление696. Понять исторические
условия, позволившие сохранять преемственность от одной протяженной эпохи
к другой, невозможно без понимания, наверное, главного «алгоритма»
взаимодействия этого земледельческого ареала с многочисленной вереницей
кочевнических культур. Как это происходило? Ответ на этот вопрос и
составляет основной смысл адыгской истории, и, в то же время, самое короткое
описание этнической истории Северо-Западного Кавказа.
В эпоху Великого переселения народов регион С.-З. Кавказа стал
испытывать сильное давление со стороны кочевников. Выживание автохтонного
ареала облегчалось тем, что ни одно кочевническое наступление на Запад, как
мы можем полагать, не преследовало целью аннексировать пространство С.-З.
Кавказа. Так, центр гуннской державы находился в Паннонии. А.К. Амброз
отмечает, что на территории Северного Кавказа нет ни одного археологического
памятника V в., который можно было бы с уверенностью определить как
гуннский697.
Волны

миграций

из

глубинных

районов

Евразии

не

помешали

образованию на С.-З. Кавказе Зихского (Касожского) племенного союза,

696
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окончательно оформившегося к VI в. и пережившего Хазарский каганат. Более
того, на протяжении печенежско-кипчакского периода происходят процессы
военно-политического и экономического усиления зихов.
Представление о том, что на С.-З. Кавказе существует устойчивый в
военно-политическом отношении союз, располагающий большим ресурсом
конных

воинов,

было

неотъемлемой

частью

историко-географических

представлений в арабо-персидской, европейской и русской традиции. Можно
полагать, что в еще большей степени представление о существовании такой
страны было актуальным знанием для кочевников. Поэтому, наверное, мы
встречаем первое упоминание термина черкес в монгольском письменном
памятнике Юань-чао би-ши («Сокровенное сказание монголов»), завершенном к
1240 г., в котором, при описании завоеваний на западе, использует этноним
сэркэсут (сэргэсут): särkäsüt (§262), särgäsüt (§270)698.
Анализ основных военно-политических и этнографических данных
показывает, что во взаимодействии черкесского пространства с кочевниками
существовал повторяющийся исторический сценарий.
1-й этап такого сценария – кочевническое давление либо спланированная
завоевательная кампания. Каждая новая волна кочевых покорителей Запада не
могла не затронуть, в той или иной степени, оседлое земледельческое население
С.-З. Кавказа. Кочевнические армии встречали здесь всадническое сообщество,
потенциал

которого

подкреплялся

развитыми

местными

традициями

изготовления оружия и доспехов, и коневодства699.
Очевидную угрозу своему существованию Черкесия испытала со стороны
монголов. Завоевательный поход Бату на Запад привел, в том числе, к
покорению черкесов и гибели их царя зимой с 1237 на 1238 г.700. Скорее всего,
борьба происходила на открытых пространствах западных районов Черкесии
(Зихии), включая Таманский полуостров и город Матрику, где гоcударь (dux)

698
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Сикии (Sychia) встречал венгерских послов за несколько месяцев до
монгольского вторжения701.
Период с 1237 г. и по, примерно, 1332 г., когда завершилась очередная
ордынско-черкесская война, можно охарактеризовать как время наибольшего
военного давления со стороны Орды. Внутри этого почти столетнего периода
надо предполагать большие мирные паузы, во время которых черкесы
дисциплинированно выполняли свои вассальные обязательства в отношении
ханской власти. Но можно предполагать и героическое сопротивление,
восстания, масштабные конфликты. В 1253 г. Гийом де Рубрук отметил, что
Зикия не подчиняется татарам (Zikia, quae non obedit Tartaris)702.
Силы Золотой Орды в период ее наивысшего могущества были отвлечены
серией масштабных столкновений с ильханами Ирана. Видимо, поэтому
ордынское правительство не стремилось контролировать Керченский пролив, но
стремилось контролировать Дербент. Целенаправленно

против черкесов

военные действия предприняли только два хана: Бату (1237) и Узбек (между
1327 и 1332).
Можем ли мы сказать, что усиление Черкесии началось в 1237 г. с
поражения от монголов? Как это ни парадоксально, скорее да, чем нет. Кочевая
империя бросила вызов местному сообществу, которое, прямо в соответствии с
концепцией Арнольда Тойнби о вызове и ответе (сhallenge and response), стало
усиливаться, консолидироваться и, надо полагать, увеличиваться численно.
Второй этап – стабилизация отношений до такой степени, которую
можно считать относительно мирным сосуществованием. В золотоордынский
период этот этап сопровождался расширением автохтонного пространства. В
период между 1327 и 1332 гг. источники сообщают о нескольких походах
ордынцев против черкесов. Вполне вероятно, что этот конфликт был вызван
продвижением черкесов в Кабарду. Один из этих походов возглавили
высокопоставленные перебежчики из государства Ильханов. Некто эмир Хасан,
701
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один из иранско-монгольских военачальников, погиб в Черкесии703. Весьма
знаменательно, что единственные сохранившиеся сведения о военных действиях
Золотой Орды в Черкесии относятся к периоду Узбека, когда северная
монгольская империя достигла пика могущества, а ее южный конкурент –
Ильханат – доживал последние дни.
В 1334 г. Ибн Баттута отметил, что черкесы имели свой квартал или
участок для поселения в Сарае704. «Необходимо отметить, – писал Г.
Вернадский, – что черкесы, как и аланы, считались первоклассными воинами.
Военные соединения этих двух народов монгольские ханы во многих случаях
брали или нанимали в качестве собственной охраны. Черкесские солдаты,
вероятно, не смешивались с монголами и тюрками в монгольских армиях, а
формировали самостоятельные сообщества, своего рода военные братства»705.
Черкесы упоминаются в составе армии Мамая706.
Ибн Баттуте также принадлежит весьма важное свидетельство о
существовании института татарского наместничества в Черкесии. Этот пост
занимал эмир Нагатай (вар.: Нагдай, Нангудай), который являлся внуком
знаменитого нойона или царевича Ногая, а его дочь Кабак была замужем за
Узбек-ханом. Нагатай являлся «правителем черкесов» и «беклярбеком при
Узбек-хане».

Согласно генеалогической традиции, отец Нагатая Акхадай

(Агадай) «правил вилаетом Булгар в течение 22 лет и совершал походы против
русских и черкесов» и погиб в 713 г.х. (1312-13)707. Нангудай был казнен ханом
Кельдибеком при его восшествии на трон осенью 1361 г.708. Упоминание фигуры
наместника Черкесии именно при Узбек-хане выглядит закономерным,
поскольку согласно позднейшим источникам он воспитывался среди черкесов.
Его желание удерживать контроль над Черкесией как наиболее близкой страной
Голубев Л.Э. Военная экспансия хана Узбека… С. 376–379.
СМОИЗО. Т. I. С. 307.
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к его ставке в Пятигорье709, вполне понятно. Интересно и то, что эмир Нангудай,
поставленный им управлять Черкесией, занимает принципиально важный пост
беклярбека, наверное, второй по важности после самого хана. Вполне возможно,
что Нангудай располагал сильным контингентом черкесских воинов.
К этому же времени относится сообщение Абу-л-Фиды о существовании
ордынского города Шакрак в непосредственной близости от Черкесии или даже
в ее этнических границах710. Шакрак прекратил существование в первой
половине 60-х годов XIV в., после пандемии чумы и в период начальной фазы
длительной междоусобицы в Орде.
Не только татары управляли Черкесией, но и черкесских феодалов,
выдвинувшихся на ханской службе, по всей видимости, привлекали к
управлению другими провинциями. В венецианских документах (копиях или
аналогах ханских ярлыков) 1342, 1347 и 1358 гг. упоминается эмир Зих
(«Зихабей владыка Таны», Зихи-бей, Зих-ходжа, Черкесбек), наместник улуса
Азак (Азов, Тана)711.
Наместником Крыма немногим позднее

был также некий эмир,

предположительно, черкесского происхождения. Он фигурирует в документах
Каффы как «Черкес правитель Кирк-ера» (Jhercie domino Chercherarum) в 1375 г.
и «Черкес» (Jarchasso или Iharcassium) или «Зико», правитель Солхата (segno
Zicho, segno de Sorcati), в 1380 г. подписавший договор с консулом Каффы
Джаноно дель Боско712. Одно из написаний имени этого наместника –
Жанкасиус-Зих (Jhancasius-Zich)713. Вполне вероятно, что он был выходцем из
жанеевского княжеского рода.

Палимпсестова Т.Б., Рунич А.П. О ессентукийских мавзолеях и ставке Узбек-хана // СА.
1974. № 2. С. 229–239.
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Цит. по: Волков И.В., Лопан О.В. Работы на городище Ангелинский ерик… С. 44.
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Сабитов Ж.М. Эмиры… С. 123–124; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция… С. 48–50,
102, 152–153.
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Гулевич В.П. Крым и «императоры Солхата» в 1400–1430 гг.: хронология правления и
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713
Мурзакевич Н. История генуэзских поселений в Крыму. Одесса, 1837. С. 47–52; Смирнов
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Интересно, что если с татарской стороны пролива командовал эмир с
именем Черкес, то с черкесской стороны в 1386 г. фигурирует правитель Зихии
Теортобога (очевидно, Татар-буга). Причем, согласно докладу массариев Каффы
он контролировал Керченский пролив714.
Имя Татарбуга демонстрирует монгольское (татарское) влияние на
господствующий класс в Черкесии. Подобные имена, содержащие типичные
тюркские компоненты, широко использовавшиеся в тюркском антропонимиконе
(бай, берд, ак, таш, тай, буга, барс, кан, темир, булат, др.) прочно вошли в
адыгскую антропонимическую традицию. В наиболее сконцентрированном виде
эти элементы наблюдаются у мамлюков в Египте, в том числе, у черкесских
мамлюков. Из 209 мамлюкских имен, приводимых в исследовании Ж. Саважа,
не менее 16 содержали составной элемент буга: Йалбуга, Тайбуга, Байбуга,
Карабуга и пр.715. Так, Баркук в период обучения в мамлюкской военной школе
получил имя Алтунбуга («Золотой бык»)716.
На рубеже XIV и XV вв. каирский историк Шихаб ад-дин ал-Калкашанди
среди десяти округов (иклимов) государства Хорезм и Кыпчак (Золотая Орда)
указывает округ Черкес (ал-Джаркас), шестым по счету, после четвертого округа
Крыма и пятого – Азова. Описание черкесского округа составляет ½ от описания
Азова и 1/10 от описания Крыма. Письменным источником для ал-Калкашанди
при описании Черкесии послужила только одна «Летопись» Абу-л-Фиды (1273–
1331), жившего в эпоху расцвета Золотой Орды. В округе ал-Джаркас не
отмечено ни границ, ни населенных пунктов: «Говорит ал-Муаййад, владетель
Хамы в своей «Летописи»: он (округ – Прим. С.Х.) на Понтийском море (бахр
Ниташ), на его востоке. Они живут в нужде. Говорит он: среди них преобладает
христианская религия»717. Упоминание о том, что черкесы живут в нужде
продиктовано не столько знанием Абу-л-Фиды экономической ситуации в
Черкесии, сколько желанием объяснить широкое вовлечение населения этой
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страны в систему военной мобилизации мамлюков. В целом, описание,
лишенное даже крупицы информации о взаимоотношениях с монгольской
властью, свидетельствует о высокой степени самостоятельности вассальной
территории в пределах империи Джучидов.
Первый пример аталычества, при котором ханский отпрыск был отправлен
в Черкесию, также относится к периоду наивысшего военно-политического
могущества Золотой Орды. Согласно записке Шагин-Гирея, последнего
крымского хана, первым воспитанником черкесов являлся не кто-нибудь, а сам
великий золотоордынский хан Узбек: «711-го (года) во времена Тохтага-хана,
черкесы взяли для воспитания Азбек-султана, родного племянника помянутого
хана; когда же Тохтага-хан умре, а брат его заступил место, то с тех пор и
поныне во всяком племени черкесском воспитают султанов и по большей части
все султаны, государи наши, суть вскормленники оного народа»718.
Утемиш-Хаджи, шейбанидский историк XVI в., отмечал, что Токтага-хан
(Токта-хан, 1291–1312) истребил почти всех мужчин своего рода, чтобы
обеспечить власть своему сыну, который, впрочем, скоропостижно скончался.
Жена ханского брата Келин-Байалин, опасаясь за жизнь своего сына Узбека, «с
несколькими человеками отправила [ребенка] в бега, отослала в Черкесские
горы». Затем, уже будучи женой Токтага и пользуясь на него значительным
влиянием, она призналась встревоженному отсутствием наследника хану:
«Опасаясь, что вы убьете, отправила я [его] в бега, отослала в Черкесский
вилайет. Теперь ежегодно приходят вести о его благополучии». Хан
обрадовался и направил за племянником приближенных эмиров с целым
войском, но скончался прежде того, как в столицу прибыл Узбек719.
Имя Черкес носили некоторые выдающиеся золотоордынские эмиры, что,
по всей видимости, было следствием родственных или аталыческих связей
Письмо А. Константинова – А. Стахиеву. 23 декабря 1779 г., Бахчисарай. Литера Г. Перевод
с копии, сообщенной от светлейшего Шагин-Гирей-хана резиденту Константинову, из доношения и
приложения при оном от имени правительства к его светлости писанного. Доводы // Присоединение
Крыма к России. Рескрипты письма, реляции и донесения. Собраны и изданы под ред. Н. Дубровина. В
4-х томах. Т. III. 1779–1780 гг. СПб., 1887. С. 483.
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ордынской элиты с черкесами. Так, известен эмир Черкес в правление Токтахана: он был потомком Мунгкура из племени сайджиют, командующего левого
крыла при хане Бату720. Об эмире Чапаре, современнике хана Токта, Рашид-аддин писал, что «лицо и борода у него как у русских и черкесов». Вполне
вероятно, что мать этого знатного ордынца была черкешенкой721. Вполне
вероятно, что имя Черкес (Хаджи-Черкес, Черкесбек) у походного эмира хана
Бердибека, ставшего затем самовластным правителем Астрахани, также
отражало наличие матримониальных или аталыческих контактов с черкесами722.
Вторым сыном Тохтамыша (1380–1395) был Кадирберди, о котором
сообщается, что «мать его была наложница из племени черкес»723. Кадирберди
правил некоторое время частью владений и подданных своего отца и
прославился тем, что в 1419 г. разбил могущественного темника Едигея,
основателя династии, которая потом правила Ногайской Ордой. Кадирберди
получил смертельное ранение в этом сражении, а его противник попал в плен и
был казнен724. Едигей при этом был зятем Кадирберди, поскольку был женат на
его родной сестре Джанике725.
После «Черной Смерти» и особенно после разорительного вторжения
Тамерлана черкесы увеличили свою территорию. Отражением этого процесса
были такие определения как «Верхняя Зихия» (Галонифонтибус 1404), «степи
Черкесии» (Контарини, 1477)726. В 1449 г. в Тане были выделены средства «на
починку стен, начатых священником Соломоном Терамо со стороны Зихии
(deversus Zichiam)»727. Таким образом, существовало представление о том, что
Зихия начинается сразу за городскими стенами Таны. Через сто лет после
СМОИЗО. Т. II. С. 33.
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Галонифонтибуса, Интериано также считал, что граница Черкесии начинается от
устья Дона728. Аристократы-черкесы, согласно Барбаро, «крепки телом»,
«коварны нравом», «лицом схожи с нашими соотечественниками», имеют
«превосходных лошадей» и «живут тем, что разъезжают по степи и грабят,
особенно купеческие караваны»729.
Третий этап состоял в неизбежном появлении новой и более агрессивной
волны пришельцев, которые стремились сокрушить тюрок региона Дон-Кубань,
а только потом принимались за зихов (черкесов). В подобной ситуации «старые»
тюрки неизбежно пересматривали свои отношения с черкесами, которые
начинали восприниматься ими как необходимые союзники.
«Старые» тюрки укрываются за рекой Кубань у черкесов, бегут на Запад
вплоть до Венгрии и Балкан. Так, под натиском половцев печенеги частично
смещаются в Закубанье к зихам, а большая часть бежит в Венгрию. Это явление
было настолько заметно для современников, что грузинский автор конца XI в.
Джуаншер писал: «В последующее время печенеги и джики во множестве
бежали от тюрок и ушли печенеги на запад»730. Потом, под натиском монголов
ровно также поступают половцы. Мы можем предполагать, что те из них, кто
имели связи с черкесами и населяли в предмонгольское время Восточное
Приазовье, переместились в адыгский ареал731, но большая часть переселилась
далеко на запад – в Венгрию732.
Эта модель, когда старое тюркское население выступает на стороне адыгов
или заручается поддержкой адыгов, работала не только с более мобильными
половцами и ногайцами, но и со статичными тюркскими государствами:
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Тохтамыш с черкесами против Тамерлана733, Крымское ханство с черкесами
против калмыков734.
На протяжении второго и третьего этапов тюркские монархии обязательно
испытывают культурное и военно-политическое влияние со стороны черкесов.
Черкесы входят в состав управленческой элиты и Золотой Орды, и Крымского
ханства. Признание вассальной зависимости и обещание выставлять воинский
контингент в поддержку хана весьма надежно гарантировали спокойное
существование для большей части населения Черкесии. В то же время, опальные
ханы и принцы крови практически безошибочно на протяжении более чем трех
веков пользовались страной черкесов как надежным убежищем, куда не
доставала рука властного родственника из Астрахани или Бахчисарая735.
На рубеже XIV и XV вв. Золотая Орда воспряла и подвергла разорению
Москву (1382), но оказалась вовлечена в очень тяжелый конфликт с чагатаями
Тамерлана. Джучиды утратили свое абсолютное господство над Кавказом и
Русью. Закономерно, что ситуацией воспользовались черкесские князья,
продолжавшие

оставаться

данниками

и

вассалами

хана,

но

ставшие

полновластными хозяевами в своих владениях. XV в. стал временем наивысшего
военно-политического могущества Черкесии.
Рубежным событием в истории не только Золотой Орды, но и Черкесии
стало вторжение Тамерлана 1395 г. Армии Тохтамыша и Тамерлана столкнулись
на Тереке 15 апреля 1395 г. Грандиозное по числу участников сражение
проходило с переменным успехом, но введение Тамерланом в бой значительных
резервов решило исход сражения. Тохтамыш успел скрыться и с небольшим
отрядом бежал в Булгарию.
При описании действий на Тереке упоминаются черкесы. В Зафар-Наме
(«Книге побед») Йезди приведен в стихотворной форме состав золотоордынской
армии: «Из русских, черкесов, булгар, кипчаков, аланов, жителей Крыма с
Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ // Археолого-этнографический
сборник. Т. IV. Грозный, 1976. С. 111.
734
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 84–89.
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Кафой, Азаком, башкирдов и м.к.с. (мокши, прим. С.Х.) собралось войско
изрядно большое». После разгрома Тохтамыша, Тамерлан направился в
Черкесию. Движение его огромной армии (персидские авторы говорят о
двухстах тысячах) через степи Черкесии было сопряжено со значительными
трудностями. По словам Шами, черкесы сожгли луга между Таной и Кубанью. В
итоге, лишенное корма большое число лошадей и скота погибло, а войско
«перенесло много страданий и с трудом перешло через реки, топи и болота»,
надо полагать, Восточного Приазовья736.
Ни Шами, ни Йезди, придворные историки Тамерлана, не указывают
точный район боевых действий, но можно предположить, что они имели место в
районе Таманского полуострова, где распологались богатые города Матрега и
Копа. Персидские сообщения дают основание полагать, что основные
столкновения между чагатаями и черкесами происходили именно в этом районе,
поскольку эмиры Тамерлана сумели выйти на черноморское побережье. Сделать
это они могли именно на крайнем западе Черкесии, где Черное море не было
отделено от северокавказской плоскости горным массивом. Результаты похода
описаны весьма кратко: все сводится к краткой записи о том, что мирза
Мухаммед-Султан, мирза Маран-шах, эмир Джехан-шах и прочие полководцы
«ограбили весь улус черкесский, захватили большую добычу и благополучно
возвратились, удостоились чести целования ковра»737.
Т. Нагель отмечает, что «своим походом на черкесов» Тамерлан
«затрагивал одновременно важные интересы мамлюков, так как в лице султана
Баркука в Каире пришли к власти черкесы, которые заботились о сохранении
связей с их родиной, из которой они пополняли свои ряды»738. Здесь надо
вспомнить, что в 1394 г., когда Тамерлан захватил Багдад, джелаирид Ахмад ибн
Овейс нашел прибежище в Каире у султана Баркука739.
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международных отношений того времени740. Но главные претензии Тамерлана к
Черкесии были связаны с тем, что ее всадники составляли заметную часть
ордынской армии. В 1388 г. черкесы участвовали в большом и весьма
разорительном походе Тохтамыша в Мавераннахр, вотчину Тамерлана741.
Четвертый этап – относительно равное соперничество за гегемонию в
регионе, которое в ряде случаев завершалось интеграцией в черкесское
пространство значительных кочевых коллективов. Этот этап отличается
высоким уровнем межкультурных коммуникаций.
В этом плане можно выделить отношения с постзолотоордынским
государством – так называемой Большой Ордой. Ее татарское наименование
Тахт Эли, т.е. Тронное или Престольное владение742. Население Орды
перемещалось в пространстве между Доном и Астраханью, а более западные
районы, лежащие между Доном и Днепром перешли под контроль молодого
Крымского ханства.
Важное свидетельство характера отношений с Большой Ордой связано с
владельцем Матреги Закарией де Гизольфи. «Опираясь на своих зихских
родственников и сюзеренов, — пишет Р.Ф. Крессел, — Гизольфи игнорировал
все распоряжения из Каффы. Более того, он начал проводить самостоятельную
политику и даже вошел в конфликт с верховным ханом татар, считавшимся в тот
период другом и союзником Каффы. Естественно, что подобное поведение
Гизольфи было возможным лишь при условии его поддержки со стороны
зихов»743.
В 1492 г. Большая Орда разместилась в долине Кумы, где «пашню пахала»
и воевала с черкесами («а пошла, сказывают, на Черкасци воевати»)744. Осенью
этого же года, после неурожая, Орда переместилась еще ближе к кабардинскому
Новосельцев А.П. Об исторической оценке Тимура // Вопросы истории. 1973. № 1. С. 3–20.
Ртвеладзе Э.В. О походе… С. 111.
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приграничью в район Пятигорья, но характерно, что кочевья крупных татарских
владельческих родов («улусы») не последовали за ханской частью (собственно
«Ордой») и откочевали на Волгу. Орда была вынуждена пойти следом за
основной частью своих подданных. И. Лобан-Колычев сообщал из Крыма о
бедственном состоянии Большой Орды: «А нынеча, государь, сказывают, Орда
голодна добре, хлеб ся у них не родил, и они, сказывают, тово деля к Волзе
пошли, чтобы им чем было прокормитца; а живот, сказывают, у них
вытерялся»745.
В 1492 г. крымский отряд в северокавказской степи или уже в Поволжье
напал на черкесское посольство к ханам Большой Орды. Обстоятельства были
пересказаны Менгли-Гиреем в грамоте Ивану III: «И Мамышек царевич шодши
к Ших-Ахмету да к Сеит Махмуту; ино шли черкаских князей с поминки,
которые шли поминки их поимал, а послов побил, и куны их поимал». Тут же на
Мамышека напали служилые казаки великого князя (мещерские казаки-татары)
и забрали у него как пленных черкесов, так и все имущество, коней и оружие.
Менгли-Гирей требовал от великого князя вернуть ему девять пленных черкесов
и все захваченное имущество746.
Большая Орда несмотря на военно-политическое поражение от Крыма и
Русского государства в 1491 г., оставалась весьма грозным противником и для
борьбы с ней Менгли-Гирей просил военной помощи у османского султана, а
также координировал свои действия с Москвой. Черкесские князья, со своей
стороны, внесли значительный вклад в окончательный разгром этого некогда
наиболее могущественного татарского государства, но, вместе с тем, они
старались отвести угрозу от своих владений дипломатическими методами.
Летом 1498 г. посол Петр Одинцов из Крыма писал в Москву: «А нынеча
государь, ко царю к Менли-Гирею пришли вести изо Орды из Шы(гъ)Ахметевы, а сказывают, государь, Орда та велми голодна и охудела. Да еще,
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государь, сказывают, приходили Черкасы на большую Орду, да побили,
государь, сказывают, татар большой Орды добре много»747.
В донесении И. Мамонова (осень 1500 г.) говорится: «А Тюмень и
Черкасы Орде недруги, и там вся Орда отвсяля блюдет, затем там и не пахали. А
слух, государь, таков, что Ши-Ахмет сюды (т.е. на Дон — Прим. С.Х.) и не
хотел, да улусы не захотели быти под Черкасы, и Ши-Ахмет с ними покочевал к
Дону»748.
Таким образом, под военным давлением черкесов ослабевшая Большая
Орда отказалась от планов закрепиться в Предкавказье. Не выдержав ударов
крымских татар и черкесов на западе своих владений и ногайцев в Заволжье, в
1502 г. Большая Орда прекратила свое существование.
Другой яркий пример давления черкесов на кочевническое государство –
Астраханское ханство, столицу которого черкесы захватывали несколько раз,
содействуя воцарению ханов, являвшихся черкесскими родственниками или
воспитанниками749. Истоки татарской государственности с центром в Астрахани
были заложены Хаджи-Черкесом или Черкесбек-ханом в 70-е гг. XIV в. Правил
Черкесбек-хан недолго, но именно он заложил фундамент политической
независимости Астрахани750. Возвышение Черкеса относится ко времени до 1367
г., так как этим годом датирована карта братьев Франциска и Доминика
Пицигани, на которой отмечена резиденция Черкесбек-хана — «casa de jarcasi»
— на правом берегу Волги выше современного Саратова751.
Черкесбек-хан отнял Сарай не у заурядной персоны, а у самого Мамая.
Согласно В.Л. Егорову, это произошло в 1374 г. У Ибн Халдуна читаем:
«Хаджи-Черкес, владетель астраханских уделов, пошел на Мамая, победил его и
отнял у него Сарай. Мамай отправился в Крым и стал править им
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независимо»752. Получается, что за два года до знаменитой в российской истории
битвы на реке Воже, где впервые московское войско нанесло поражение армии
Мамая, последний был разбит Хаджи-Черкесом (соответственно за 6 лет до
Куликовской битвы). С одной стороны, это повышает наш интерес к персоне
Хаджи-Черкеса, а с другой стороны, возникает вопрос: а так ли уж грозен был
Мамай? Важно, что сохранились монеты не только Мамая, но и Хаджи-Черкеса,
отчеканенные в 1374–1375 гг. в Астрахани753. Этот факт говорит о том, что
Астрахань оставалась вотчиной Черкеса и после его ухода из Сарая, а также о
статусе Астрахани, т. к. не всякий город являлся центром эмиссии. Во время
наивысшего могущества Черкеса в его владения входило все нижнее Поволжье с
Сараем, Новым Сараем, Хаджи-Тарханом и Астраханью. А.Н. Насонов
предполагает, что власть Хаджи-Черкеса распространилась еще на две области
— Хорезм и Мохши754.
Территориально, династически и политически Астрахань была тесно
связана с Большой Ордой, а через ее посредство и с золотоордынской
традицией. Соблюдая эту преемственность, согласно И.Э. Тунманну, «в начале
османского периода крымские ханы не имели еще никакого влияния на Кубани.
Астраханские ханы претендовали быть властителями этих местностей. В
действительности здесь господствовали мелкие черкесские князья или бродили
черкесские партии (Partheien), никому не подчинявшиеся»755. Неслучайно, в
источниках XIV–XV вв. степное пространство между Кубанью и Доном
именовалось «Верхней Черкесией» или «черкесскими степями». Это понятие в
XV в. распространилось и на остальную часть степного сектора вдоль среднего и
нижнего течения Кумы, что стало возможным в виду основания Кабардинского
владения.
В 1476 г. Астрахань посетил А. Контарини: «Город Астрахань
принадлежит трем братьям; они сыновья родного брата главного хана,
СМОИЗО. Т. I. С. 389–391; Егоров В.Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой //
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правящего в настоящее время татарами, которые живут в степях Черкесии и
около Таны. Летом из-за жары они уходят к пределам России в поисках
прохлады и травы. Зимой эти три брата проводят несколько месяцев в
Астрахани, но летом они поступают так же, как и остальные татары»756. В XVI в.
Ф. Тьеполо подчеркивал, что Астраханское ханство граничит с черкесами:
«область Читракан» в качестве восточного рубежа имеет Волгу, отделяющую ее
от ногаев, с юга Каспий и отроги дагестанских гор, «с запада — чиркассы, с
севера — Кумания. От двух последних она отделена бесплодной степью»757. Дж.
Тедальди, флорентийский купец и дипломат, около 1554 г. отмечал, что
Астраханское ханство граничит с Черкесией. Черкесов он характеризует как
«славных людей» (buona gente) и христиан-якобитов, «а в Москве есть люди,
умеющие

говорить

по-черкесски,

а

черкесский

язык

особенный

и

своеобразный»758.
Отношения с Черкесией, как союзнические, так и враждебные, достались
Астраханскому государству по наследству от Большой Орды. Военный
потенциал Астраханского ханства, по всей видимости, уступал крымскому, но,
тем не менее, его нельзя недооценивать. В 1521 г. крымский хан МухаммадГирей совершил успешный поход на Москву и заставил великого князя Василия
III признать себя данником татарского царя759. В 1523 г. вооруженный
амбициями восстановителя Золотой Орды, Мухаммад-Гирей атакует Астрахань,
где терпит сокрушительное поражение и погибает760. Поражение было столь
сильным, что едва не привело к гибели всего Крымского ханства, от которого
новый хан Саадет-Гирей уклонился лишь при поддержке османов. Согласно
османскому историку Мюнеджим-баши астраханским ханом во время похода
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Мухаммад-Гирея был Ягмурджи, который бежал к черкесам. И.В. Зайцев
считает, что «спутав имена ханов, историк верно указал направление бегства»761.
В 30-е гг. XVI в. в Астрахани настает период непрерывных переворотов,
осуществлявшихся при привлечении ногайских и черкесских союзников.
Казанский историк XIX в. Ш. Марджани связывал нахождение у власти хана
Касима (? – лето 1532, с перерывами) в 938 г.х. (1531-32) с черкесами762. Со
временем Касим, по всей вероятности, переориентировался на ногаев, что и
стало причиной его смещения. В июле 1532 г. сразу после приезда астраханского
посла, ко двору великого князя прибыли городецкие казаки с Волги и сообщили
о смещении хана Касима в результате захвата города черкесами: «пришед ко
Азторокани безвестно Черкасы да Астрахань взяли, царя и князей и многих
людей побили и животы их пограбили, и пошли прочь; а на Азторохани
учинился Аккубек царевич»763.
Хан Аккубек правил с лета 1532 по 1533 г. и еще раз в 1545–1546 гг. Его
второе восшествие на престол также связано с черкесами, о чем свидетельствует
речь ногайского посла в Москве в 1551 г.: «Акобек царь с Черкасы по женитве в
свойстве учинилися, они ему юрт ево взяв дали»764. В 1551–1553 гг. правитель
Ногайской Орды Исмаил пытался подтолкнуть Ивана IV к захвату Астрахани в
его, Исмаила, интересах: «А Аккубеку царю было прибежище в Черкасех, и они
его деля посрамились. Да Асторахань взяв и дали ему. А Дервишу царевичу
пристанище у вас; и выб Асторахань воевали и взяв бы ему дали есте. А нам он
племя. И мы все посполито вдружбе будем»765. «Ахкобек царь для своего юрта
ездил в Черкасы, и юрт его взяв дали. Тобя столко нетли?»766.
Черкесский фактор обозначился также летом 1539 г. в событиях,
связанных со смещением преемника Абд ар-Рахмана — Дервиша Али (1537–
1539). Согласно М.Г. Сафаргалиеву, против этого хана, «слишком зависящего от
Там же. С. 94, сн. 31.
Там же. С. 114.
763
ПСРЛ. Т. 13: 1-я половина. С. 61–62.
764
Продолжение древней российской вивлиофики. Часть VIII. СПб., 1793. С. 317. Далее –
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ногайцев, началось новое движение, организованное черкесами и крымскими
татарами»767. Важно заметить, что в этом же году черкесы атаковали османские
крепости на Таманском полуострове768. В ответ последовала крупная экспедиция
османов и крымских татар в Черкесию. Поход не дал значительных результатов.
В 1541 г. в списке подданных и вассалов крымского хана — участников его
похода на Москву — черкесы не фигурируют (хотя есть ногаи и астраханцы)769.
Обычное объяснение походов крымцев в Черкесию сводится к простой
мотивации – желанию завоевать эту страну. Желание такое явно было: с этим
даже не стоит спорить. Но не каждая экспедиция могла преследовать столь
амбициозную и глобальную цель, и не у каждого правителя были для подобного
проекта необходимые ресурсы. Между тем, в данный период для похода в
Черкесию у Крыма могла быть и астраханская подоплека. Так, если в 1545 г.
черкесы вторично усаживают на астраханский трон Аккубека, то в этом же году
хан Сахиб-Гирей лично возглавил свой второй поход в Черкесию.
Уже в 1546 г., разочаровавшись в Аккубеке, черкесы вновь занимают
Астрахань и сажают на трон Ямгурчи (1546–1550, и вторично в 1551–1554).
Ногайский князь Белек-Булат сообщал об этом событии в Москву: Ямгурчи, как
в свое время Аккубек, черкесам «в свойстве учинился», и они «ему братство
учинили, юрт его взяв дали ж, добр деи»770.
Сахиб-Гирей не мог стерпеть такого унижения — все его победные
реляции в Стамбул, Москву и Краков о покорении черкесского народа были
полностью дискредитированы. Более того, черкесы поставили под большое
сомнение его статус самой сильной политической фигуры на всем бывшем
золотоордынском пространстве. В 1546 г. он объявил всеобщую мобилизацию
крымских татар для похода на Астрахань, которую не просто захватил, но
подверг сильнейшему разграблению. Более того, Сахиб-Гирей увел с собой в
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Крым огромное число астраханских татар, что окончательно подорвало
постзолотоордынскую государственность на Нижней Волге771.
Ямгурчи избежал пленения и вновь в 1550 г. при черкесской поддержке
воцарился в Астрахани772. В 1551 г. московские казаки захватили город и он
бежал в Черкесию, о чем известно из наказа, данного послу в Литве Н. Сущеву
(1553): «Тому три годы минуло, как Астарахань взяли государя нашего казаки; а
царь астраханской Ямгурчей из Астарахани ушел был в Черкасы, да из Черкас
присылал государю нашему бити челом, чтоб ево государь пожаловал, посадил
опять на Астрахани. И государь его пожаловал, посадил опять на Астарахани, и
ныне на Астарахани сидит царь из государя нашего руки и смотрит во всем на
государя нашего»773. Как видим, Иван IV гордился контролем над Астраханью,
обретенным впервые. Кроме того, это сообщение показывает нам, что идею
установить дипломатический контакт с Русским государством черкесы могли
усвоить от Ямгурчи.
Астраханский

погром,

учиненный

Сахиб-Гиреем,

видимо

сблизил

черкесов и русских. Так, в 1549 г. черкесы и московские казаки атаковали
османский Азов774. Летом 1549 г. Исмаил сообщал Ивану IV о том, что его
власть признали в Кабарде и Северном Дагестане: «А Тюмень и Черкасы
Кабартейские нам здалися»775. Это признание Исмаила в качестве верховного
сюзерена носило кратковременный характер и было связано со стремлением
опереться на его военную поддержку в противостоянии Крыму. В 1551 г., т.е. за
год до первого черкесского посольства к Ивану IV, Сахиб-Гирей совершил
роковой для себя поход в Черкесию. Согласно Реммал Ходже, поводом для
похода было нападение черкесов-хатукаевцев на османских подданных под
Азовом776.
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К 1552 г. от Ногайской Орды из Заволжья откочевала небольшая группа во
главе с мирзой Гази (Казы) Ураковым, заложившая основы так называемой
Малой Ногайской орды или Казыева улуса 777. Эта миграция была вызвана
жестокой междоусобной войной, в которой верх одержал бий Исмаил,
управлявший Ногайской Ордой с конца 1554 г. по сентябрь 1563 г. Он хотел
вернуть перебежчиков на левобережье Волги, но результат получился
противоположный и очень быстро к Гази присоединилось большое число
соплеменников и, таким образом, на политической карте Северного Кавказа
появилось новое государственное образование.
В.В. Трепавлов отмечает, что выходцы из Ногайской Орды, заложившие
ядро будущей Малой Ногайской Орды, получили с самого начала военную
поддержку со стороны кабардинских князей, противников Темрюка: «Исмаил не
раз с досадой отмечал неуязвимость Гази под защитой горцев… “места крепки,
без пушек и пищалеи взяти его [Гази] немочно”, “и как мы похотим воевать
Казы мирзу, и он от нас убегает к черкасом”»778. Союз с черкесами был
закреплен женитьбой Гази на дочери Пшеапшоко Кайтукина около 1562 г.
В грамоте Исмаилу от 12 апреля 1562 г. Иван извещает, что отреагировал
надлежащим образом на его проблему с Гази: «А что еси писал ко мне о Казы
мирзе; и яз послал в Черкасы своего посла Ивана Федцова с товарыщи, а велел
есми ему Черкасом говорити, чтоб над Казы мирзою промыслили. И как будет у
нас наш посол Иван; и мы тогды тебе о Казы мирзе ведомо учиним»779.
Гази пытался лавировать и не обозлять могущественного русского царя. В
1563 г. он писал Ивану о том, что является рабом обстоятельств: «После ведомо
буди то мы на лихом месте живем… А как промеж Черкасов война ся сстала; и
мы тех велели воевать. И ныне чтобы государя нашего люди в упокое были,
помирилися есмя»780. Под «теми» здесь явно надо понимать Темрюка и его
коалицию. Такое понимание подтверждается грамотой сына бия Исмаила ДинТрепавлов В.В. История Ногайской Орды / Отв. ред. М.А. Усманов. 2-е изд., испр. и доп.
Казань, 2016. С. 385.
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Ахмеда (Тинехмат русских источников), доставленной в Москву 22 декабря
1563 г.: «Крымской [хан] и Казы мирза и тебе и мне не друзи ратные. А Казы х
Крымскому посылал дву братов менших, и укрепился ротою и шертью, и
содиначилися, а на весне толко пришлеш многих людей воевати Казыя; и той
твоей рати и мы бы пособ учинили. А Крыма нам воевати не мочно за Казыем,
того для, как мы поидем на Крым, и он придет на наши домы… А Черкаскому
князю Шигапсуку (Пшеапшоко, прим. С.Х.) пособляет, а Темгрюка князя обидит
Казый же. А отец мой князь с Темгрюком князем зговорилися были, на весне
хотели оттоле Темгрюк князь, а от селя отец мой князь хотели Казыя воевати. И
мы даст Бог на весне как от тебя к нам весть будет, с Темгрюком князем
содиначимся. А от тебя рать будет, и мы Казыя учнем воевати»781. Напомним
здесь, что Дин-Ахмед был женат на дочери Темрюка Малхуруб.
Так

сложилось

два

политических

лагеря,

закрепленных

матримониальными союзами. С одной стороны были: Темрюк (Идарова
Кабарда), Исмаил (Большая Ногайская орда), Иван IV. С другой стороны:
Пшеапшоко (Кайтукина Кабарда, т.е. будущая Большая Кабарда), Гази (Малая
Ногайская орда), Девлет-Гирей с его старшей женой из Бесленея (из
тлекотлешского рода Тазартуковых, главных вассалов Машука Канокова),
большая часть черкесских владений от Жанея до Кабарды, и, самое главное,
османский султан Сулейман (первой женой которого была черкешенка
Махидевран, весьма вероятно, сестра Машука). На это

закономерное

политическое размежевание ногайцев и черкесов, имевшее длительные
политические последствия, обращает внимание В.В. Трепавлов: «В литературе
уже отмечалось, что женитьба малоногайского лидера на «Шепшуковне»
позволила втянуть сильное кабардинское объединение в орбиту крымскоосманской политики. Гази участвовал в войнах князей друг с другом, вместе с
отрядами Пшеапшоки планировал удары по Ногайской Орде и по Астрахани»782.
Здесь же следует указать еще один важный матримониальный союз,
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установленный Темрюком: его старшая дочь Алтынчач была выдана за
астраханского царевича Бекбулата, который в 1561 г. сопровождал вместе с
сыновьями Темрюка его младшую дочь Кученей, сосватанную за Ивана IV783.
В.В. Трепавлов вводит в научный оборот весьма ценные сведения об
обстоятельствах гибели Гази во время его столкновения с черкесами в Идаровой
Кабарде: «В одном из походов против темрюковых кабардинцев Гази б. Урак
сложил голову. В начале апреля 1576 г. в Бахчисарае узнали, что “Казыя мурзу
убили и з братьею и з детми”; в сентябре того же года и московский царь
поделился свежей новостью с правителем Больших Ногаев: “Да вести нам
подлинные были, и не одны, что ходил в Черкасы Казыи мурза с азовскими
людми, и в Черкасех его убили”. Постепенно выяснились подробности.
Приблизительно в марте 1576 г. Гази вместе с проживавшим у него крымским
царевичем Иман-Гиреем напал на владения Темрюка, одолел местных
ополченцев и с большим полоном двинулся назад. Ночью темрюковцы, внезапно
напав на конских сторожей, отогнали боевых лошадей, а утром обрушились на
пеших и потому ослабленных ногаев. Пали в бою Гази, два его брата, несколько
сыновей. Иман-Гирей попал в плен. Из разгромленного войска не уцелел ни
один человек. Сын Гази Хан, узнав о катастрофе, бежал из Малой Орды в Керчь,
“потому что ему жить тамо [в Малой Орде] не о ком”. В августе в Крым явился
измученный, покрытый ранами Иман-Гирей. Его выпустил на волю один из
кабардинских князей Алгазуфа (за что был казнен темрюковцами). Хан
Мухаммед-Гирей II впоследствии вспоминал о Гази так: “Толко де на Казые
царьского имени не было, а камена был стена Крымскому юрту и Азову”.
Репутация погибшего бия была в глазах крымских сановников весьма высока –
“а то были у него [хана] на всякои воине первые люди – Казыевы”»784.
Таким образом, само существование столь сильного в военном и
демографическом отношении пространства как Черкесия сделало возможным
укрытие в ее границах достаточно многочисленного ногайского племенного
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союза (Малой Ногайской Орды). Благодаря союзу с черкесскими князьями
прокрымской ориентации эта Орда стала важным актором в региональной
политике. Союзные ногайцы стали своего рода буферным образованием, в
котором были заинтересованы сами черкесы. И только конфликт с союзником
Исмаила Темрюком осложнил для этой группы переселенцев процесс их
адаптации к политическому ландшафту Северного Кавказа.
В середине и второй половине XVII века степное приграничье каждого
черкесского княжества прикрывало союзное ногайское племя, что хорошо было
подмечено Э. Челеби в 1666 г.785. Челеби многократно отмечает общую для
ногайцев и черкесов (и Крымского ханства) угрозу со стороны калмыков и
подчеркивает мирный характер сосуществования ногайцев и черкесов. Так, при
описании бесленеевцев, Челеби подчеркивает: «И во все времена у этого народа
войны и распри [только] с народом калмык»786.
Без надежной апробированной схемы адаптации кочевнического вызова
самостоятельная этническая истории такого региона как Северо-Западный
Кавказ была попросту невозможна. Она прекратилась бы еще в самой глубокой
древности. В 1714 г. Х. Молл поместил на свою карту «Турецкая империя в
Европе, Азии и Африке» «легенду», которая поясняет причину устойчивости
черкесского социума во время значительных конфликтов с кочевниками:
«Черкесы – воинственный народ, который не имеет укрепленных поселений, но
доверяется своему оружию, а во время опасности отступает в горы»787.
Репутация черкесов как специалистов в кавалерийской войне носила устойчиво
высокий характер. Дж. да Лукка отмечал превосходство черкесской конницы:
«Постоянное беспокойство, которое причиняют им татары и ногайцы, приучило
их очень к войне и сделало из них лучших наездников во всех этих странах»788.
Стратегия сопротивления кочевническим вызовам была основана на
конной войне, а отступление в горы допускалось только по тактическим
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 53–54, 64–65, 75.
Там же. С. 79.
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соображениям. Выдержав войну на открытой равнине, адыги оказывались в
состоянии расширять свое пространство даже в такие периоды, когда мощное
кочевническое завоевание подавляло большинство этносов и культур, чья
стратегия основывалась на обороне крепостей. Можно сказать, что в адыгах
кочевники встречали своеобразных оседлых «кочевников», совершенно не
держащихся за конкретное место, но принципиально отстаивающих свое
локальное превосходство, право контролировать пространство между Доном и
Кавказом.
Кочевники, оседая в земледельческом ареале С.-З. Кавказа, усиливали его
оборонный потенциал и входили в состав адыгского этноса. Военная и
политическая организация адыгов выстраивалась в обстановке перманентной
кочевнической угрозы. Необходимость вести постоянную борьбу заставляла
совершенствовать определенные навыки и всадническую культуру в целом.
Кубанские ногайцы прошли весьма наглядно на протяжении XVI – первой
половины XIX вв. путь от конфронтации с черкесами через союзнические
отношения к некоторой зависимости от них и ярким примерам черкесского
патриотизма. Хан-Гирей писал об этом этнокультурном синтезе адыгов и
ногайцев следующее: «Несмотря на тесные связи с черкесами, закубанские
ногайцы сохраняют и поныне свой язык, свои нравы и обычаи; впрочем, между
ними язык черкесский, говоря вообще, сделался общим, также нравы и обычаи
их смешались с нравами и обычаями черкесов»789.
В этом плане весьма показательным является рапорт ген.-м. князя
Бековича-Черкасского и полковника Гасфорта, составленный в сентябре 1830 г.,
в котором ногайское население рассматривается не просто как часть населения
Черкесии, но и как часть адыгов: «к адиге по смежности жительства можно
также сопричислить… кубанских ногайцев», которые «по сходству нравов и
обычаев, равно и по родственным связям с разными коленами народа адиге,
входят в общее с ними военно-политическое соображение»790. В 1839 г.

789
790

Хан-Гирей. Записки… С. 221–222.
АКАК. Т. VII. С. 906.
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ногайский князь Алибей Мансуров, выросший уже в условиях, когда царская
администрация всячески препятствовала контактам черкесских ногайцев с
населением Черкесии, заставляла их выставлять милицию против черкесов,
пишет о себе как об одном из «образованных сынов Адигеи»791.

791

Алибей Мансуров – Н. Н. Раевскому. 10 мая 1839 г. // Архив Раевских. Т. III. СПб., 1910. С.

133.

251

III.2. Политико-дипломатические и торговые связи Каффы и
Черкесии (1266–1475 гг.)
Одним из наиболее важных внешних акторов процесса генезиса адыгского
этнополитического пространства стало генуэзское присутствие. В бассейн
Черного моря генуэзцы и венецианцы, а вкупе с ними пизанцы, флорентийцы,
тосканцы и прочие италийские коммерсанты стали проникать еще в XII в.792. В
1169 г. генуэзцы первыми добились от императора Мануила I Комнина
важнейшего для себя указа, по которому им разрешалось торговать в Черном
море. В 1204 г. крестоносцы оккупировали византийский Константинополь и
разграбили все торговые заведения и склады италийцев.
В период с 1204 г. по 1260 г., когда существовала так называемая
Латинская империя – государство крестоносцев со столицей в Константинополе
– итальянские коммерсанты из-за огромных пошлин не имели возможности
вести дела в Черноморье. В 1260 г. византийцы во главе с никейским
императором Михаилом Палеологом сумели изгнать крестоносцев из своей
древней столицы и восстановили Византийскую империю793. Успешная военная
операция была осуществлена при поддержке генуэзского флота и уже в 1261 г.
между Генуей и Византией был заключен договор, которым Михаил Палеолог
фактически подарил генуэзцам монопольное право на торговую деятельность в
Черноморье794. Этот договор, получивший название Нимфейского трактата
(1261 г.), оставил некоторые лазейки и для других торговых республик Италии
— и этим не замедлили воспользоваться пизанцы, основавшие свое торговое
поселение Porto Pisano в Азовском мope795.

Verlinden Ch. Le commerce en Mer Noire des debuts de l’epoque byzantine au lendemain de la
conquete de l’Egypte par les Ottomans (1517) // XIII Congrès international des Sciences historiques. Moscou,
1970. P. 219.
793
Пахимер Г. История… 1862. С. 162–163.
794
Мурзакевич Н. История… С. 4.
795
Зевакин E. C., Пенчко Н. А. Очерки… С. 76.
792
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Затем, в 1265 г., опасаясь чрезмерного усиления Генуи, Михаил Палеолог
допустил в Черное море и венецианцев796. Тем не менее, лидирующие позиции в
регионе Черноморья так и остались за представителями Генуи. Свое основное
торговое поселение генуэзцы разместили невдалеке от того места, где
размещалась античная Феодосия. Урочище, где разместились генуэзцы,
называлось Каффа (Caffa). Это название было перенесено и на поселение
генуэзцев797. Большее число генуэзских историков относит основание Каффы к
1266 г. Проникновение генуэзцев в бассейн Черного моря проходило в
обстановке острого соперничества с венецианцами. В 1296 г. венецианский
адмирал Джиованни Соранцо захватил и разорил Каффу. Город стал
отстраиваться только в 1299 г., когда был заключен «вечный» мир между
республиками. В 1308 г. Каффа подверглась разгрому со стороны хана Токтагу.
Генуэзцы получили возможность возвратиться на это место после 1313 г., когда
в Орде воцарился хан Узбек798.
Одним из главных торгово-экономических партнеров Каффы с самого
начала стала Черкесия. На территории между Таной (Азов) и Себастополисом
(Сухум) в конце XIII–XV вв. насчитывалось 39 пунктов, где размещались более
или менее постоянные торжища. Вопрос о том, как выглядело генуэзское
поселение в Черкесии остается открытым. В известных немногочисленных
источниках сообщается о контактах на уровне власти Каффы – князья Черкесии.
Описаний собственно «поселений» нет. По всей видимости, это были не
«поселения», а небольшие группы домов и складов в непосредственной близости
от черкесских селений или в их черте. Подчеркнем принципиально важное
обстоятельство: генуэзцы в Зихии поселялись исключительно с согласия
местных князей или вождей, которым уплачивали дань за возможность вести
торгово-промышленную деятельность в их владениях.

Скржинская Е.Ч. Между Газарией и Персией. История венецианской колонии в России //
Каспийский транзит. Т. 2. М., 1996. С. 206.
797
Мурзакевич Н. История… С. 6.
798
Брун Ф.К. О поселениях… С. 376.
796
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Статусом колонии или города-государства обладала, безусловно, сама
Каффа.

Формально

Восточный

Крым

принадлежал

Джучидам,

но

в

этнографическом отношении он не являлся частью татарских земель. Имея в
виду большую часть италийских поселений в бассейне Черного моря, П.М.
Штрэссле отмечает, что, несмотря на свою высокую экономическую значимость,
эти поселения не обладали правом экстерриториальности (dominium directum
«прямое владение») и являлись, по сути, скромными сеттльментами на чужой
территории799. Говоря о состоянии генуэзских поселений в Абхазии и Мегрелии,
Р.Н. Кация отмечает, что сеттльменты «не пользовались широкой автономией
или

действительной

экстерриториальностью

относительно

земли

пребывания»800. В этом плане показательно замечание из венецианского отчета о
морском путешествии в Тану, составленном между 1404 и 1407 гг., где
говорится, что замок в Воспоро (Керчи) принадлежит генуэзцам, которые
«ничем не владеют за его стенами»801.
Отношения с Таной (Азаком). Весьма значительными для Черкесии
были контакты с главным конкурентом генуэзской Каффы – венецианской
колонией Таной, в которой, впрочем, сильные позиции были и у Генуи. Тана
была, по сути, частью ордынского города Азак, в котором находилась
резиденция ханского наместника – даруги.
Существовало представление о том, что Тана находится в пределах
Черкесии. Так, в 1404 г. И. де Галонифонтибус отмечал, что город и порт Тана
находятся в «capite Sicie», то есть «верхней Зихии»802. Дж. Интериано также
считал, что граница Черкесии начинается от устья Дона: «Они живут [на
пространстве] от реки Таны до Азии по всему тому морскому побережью,
которое лежит по направлению к Босфору Киммерийскому» 803. Ф.Б. Пеголотти в
трактате «Руководство по торговле» (1335–1343) считал гавани вдоль
Карпов С.П. Strässle, P.M. Der Internazionale… // ВВ. Т. 53. С. 192.
Кация Р.Н. Италийские колонии… С. 13.
801
Ковалевский М.М. К ранней истории Азова // Труды двенадцатого археологического съезда
в Харькове. 1902 г. Т. II. М., 1905. С. 152.
802
«Libellus de Notitia Orbis»… P. 107.
803
АБКИЕА. С. 46.
799
800

254

восточного берега Азовского моря портами Зихии804. В ярлыке хана Джанибека
венецианским купцам Таны 1342 г. упоминается ордынский наместник (даруга)
этого города Черкес-ходжа, имя которого в латинском переводе превратилось в
Зиха-господина, и в Зихабея в итальянском переводе следующего ярлыка 1347 г.
Затем, в 1349 г. в личном послании венецианского дожа Андреа Дандоло к этому
ордынскому сановнику, составленном на латинском, он именуется Sicabey
domino Tana, т.е. «Зихабей владыка Таны»805.
Торгово-экономические

интересы

привлекали

в

Тану

черкесское

население. Сенат Венеции в 1411 г. постановил укрепить венецианский квартал
в Тане: консулу Андреа Контарини поручено было воздвигнуть на берегу Дона
«на месте, в котором проведен мост через него, мост, отделявший венецианский
поселок от кварталов, занятых татарами и черкесами, башню; она, таким
образом, очутилась бы у подножья горы, уступленной под венецианский
поселок». К 1424 г. венецианцам удалось возвести стену длиной в триста шагов:
на стене было устроено 25 выступов для стрелков. Благодаря заботе венецианцев
о своей безопасности, татары и черкесы получили возможность очень рано
познакомиться с огнестрельным оружием европейского производства. В 1414 г.
сенат республики принял решение послать в Тану 50 зажигаемых фитилем
ружей806. Генуэзский устав 1449 г. санкционировал выделение средств на
починку стен, отделяющих городское поселение от черкесской округи807.
Экспорт зерна и продовольствия. Е.С. Зевакин и Н.А. Пенчко, авторы
исследования на тему генуэзского присутствия на Северо-Западном Кавказе,
отмечают неизменную на протяжении двухсот лет зависимость «колоний» от
поставок

продовольствия

местным

населением:

«Такое

положение

продолжалось вплоть до падения колоний»808.

804

Francesco Balducci Pegolotti. La Pratica… P. 54–55.
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция… С. 48-50, 102, 152–153.
806
Ковалевский М.М. К ранней… С. 137, 157–159, 162.
807
Устав для Генуэзских колоний… // ЗООИД. Т. V. С. 808–809; ASLSP. Vol. VII. Parte II. P.
805

676.
808

Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 103-104.
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В 1268 г., во время голода в Италии, cогласно сообщению Мартино
Канале, автора «Венецианской хроники» (La Cronaca dei Veneziani del Maestro
Martino da Canale), венецианский дож Лоренцо Тьеполо (Laurens Teuple)
направил флот в Черное море с повелением закупить хлеб и привезти в
Венецию: «Татары, аланы, зихи, русские, турки, армяне и греки дали в ту пору
хлеб венецианцам»809. М. Балар опубликовал архив генуэзского нотариуса
Ламберто ди Самбучето из Каффы за 1289–1290 гг. Согласно 16 сохранившимся
актам из архива Самбучето, охватывающем период с осени 1289 по весну 1290 г.
из Каффы в Трапезунд было отправлено 1303,6 тонны зерна, что составляло 81,5
тонн за сделку в среднем810. Такой объем почти полностью закрывал годовую
потребность в хлебе такого города как Трапезунд811.
М. Балар отмечает, что «к востоку от Черного моря, и к востоку от
Азовского моря, очень важной житницей являлась Зихия (Zichie). В 1375 г., во
время недостатка продовольствия в Каффе, генуэзские власти направили одного
оргузия в Зихию, для закупки зерна. Пшеница из Мапы затем продавалась на
каффском рынке. В 1381 г. Коммуна командировала Манфредо дель Орто в
Мапу для закупки продовольствия, он отсутствовал три месяца. В реестре
Массарии не указывается количество закупленного им зерна. Пять лет спустя, в
то время как Каффа находилась в состоянии войны против Солхата, зерно из
Зихии стало еще более необходимым. Галера Пьетро Перси производила
поставки и в период между августом 1386 и июнем 1387 г., продажа пшеницы из
Зихии участилась»812. Закупки зерна и продовольствия в Черкесии требовали
переговоров и санкции со стороны правителя или князя Зихии. К нему
направлялся

посол,

представлявший

консула

Каффы,

подносивший

обязательные дары813. С.П. Карпов также подчеркивает значение Зихии как
житницы:
809
810

«В

XIV–XV

вв.

Северное,

Северо-Западное

и

Восточное

La Cronaca Veneta... P. 651, 654.
Balard M. Gênes et l’Outre-Mer. T. I. №7, 107, 184, 404, 409–412, 417, 419, 423–424, 430, 502,

505, 703.
Карпов С.П. Торговля… С. 29.
Balard M. La Romanie génoise… Vol. 1. P. 399.
813
Ibid. P. 372, 396, 461.
811
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Причерноморье (особенно район Зихии) оставались житницами как для
итальянских морских республик, так и, особенно, для Южного Причерноморья и
Константинополя»814.
О ситуации, которая могла складываться в Каффе со снабжением хлебом,
говорит письмо четырех горожан протекторам 6 сентября 1455 г.: «Город наш не
только страдает от недостатка припасов, но терпит истинный голод… Урожая
собранного в Кампанье (т. е. в окрестностях Каффы), недостаточно даже для
посева… На Зихию же и Турцию нечего нам надеяться (так как эти государства
нам враждебны)»815. «Campania vero recolectum non fuit ad sufficientiam seminis,
quod jam in parte comedimus, et de Zichia idem et Turchia nula spes nobis est»816. В
1474

г.,

накануне

крушения

Каффы,

ситуация

с

продовольственным

обеспечением также являлась предметом особой заботы властей. Консул
Антониотто Габелла писал в этой связи: «В Воспоро (Керчи) и в Зихии должно
быть изобилие хлеба, оттуда мы также получим его порядочно»817.
Политические

контакты.

Каффа

не

имела

своего

консула

(представителя) в Матреге, наиболее важном с торговой точки зрения городе
Черкесии. Ф. Брун объяснял это зависимостью города от черкесского князя818.
Матрега была процветающим городом задолго до появления генуэзцев. Она
совмещала две важных роли: здесь был центр епархии Зихии и одновременно
центр торговли819.
Важно иметь ввиду, что в Черкесии в этот период существовал институт
старшего или великого князя. В адыгском языке этот термин звучит как великий
князь – пщышхо (дословно с адыгского – «князь большой/великий»). Этот статус
позволял великому князю Черкесии состоять в переписке с папой римским. К
1333 г. относится письмо папы Иоанна XXII, адресованное царю Зихии
Карпов С.П. Торговля зерном… // ВВ. Т. 50. С. 29.
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 95.
816
L’officio dei quattro borghesi di Caffa chiede pur egli la rimossione del suddeto vescovo e sollecita
spedizione di grano. 1455, 6 settembre // ASLSP. Vol. VI. P. 368.
817
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 95.
818
Брун Ф. Черноморье. Ч. II. С. 232–233.
819
Pubblici L. Dal Caucaso al Mar d’Azov: l’impatto dell’invasione mongola in Caucasia fra
nomadismo e società sedentaria (1204–1295). Firenze, 2007. P. 51–52.
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(Черкесии) Версахту, в котором римский (на тот период – авиньонский)
понтифик благодарит правителя адыгской страны за его усердие в деле
внедрения католической веры среди своих подданных.

«В летописях

доминиканского ордена упоминается, – отмечает Колли, – об огромном успехе в
пропаганде керченского латинского епископа, патера Франческо да Камерино,
обратившего в христианство, в 1333 году, царя Зихии, Версахта (Versacht),
вместе со всем его двором и народом»820.
В 1386 г. упоминается правитель Зихии Теортобуга (видимо, Татарбуга
«татарский бык»), контролирующий Керченский пролив и обладающий
значительной властью. От него зависело, смогут ли посланцы Каффы закупить
продовольствие

в

Зихии.

М.

Балар

отмечает,

что

в

1386

г.

«все

[дипломатические] усилия были направлены в основном на правителя Зихии
(Zichie)

Теортобугу,

Обеспокоенность

за

который

контролировал

стратегическую

Керченский

безопасность

и

пролив.

обеспечение

продовольствием Каффы спала после того, как несколько генуэзских
посланников смогли закупить хлеб и продукты питания у правителя Зихии»821. В
июне 1411 г. в массариях (книгах казначейства) Каффы упоминается «dominis
Jherchexiorum», то есть правитель Черкесии822.
Значительным влиянием пользовались, помимо великого князя, правители
крупных феодальных владений. В 1446 г. власти Каффы обратились к зихскому
(черкесскому)

князю Уздемороку (Usdemoroch dominus Gethiticorum), как к

посреднику в их территориальном споре с крымским ханом823. Соответственно,
Уздеморок был князем Хытука или Таманского «острова». Основную часть
хытукцев составляли хегайки (хеххадчь у Хан-Гирея, шегаки у Челеби).
Влиянием, сопоставимым с тем, которым обладали правители Хытука,
пользовались князья Кремука, занимавшего центральную часть Закубанья.

Колли Л. Кафа в период владения ею банком св. Георгия (1454–1475) // ИТУАК. № 47. С. 86.
Balard M. La Romanie génoise… P. 461.
822
Гулевич В.П. Крым и «императоры Солхата»… С. 169.
823
Байер Х.-Ф. История крымских готов… С. 215-216.
820
821
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Особенность генуэзского присутствия проявлялась в том, что лигурийские
аристократы заключали матримониальные союзы со знатными семьями
Черкесии. Эта линия поведения позволяла не только комфортно проживать на
черкесских землях, но и владеть тем или иным «городом» или приморской
гаванью по праву феодального сюзерена. Самый известный пример такого рода
– семейство Гизольфи. В этом случае, генуэзские поселенцы были частью
черкесской элиты, очевидно, не полностью инкорпорированной.
Ф. Брун, на основе информации, полученной от члена Лигурийского
общества Десимони, отмечал, что в Матреге в начале XV в. правил князь
Берозок (Berozoch), отец могущественной княгини Бика-катон, власть от
которой унаследовал ее сын от брака с генуэзским аристократом Виккентием де
Гизольфи, Заккария де Гизольфи (Zaccaria de Ghisolfi)824. Из письма самого
Заккарии де Гизольфи становится известно, что не его отец – Виккентий – но его
дед Симон являлся его непосредственным предшественником в качестве князя
Матреги. Симон заполучил Матрегу как приданое своей невестки в 1419 г.
Подчеркивается, что Симон являлся данником и подданным князя Джамбека
(domino Jambech)825.
Из той переписки, которую вел Закария де Гизольфи с властями Каффы,
становятся известны имена трех князей (деда, сына и внука), во владении
которых находилась не только Матрега, но, по всей видимости, весь Таманский
полуостров и еще какие-то территории на западе Черкесии. Это Джамбек,
Костомок, Кадибелд.
Как соотносятся Джамбек и Берозок? Вполне вероятно, что это один и тот
же человек. Возможно, что Берозок – отец Джамбека или они являлись
братьями. Отношения между Гизольфи и семейством Берозока-Джамбека могли
по временам приобретать натянутый характер. Тем не менее, именно опора на
черкесский

военный

ресурс

позволяла

Гизольфи

чувствовать

себя

самостоятельными правителями. Опираясь на своих черкесских родственников и

824
825

Брун Ф. Черноморье. С. 234.
Зевакин Е.С. и Пенчко Н.А. Очерки… С. 110.
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сюзеренов, Гизольфи игнорировал все распоряжения из Каффы. Более того, он
начал проводить самостоятельную политику и даже вошел в конфликт с
верховным ханом татар, считавшимся в тот период другом и союзником
Каффы826. Естественно, что подобное поведение Гизольфи было возможным
лишь при условии его поддержки со стороны черкесов.
Заккария сам числился в постоянных должниках Каффы и отказывался
выдавать черкесов-должников827. В 1472 г. Заккария писал консулу Каффы, что
задерживать должников «он никоим образом не может из-за близости князей и
народа гетиков (geticorum)»; «quod fleri nullo modo potest propter vicinitatem
dominorum et populorum geticorum»828. Этот документ подтверждает, что под
гетиками следует понимать черкесское население «Острова» во главе с
семейством Джамбека. В 1471 г. гетики упоминаются в форме джетики в отчете,
посвященном делам в Тане:

«Мануэль Гварнерио сохраняет и заботится о

нашем замке, а также заключил отличный договор с джетиками и соседними
мятежниками, что снизило наши убытки» («et persensit curare castrum Manueli de
Goarnerio nostri conciuis et etiam multa tractat tam cum jheticis quam cum cazalibus
rebellibus ad nostrum incommodum»)829.
При Симоне каффские власти требовали выдачи князя Костомока,
которого матрегский князь «не мог отправить с его людьми в Каффу, как это
требовалось в предписании, поскольку он (Симон. – Прим. С.Х.) являлся его
данником и подданным и княжество свое получил от покойного князя
Джамбека,

отца

вышеназванного

Костомока.

За

невыполнение

этого

распоряжения Симон де Гизольфи «был заочно и несправедливо осужден». «И
чтобы еще было понятней (его требование), – говорит Заккария де Гизольфи, –
возможно ли было самому Заккарию отправить (в Каффу) сына Костомока,

826

Kressel R.Ph. The Administration… P. 390.
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 109.
828
Richieste presentate all’ufficio di san Giorgio da Zaccaria Ghizolfi, signore di Matrega, e risposte
dello stesso, sulle mutue relazioni dei loro possessi. 1472, 13 aprile. Запросы, сделанные Захарием де
Гизольфи, сеньором Матреги, в управление банка Сан Джорджио, и ответы на них, о взаимных
имущественных отношениях // ASLSP. Vol. VII. Parte I. Genova, 1871. P. 844.
829
ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 780.
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князя Кадибелда и людей его, когда он в Матреге находился?»830. Из этого же
послания Заккарии становится известно, что «князь Кадибелд занял и возвратил
ему замок», что и вовсе исключало способность Заккарии действовать в качестве
каффского администратора. Таким образом, Заккария де Гизольфи находился в
двойной зависимости: с одной стороны, от каффского правительства, с другой
стороны и главным образом – от родственного ему черкесского княжеского дома
Берозока-Джамбека.
Характер

генуэзско-черкесских

взаимоотношений

превосходно

демонстрирует история правителя Копы (Копарио) князя Берзебука (dominus
Coparii Berzebuch). В источниках встречаются транслитерации Белзебок,
Парсабок и Парсабиок. Можно полагать, что адыгская основа – Барасбиекъо
«Барасбия сын». Барасби – распространенное у адыгов тюркское имя Барсбай
(Барсбей, Барсбек). Это имя носил один из мамлюкских султанов черкесского
периода, правивший в 1422–1438 гг. Но возможна также исходная форма
Барсбуга. Помимо Берзебука, упоминается его супруга Борунда (domina
Borunda), обладавшая большой властью, а также их сын Камбелот (Cambelot)831.
Камбелот – весьма близко стоит к распространенной среди кубанских адыгов
форме Камболет, представляющей собой типично адыгское искажение исконной
тюркской формы Джанбулат, через промежуточные формы Джамбот и Камбот.
Копа, убедительно локализованная в непосредственной близости от
османского Темрюка И.В. Волковым832, была вторым по значению городом
Черкесии и также вторым городом в пределах Хытука. Каждый год в апреле–мае
здесь устраивалась грандиозная ярмарка. Значительную часть населения Копы
составляли греки, ставшие, как можно с большой уверенностью полагать,
основой формирования греческой общины Черкесии – так называемые адыгэ
урымхэр «адыгские греки».

Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 110.
Брун Ф. Черноморье. С. 234.
832
Волков И.В. О локализации… Часть
journal.ru/ru/journals/64.html
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В Копу, согласно уставу (статуту) Каффы 1449 г., назначался консул. Его
полномочия определены во второй части статута в главе 87 «О том, что должен
делать консул Локопы». Из этой главы становится ясно, что консул Копы не
жил на постоянной основе в этом поселении, а проживал в Каффе. Весной, с
началом рыболовного сезона, он отправлялся в Копу, где находился до сентября.
Прибыв в Копу, консул обязан был собрать всех купцов и явиться к местному
владетельному князю, чтобы совместно с ним установить цену на рыбу на
текущий сезон. На консула Копы была возложена обязанность уплачивать
князьям Зихии (dominis Zichie)

ежегодную дань, которая вносилась в виде

обязательных даров (exenia)833. Таким образом, наличие консула совершенно не
означало подконтрольность этого города Каффе. В данном случае консул
являлся, по сути, торговым представителем.
Как и в Матреге, многие жители Копы являлись должниками каффских
кредиторов. Неспособность каффских консулов взыскивать долги либо
арестовывать самих должников была следствием постоянной готовности
местных правителей защищать своих подданных и клиентов. В 1471 г.
администрация Каффы вооружила фусту (военное судно) для охраны торговых
судов, направлявшихся в Копу. Это еще более ухудшило отношения между
Копой и Каффой. Нападения на торговые караваны стали еще более частыми,
отчасти и по той причине, что князь Берзебук перестал уделять внимание их
охране.
Администрация Каффы была вынуждена пойти на крайнюю меру и
запретила всем членам генуэзской общины иметь дела в Копе. «Что же касается
больших убытков и опасностей, – сообщали консул и массарии 18 мая 1471 г.
банку Сан-Джорджио в Генуе, – которыми зихи ежегодно угрожают нашим
купцам и гражданам в Копарио, постановлено было нами в этом году воспретить
туда доступ кому бы то ни было до тех пор, пока удастся вступить с теми зихами
в какое-либо соглашение»834. Власти Каффы надеялись, что этим своеобразным

833
834

Устав для Генуэзских колоний… // ЗООИД. Т. V. С. 804; ASLSP. VII. Parte II. P. 673.
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 111–112.
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бойкотом вынудит Берзебука соблюдать долговые обязательства. Последующие
события показали, что магистраты ошиблись в своих прогнозах.
Посол Кавалино Кавалло, направленный властями Каффы в Черкесию,
добился заключения нового соглашения с черкесскими князьями во главе со
старшим князем Петрезоком. В мае 1471 г. консул Каффы Оберто Скварчиафико
сообщал по этому поводу в Геную: «Ему удалось устроить все по нашему
желанию и заключить условие с князем Биберди и Петрезоком, князем Зихии, а
также Берзебуком, князем Копарио, и его супругой»835. «In ista hora venit
Caualinus Caualus quem misseramus in Zichiam pro aptare res Coparij. Ut supra
diximus, qui omnia ad voluntatem nostram obtinuit et conduxit cum domino Biberdi et
Petrezoс domino Zichie ac cum Belzeboc et socio domino Coparij»836. Как отмечает
Винья, консул Филиппо Кьявройа (Philippo Chiavroia), вступивший в должность
1 мая 1471 г., поспешил сообщить в Геную о «соглашениях, заключенных к
большому благу страны, с соседними князьями Зихии и Koпы (degli accordi presi,
con gran vantaggio del paese, coi contermini signori della Scizia e di Copa)» 837.
Упоминаемый здесь Биберди, по всей видимости, правитель Кремука, о котором
ранее сообщал И. Барбаро.
Берзебук, тем не менее, оставался источником беспокойства. Он
конфисковал товары генуэзцев: среди пострадавших была и особа высокого
ранга – некий Грегорио де Марини. Протекторы банка Сан-Джорджио
предписали властям Каффы сделать все от них зависящее, чтобы возместить
убытки потерпевшим, но в то же время они запретили дальнейшую блокаду
Черкесии. «Не менее досадно нам, – писали протекторы консулу в феврале 1472
г., – было узнать о раздорах ваших с зихами (в оригинале гетики, gieticorum,
прим. С.Х.) и что они взяли в плен наших граждан и ограбили»838. «Nec minus
nobis displicuit intelligere dissentiones illorum gieticorum et quod illos ex nostris
Там же. С. 112.
Relazione del console e massari di Caffa all’ufficio di s. Giorgio sugli affari della colonia. 1471, 16
и 18 maggio. Доклад консула и массариев Каффы управлению (банка) Сан-Джорджио о делах колонии.
16-18 мая 1471 г. // ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 784.
837
ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 711.
838
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 113.
835
836

263

capere ac diripere ausi sint, expectamusque cupide a vobis aduisari quam prouisionem
feceritis pro indemnitate nostrorum, et quid postea sequutum sit»839.
Генуэзцы были вынуждены пойти на переговоры с Берзебуком. Этот князь
оказался подлинным хозяином этого района. По поводу заключения договора
протекторы писали 15 декабря 1472 г. консулу Каффы: «Мир, заключенный
вами с князем Копы Парсабоком (он же Берзебук, прим. С.Х.), на условиях, вами
описанных, считаем полезным…Всего более достойно похвалы то, что вы
стараетесь со всеми властями и народами того моря жить в дружбе и избегать
случаев столкновения»840. «Pacem per vos factam cum domino Parsabioc domino
Coparij sub condictionibus per vos scriptis utilem fuisse judicamus. Quemadmodum
enim in vestris instructionibus vobis commissum fuit, plurimum laudamus studeatis
semper cum omnibus dominationibus et populis illius maris amice viuere et
occasiones scandalorum euitare»841. Переписка по этому поводу продолжалась и на
следующий год. 30 июля 1473 г. протекторы писали каффскому консулу:
«Весьма радуемся тому, что вы имеете вести от князя Зихии и что наши [купцы],
надеясь на выгодное дело, отправились в Koпy» 842. В оригинале: «et quod
habuissetis recennam a domino Zichie et quod nostri cum spe lucri accessissent
Coparium»843. Kaк видим, торговля с Черкесией была настолько выгодной, что
несмотря на риск генуэзцы стремились поддерживать с ней прочные отношения.
Берзебук преподнес через некоторое время еще один неприятный сюрприз
для Каффы и Генуи. Войдя в тайное соглашение с неким каффинцем, который
на своих судах привез ему все необходимые материалы, он построил для себя
замок в Копе. Протекторы проклинали того, кто помог ему в этом
мероприятии844. Возведение крепости возымело на генуэзцев Каффы тягостное
впечатление. Магистраты Каффы вступили в тайные переговоры с князем
839

Rispondono a parecchie le ere del console e massari di Caffa su affari interni della colonia. 1472, 7
e 17 febbraio // ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 836.
840
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 112-113.
841
Nuovi ordini e commissioni dei Protettori al console o massari di Caffa. 1472, 15 dicembre
// ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 883.
842
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 98.
843
Commissioni, ordini ed istruzioni dei Protettori, in risposta a precedenti lettere dell’ ufficio
consolare di Caffa. 1473, 30 luglio // ASLSP. Vol. VII. Parte II. P. 57.
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Бибердом и другими черкесскими князьями, пытаясь натравить их на Берзебука,
убеждая их, что усиление Берзебука угрожает не только выгодам генуэзской
торговли, но и спокойствию Черкесии. Чем увенчались провокации каффской
администрации, остается неизвестным.
Прецедент, созданный Берзебуком, породил специальный указ банка СанДжорджио по всем генуэзским поселениям Черного моря, воспретивший
продажу или перевозку камней, строительного леса, железа и всего прочего, что
может быть использовано местными правителями Понта (Черного моря) для
возведения крепостей. В этом же указе содержится пункт, запрещающий всем
подданным Генуи торговать с Берзебуком и его вассалами. Данный указ был тут
же нарушен самими генуэзцами из Каффы, поскольку выгоды черкесской
торговли

с

лихвой

перекрывали

все

ее

неудобства

и

опасности.

Взаимоотношения Каффы и Черкесии характеризует и то обстоятельство, что в
1462 г. с князем Берзебуком была заключена конвенция «pro conducendis
populis», т.е. о найме солдат845.
Соперничество

на

море.

Паритетный

характер

взаимоотношений

Черкесии и Каффы демонстрирует эпизодически упоминаемый в источниках
морской разбой. Первый пример такого рода относится к 1290 г., о чем
свидетельствует сохранившийся контракт капитана Вивальдо Лаваджио,
командовавшего одной из галер Аргун-хана, монгольского правителя Ирана, чьи
владения выходили через территорию Грузии к Черному морю846. И, как
следствие, Аргун-хан был заинтересован в охране своего участка черноморского
побережья от нападений черкесов. В заливе Джубги (Dchubg) Лаваджио удалось
отнять у местных корсаров товары, ранее награбленные ими с кораблей
армянских и греческих коммерсантов847.
М. Балар подчеркивает, что не только черкесы, но и генуэзцы занимались
пиратством, направленным против черкесов и венецианцев, причем район

Брун Ф. Черноморье. С. 234.
Bratianu G.I. Actes… P. 271–272.
847
Bratianu G.I. Recherches… P. 196, 257.
845
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действия охватывал также Азовское море848. В 1386 г. власти Каффы вооружили
одну бригантину, «для войны от Восперо до Матреги», по словам писца
Массарии, который не указал обстоятельства этого конфликта849. Тем не менее,
подчеркивается,

что

пролив

контролирует

старший

князь

Черкесии

Теортобуга850.
В XV в. черкесские пираты действовали в районе Керченского пролива,
стратегически важного для Каффы, перехватывая галеры генуэзцев на их пути в
Матрегу, Копу, Мапу или Батияр, важнейшие пункты торговли западе Черкесии.
Разовая добыча могла составить сумму в 50,000 аспров851. Можно полагать, что
в большей степени в пиратский промысел были втянуты жители гористой части
черноморского побережья, слабо интегрированные в международную торговлю,
но зато обладающие развитой мореходной традицией, уходящей корнями в
античную эпоху852.
Черкесо-франки.

Одним

из

последствий

интенсивных

контактов

Черкесии и Каффы стало образование смешанной итало-черкесской группы
населения,

известной

как

черкесо-франки.

Время

существования

этой

этнокультурной общности – конец XIII – первая половина XVII в. Территорией
формирования были как западные районы Черкесии, особенно Таманский
полуостров, так и генуэзские города восточной части Крымского полуострова.
Процесс затрагивал, по всей видимости, все социальные слои двух народов,
включая самые знатные семьи. Со стороны «франков» фигурируют по большей
части генуэзцы, но встречаются семьи из других городов Италии – Венеции,
Флоренции и пр. Формированию общины способствовало распространение
католичества.
Социальные и политические условия процесса формирования общины
были обусловлены большой заинтересованностью участников италийской
Balard M. La Romanie génoise… P. 157.
Ibid. P. 156.
850
Ibid. P. 461.
851
Kressel R.Ph. The Administration… P. 389.
852
Страбон. География в 17 книгах / Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского. М.,
1994. С. 470–471; Цеева З.А. Социокультурные аспекты западнокавказского мореходства в античную
эпоху // ВАГУ. 2015. № 2 (158). С. 97–104.
848
849
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колонизации

Черного

моря

в

поддержании

дружеских

контактов

с

представителями местных народов. Второй большой канал для формирования
общины – вывоз черкесских рабов в Каффу и другие генуэзские города и
поселения Крыма, а также в Тану, находившуюся под совместным контролем
Генуи,

Венеции

и

Золотой

Орды.

Эмансипация

бывшей

невольницы

происходила через законный брак, после чего она могла стать матерью и даже
главой влиятельного семейства, распоряжаться значительными ресурсами. А.
Контарини упоминает черкешенку донну Марту, которая первоначально как
рабыня принадлежала одному генуэзцу, а затем другой генуэзец женился на
ней853. Для невольников была открыта служба в армии, флоте, ремесленные
мастерские, церковные институты.
Для появления устойчивой общности важнее были контакты между
свободными

людьми,

обладавшими

собственностью

и,

как

следствие,

способными осознавать свои политические и социальные интересы. На
территории Каффы и Крыма в целом такая община уже была достаточно заметна
на общей этнографической карте. Учитывая политическое и экономическое
значение Черкесии, родственные связи и знание языка могли предоставлять
значительные возможности для немногочисленной, но влиятельной общины
черкесо-франков. Неслучайно, что она просуществовала вплоть до XVII в.,
пережив генуэзскую Каффу на более чем полтора столетия. В этом плане можно
провести параллель с генезисом черкесогаев, которые также могли начать
формироваться, еще проживая в ханском Крыму. В 1768 г. австрийский
путешественник Клеман подчеркивал, что многие армянские купцы в Каффе
женаты на черкешенках854.
Черкесы упоминаются как одна из национальных общин Каффы в 1475 г.,
во время захвата города османами855. После 1475 г. некоторая группа граждан
Контарини А. Хождение в Персию / Подготовка текстов, комментарии и примечания Е.Ч.
Скржинской // Каспийский транзит. Т. 2. С. 250.
854
Клеман. Путешествие из Вены в Белград и Новую Килию, также в земли буджатских и
ногайских татар и во весь Крым, с возвратом через Константинополь, Смирну и Триест в Австрию в
1768-1770 гг. // Северный Кавказ в европейской литературе XIII–XVIII веков. С. 193.
855
Мурзакевич Н. История… С. 79–80; Некрасов А.М. Международные… С. 42.
853
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Каффы переселилась в Черкесию, поскольку они имели там родственников по
женской линии. Другая часть осталась в Крыме, поступив на службу хану. Они
имели

весьма

высокий

социальный

статус

в

ханстве

и

сохраняли

этнокультурную обособленность еще в 30-е годы XVII в.
Если не основателем, то многолетним лидером этносоциального слоя
черкесо-франков можно считать знаменитого матрегского князя Заккария де
Гизольфи, который правил очень долго – порядка полувека. З. де Гизольфи
пережил два османских вторжения 1475 и 1479 гг., пытался эмигрировать
сухопутным путем в Геную. Сохранилось письмо З. де Гизольфи, написанное им
из окрестностей матрегского замка 12 августа 1482 г. протекторам банка СанДжорджио в Генуе, в котором он сообщал, что по взятии его замка (lo mio
castello de la Matrega) турками, он отправился в Геную, но, будучи ограблен
воеводой Валахии Стефаном (Stefano Vaivoda), возвратился во «владение
нашего острова Матрика» (Campagna in Insula nostra Matrice), где черкесские
князья разорили его до такой степени, что он вынужден просить Сан-Джорджио
о денежной субсидии в тысячу дукатов856. Субсидия предназначалась для
выплаты черкесским князьям: «если им не давать, то станут врагами, а мне
нужно во всяком случае их иметь на своей стороне»857.
В 1503–1504 гг. З. де Гизольфи под именем Захарьяш Чаркашенин
упоминается в литовских посольских источниках, как получатель королевских
подарков858.

Сын Захарии Вицент был одним из наиболее важных

представителей черкесской элиты и, вполне вероятно, стал лидером черкесофранков в Крымском ханстве. Видимо он, как «Захарьин сын Черкашанинов»,
упоминается в посольском источнике за 1502 г. в числе тех, кто ограбил
русского купца859. В 1507 г. упоминаются «Авкгустин Фряжин и мурза Вицентей
Захарьин сын» и его сестра, которая также сделала маленький подарок

856

ASLSP. Vol. IV. P. 257.
Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 128–129.
858
Довнар-Запольский М.В. Литовские… С. 38, 43.
859
СИРИО. Т. 41. С. 441.
857
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королю860. Августин Фряжин, по всей видимости, также представитель черкесофранков. В 1521 г. князь Вицент упоминается в листе короля Сигизмунда
(Жикгимонта) I Старого (1506–1548) к царю Мехмед-Гирею I (1515–1523).
Указывается, что этот хан трижды присылал Вицента к королю861.
В 1634 г. некоторые детали этнографического облика черкесо-франков
описал префект доминиканской миссии в Каффе Эмиддио де Асколи: «Все эти
обрядности (принятые у черкесов, прим. С.Х.) существуют поныне у наших
латинских христиан в Феччиале (fecciala), именующих себя черкесами-франками
(Cerchessi franchi). Когда турки отобрали у генуэзцев Каффу, около 180 лет тому
назад, многие из знатных были увезены в Константинополь… Другие ушли в
Чиркасию из-за своих жен, ибо многие женились на чиркашенках, так что в
настоящее время получили от чиркасов название френккардаш (french Cardase),
что на их языке значит — френки наши братья… Иные же остались при дворе
хана,

даровавшего

им

селение,

называемое

Сивурташ

(Sivurtase),

т.е.

остроконечный камень, которое до сих пор существует и заметно издали. Хан
дал им также бея той же национальности, называемого Сивурташ-беем. Хан
очень дорожил ими и отправлял их в качестве послов в Польшу и к другим
христианским государям; сделал их всех спагами (spaha), т.е. придворными
дворянами; избавил их от уплаты податей, десятины и прочих налогов, обязав
только сопровождать хана на войну». Черкесы-франки говорили на трех языках
– черкесском, татарском и турецком, и сохраняли приверженность католицизму.
Проповедь велась на турецком, поскольку Каффа являлась административным
центром османского санджака. Согласно Асколи, из Сивурташа они около 1600
г. переселились в Феччиалу: «на полдня пути далее, но в стороне, в прелестной
местности, орошенной рекой, с источниками вкуснейшей воды и изобилием
плодов». Еще раз Асколи отмечает: «Они наравне с чиркасами пользуются
льготами и имеют одинаковые с ними обычаи и обряды»862.

Там же. С. 55.
Там же. С. 84.
862
Описание Черного моря и Татарии… // ЗООИД. Т. XXIV. Отд. II. С. 127–129.
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Упомянутая

Асколи

Феччиала

точно

сопоставлена

А.Л.

Бертье-

Делагардом с деревней Фоти-сала, в 8–10 верстах к югу от Сивурташа: «в
истинно прекрасной и богатой местности»863. Среди черкесо-франков побывал
Мартин Броневский: «Селение татарское Сортасс (Сивурташ, прим. С.Х.),
лежащее по близости к ханскому дворцу, чрезвычайно приятно своим
местоположением и довольно велико; там часто живут литовские и московские
послы. Но с того времени, как полуостров Таврический подпал под власть ханов,
многие знатнейшие генуэзцы, после взятия турками Кафы, получили от Ханов
во власть это селение имея от них на это письменные акты, которые я у них
видел. Или они достигли этого золотом, которое с собою унесли из Кафы; или
может быть получили в награду за услуги, оказываемые ими Ханам в сношениях
их с христианскими государями. Им позволено было выстроить в этом селении
католическую церковь, в которую я часто ходил, во время моего там
пребывания»864.
Можно предположить, что именно Сивурташ получил на карте Дж.
Гастальдо 1551 г. обозначение «Черкесский бан»865. В османской номенклатуре
политических терминов бан являлся титулом правителя военного округа в ряде
районов европейской части империи, а также Кавказа. Соответственно банлык –
военный округ, во главе которого стоял бан. Термин бан использовался и в
отношении черкесских князей: мамлюкские черкесские баны (Memâlik-i Çerâkise
Banları)866.
Распространение

католичества.

Проповедь

католицизма

являлась

наиболее действенным инструментом обеспечения генуэзского влияния на
страну адыгов. 2-м июля 1333 г. датировано письмо папы Иоанна XXII,
адресованное царю Зихии (Черкесии) Версахту (Versacht Regi Ziccorum), в
котором римский (на тот период – авиньонский) понтифик благодарит правителя
адыгской страны за его усердие в деле внедрения католической веры среди
Там же. С. 175.
Описание Крыма… С. 345–346.
865
Хотко С.Х. Топоним «Черкесский Бан»… // Клио. № 9 (117). С. 115–121.
866
Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın... P. 63.
863
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своих подданных867. А. Винья отмечал, что Версахт принял католическую веру
усердием архиепископа Воспоро Франческо да Камерино868.
Францисканец Иоанн был посвящен в сан архиепископа Зихии 21 февраля
1349 г. в Авиньоне папой Климентом VI, а умер Жан де Зихо (так он фигурирует
в папской булле) в 1376 г. О том, что первый архиепископ Зихии (Черкесии)
являлся черкесским аристократом сообщает Иоанн де Галонифонтибус:
«Хорошо известно, как черкесский дворянин был продан в Генуе, где он прошел
обучение, и когда он освободился от рабства, то стал францисканцем и в конце
концов Святой престол посвятил его в архиепископы епархии этой страны. Здесь
он жил и долго удерживал свой приход, обращая в христианство многих своих
соотечественников»869.
В середине XIV в. католическая церковь охватывала в Черкесии три
больших ареала: 1) столицу Матрегу и весь Таманский «остров»; 2) Восточное
Приазовье

(Лукук,

Лочикопа);

3)

Западное

Закубанье

(Сиба,

Собай).

Католическая организация наслоилась на православную, которая, по всей
видимости, покрывала всю территорию Черкесии. В течение полувека
католическое архиепископство вытеснило православие, последние упоминания о
митрополии Зихии и Матрахи относятся к самому концу XIV в.870.
Конец генуэзской эпохи. В июне 1475 г. многочисленный османский
десант под командованием Гедик Ахмед-паши, после непродолжительной
осады, занял Каффу. Турки полностью разорили город, конфисковав все товары,
корабли и прочее имущество. Контрибуция была огромна: «в это несчастное
время в Каффе всех итальянцев, греков, армян, валахов, русских купцов,

867

Bullarium Ordinis FF. [i.e. Fratrum] Prædicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII,
pontificis maximi, ejusdem Ordinis / opera Reverendissimi Patris F. Thomæ Ripoll, magistri generalis ;
editum, et ad autographam fidem recognitum, variis appendicibus, notis, dissertationibus, ac tractatu de
consensu bullarum, illustratum a P.F. Antonino Bremonds ... Tomus Secundus. Ab Anno 1281 ad 1430.
Romae: Ex Typographia Hieronymi Mainardi, 1730. P. 197–198.
868
ASLSP. Vol. VII. Parte II. P. 736.
869
Галонифонтибус И.де. Сведения… С. 37, 18.
870
Байер Г.-В. Митрополии… С. 73–74.
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черкесов, мингрельцев, жителей Трапезунда и Скутарии считалось до
семидесяти тысяч»871.
Ибн Кемаль, османский хронист того времени, упоминает о черкесах в
Каффе: «На том берегу был прекрасный портовый город, приезжали купцы с
моря и с суши, из степей и с гор; там во множестве торговали татары Крымского
государства и неверные Черкесии и Руси»872. Вслед за захватом Каффы, летом и
осенью 1475 г. османы предприняли атаку на Черкесию. Они сумели занять
Тану, Матрегу, Копу. В Копе, при обороне города и своего нового замка, погиб
местный князь – по всей вероятности, Берзебук873.
Падение

Каффы

означало

как

конец

генуэзского

просперити

в

Черноморье, так и завершение эпохи интенсивных политических и культурных
контактов населения Кавказа с Европой. Имеющиеся данные говорят о том, что
проникновение генуэзцев в черкесское этнополитическое пространство нельзя
охарактеризовать

понятием

колонизация.

Бесспорно,

что,

будучи

представителями более развитой в культурном и политическом отношении
цивилизации, генуэзцы оказывали сильное влияние на население Черкесии. Они
контролировали внешнюю торговлю адыгов точно так же, как им удалось почти
полностью поставить под свой контроль международную торговлю в бассейне
Черного моря.
В то же время, генуэзцы не располагали ресурсами для прямого
управления Черкесией. На протяжении всего периода им приходилось вести
переговоры с черкесскими князьями, выторговывая для себя существенные
преимущества в сравнении с купцами греческого, армянского и мусульманского
происхождения. Источники не позволяют нам говорить о многочисленном
присутствии генуэзцев даже на крайнем западе страны адыгов – в Матреге.
Скорее всего, это были отдельные семьи, породнившиеся с черкесами, временно
проживающие коммерсанты, но вряд ли целые кварталы или, тем более,
городки. На политический статус генуэзского присутствия прямо влияли такие
Мурзакевич Н. История… С. 79–80.
Цит. по: Некрасов А.М. Международные… С. 42.
873
Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Очерки… С. 128.
871
872
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факторы как военная мощь черкесов, имевшая в эти века отчетливую тенденцию
к усилению, а также определенная зависимость Каффы от поставок зерна и
продовольствия из Черкесии.
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III.3. Версия о черкесском происхождении последней династии
княжества Феодоро (Крымской Готии), 1403–1475 гг.: историографические
и источниковедческие вопросы
Формирование адыгского этнополитического пространства происходило в
условиях постоянных контактов с населением Крыма. В этом плане
традиционно внимание авторов фокусируется на вопросах взаимодействия с
генуэзской Каффой и татарской частью полуострова. В то же время существуют
почти полностью оставшиеся в тени связи адыгов с весьма значимым
этнополитическим образованием – крымской Готией (княжество Феодоро).
Этнополитические контакты населения Северо-Западного Кавказа – зихов
и ряда других племен (позднее вошедших в состав Зихии) с готами начались в III
в. н.э., когда восточногерманские племена готов вышли из Скандинавии в
первые века нашей эры и около 200 г. мигрировали в Северное Причерноморье.
Здесь они столкнулись с сарматами и другими местными этносами. Разрушив
Боспорское царство в первой половине 50-х гг. III в. и заняв берега Керченского
пролива, готы пришли в непосредственное соприкосновение с протоадыгскими
этносами Северо-Западного Кавказа.
Исследователи ранней готской истории в Причерноморье достаточно
единодушно локализуют район их первоначального расселения в Западном
Приазовье. Таким образом, готы не могли не войти в тесное соприкосновение с
меотами, а их взаимоотношения могли быть как враждебными, так и
союзническими. В.П. Буданова замечает, что размещение готов в III в. в области
Меотиды подтверждается современными римскими сообщениями. Так, «в
биографии императора Аврелиана (270–275) мы читаем, что император Клавдий
(268–270) поручил Аврелиану ведение «всей войны против меотийцев» (omne
contra Maeotidas bellum). Известно, что Клавдий вел военные действия против
коалиции племен, куда входили и готы. Название последних «меотами»
означает, что эти племена выступили из Меотиды»874. Историк VI в. Иордан,
874

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. С. 76.

274

автор большого труда «О происхождении и деяниях гетов», отмечал, что
«первое расселение [готов] было в Скифской земле, около Мэотийского
болота»875.
Готская экспансия распространилась на земли исторической Синдики, т.е.
эллинизированную богатую периферию Боспорского царства. Автор V в.
Псевдо-Арриан писал: «Итак, от Синдской гавани до гавани Пагры прежде жили
народы, называющиеся керкеты или ториты, а ныне живут так называемые
эвдусианы, говорящие на готском или таврском языке»876. Эвдусы (эдусы) или
эвты были небольшим германским племенем, которое в I в. н.э. населяло южную
часть Ютландского (Кимврского) полуострова. Они были вовлечены в готскую
миграцию и, вероятно, первыми осели в «Синдике». Смещение собственно готов
из Керченского полуострова на кавказскую сторону пролива произошло позднее
под давлением гуннов-утугуров. «Лишь Прокопий, – отмечает Х. Вольфрам, –
по прошествии времени с определенностью говорит о боспорской Готии, где в
середине VI в. жили тетракситы, или трапезиты»877.
Поселившись у западных отрогов Главного Кавказского хребта, готы
оказались соседями воинственных горцев-зихов и немногочисленных остатков
меотского населения, обладавшего, тем не менее, высокоразвитой военной
культурой. Изолированное от основной массы готское население Синдики
(Эвдусии) неизбежно должно было налаживать мирные формы общения с
местными народами и столь же неизбежно войти в состав Зихского племенного
союза.
Переселение

готов-тетракситов

в

район

Анапа-Новороссийск,

т.е.

фактически в Зихию, археологически прослеживается по погребениям V в.
могильника Дюрсо878. Исследователи отмечают очевидное западное влияние на
население, оставившее ранние погребения в Дюрсо: это касается фибул,
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. «Getica» / Вступительная статья, перевод,
комментарий Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. С. 68.
876
Псевдо-Арриан. Объезд Эвксинского моря // Античные источники о Северном Кавказе.
Составитель В.М. Аталиков. Нальчик, 1990. С. 178.
877
Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б.П. Миловидов, М.Ю. Некрасов / Под ред. М.Б. Щукина,
Н.А. Бондаренко и П.В. Шувалова. СПб., 2003. С. 39.
878
Крым, Северо-Восточное Причерноморье… С. 191.
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женского костюма, парадных мечей879. В.В. Саханев отмечал сходство
погребальных

сооружений

и

инвентаря

раннесредневековых

зихских

могильников (Борисов, Агой) и готских могильников Южного Крыма (Суук-су,
Бал-гота, Артек)880. Подобно зихам, готы стали погребать своих покойников в
каменных ящиках881.
Последнее свидетельство проживания самостоятельного племени готов в
непосредственной близости от зихов принадлежит Прокопию Кесарийскому
(середина VI в.): «Рядом с теми местами, откуда начинается устье «Болота»,
живут так называемые готы тетракситы; они немногочисленны и тем не менее
не хуже многих других с благоговением соблюдают христианский закон». «По
ту сторону Меотийского Болота и его впадения в Эвксинский Понт, как раз на
этом берегу и живут с древних времен так называемые готы-тетракситы, о
которых я только что упоминал: значительно в стороне от них осели готывизиготы, вандалы и все остальные племена готов»882.
Имя Гот (Гут) в адыгском антропонимиконе может рассматриваться как
результат вхождения готского этнического коллектива в раннесредневековую
зихскую общность. Нотариальный акт от 23 сентября 1277 г. сообщает о том,
что Гильельмо де Монте ди Асти продал Джиованни да Вадо в Генуе за 800
либров смуглую рабыню по имени Гота (Gota) из Зихии (Zechia)883. Гота может
быть как именем уроженки Зихии, так и указанием на готское происхождение. В
материалах нотариуса Антонио ди Понзо в 1360 г. фигурирует рабыня готка
(gothe) Мелика (Melicha) 12 лет884.
В

Крыму

готское

население

сохранялось

вплоть

до

позднего

средневековья. Виллем из Рубрука в 1253 г. отметил существование в Крыму,
Ковалевская В.Б. Компьютерный анализ планиграфии раннесредневекового могильника
Дюрсо на Северном Кавказе // КСИА. Вып. 224. С. 218; Мастыкова А.В. Женский костюм
Центрального и Западного Предкавказьяв конце IV – середине VI в. н.э. М., 2009. С. 164–168.
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Саханев В.В. Раскопки… С. 155–160.
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Репников Н.И. Некоторые могильники области крымских готов // ИИАК. Вып. 19. СПб.,
1906. С. С. 69.
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Прокопий Кесарийский. Война с готами / Пер. с греч. С.П. Кондратьева. Вступит. статья
З.В. Удальцовой. М., 1950. С. 384, 385–386.
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Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. P. 173.
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Balard M. Genes et L’Outre-Mer. T. II: Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzo (1360). P.,
1983. P. 51.
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между Херсоном и Солдаей (Сугдеей, Судаком) многочисленного готского
населения, разговаривающего на германском языке (Gothi quorum idioma est
teutonicum)885. И. де Галонифонтибус в 1404 г. подчеркивал, что крымские готы
«претендуют на происхождение от шотландцев и говорят как англичане». Это
весьма важное замечание, учитывая, что автор бывал и в Крыму, и в Англии886.
Важнейшее свидетельство сохранения крымскими готами германского
языка принадлежит И. Барбаро: «Далее за Каффой, по изгибу берега на Великом
море, находится Готия, за ней — Алания, которая тянется по «острову» в
направлении к Монкастро, как мы уже сказали выше. Готы говорят по-немецки
(Gothi parlano in todesco). Я знаю это потому, что со мной был мой слуга-немец;
они с ним говорили, и [обе стороны] вполне понимали друг друга подобно тому,
как поняли бы один другого фурланец и флорентиец. Я думаю, что благодаря
соседству готов с аланами произошло название готаланы. Первыми в этом месте
были аланы, затем пришли готы; они завоевали эти страны и [как бы] смешали
свое имя с именем аланов. Таким образом, ввиду смешения одного племени с
другим, они и называют себя готаланами (chiamose Gothalani). И те, и другие
следуют обрядам греческой церкви, также и черкесы (Cerchassi)»887.
Ключом к проблеме черкесского присутствия в крымской Готии является
крепость Черкес-кермен, заброшенная, по всей видимости, сразу после
османского завоевания 1475 г. В XVI в. об этой впечатляющей твердыне писал
М.

Броневский:

«Недалеко

от

Манкопа,

называемого

турками

Черкессигерменом, то есть новою Черкесскою крепостью, лежит древний город
и крепость, но ни турки, ни татары, ни даже сами греки не знают его имени.
Известно только, что он погиб во время греческих князей, о которых в этих
местах рассказывают много дурного об их ужасных преступлениях против Бога
и людей»888.
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The mission of friar William of Rubruck. His journey to the court of the Creat Khan Mongke 12531255. Translated by P. Jackson. L., 1990. P. 69.
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Галонифонтибус И. де. Сведения… С. 13, 31.
887
Барбаро и Контарини о России. 1971. С. 131–132, 157.
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Описание Крыма (Tartariae Descriptio) Мартина Броневского. С. 344.
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Как видим, согласно польскому дипломату, столица Готии Мангуп
называлась Черкес-кермен. Крепость не являлась новой, но, напротив, была
памятником владычества «греческих» князей, т.е. правителей Готии. У
«греческих» князей была при этом дурная слава, как о людях, совершавших
богопротивные деяния. Это замечание также принципиально важно, поскольку
может

свидетельствовать

о,

по-сути,

нехристианской

или

языческой

принадлежности князей.
Таким образом в памяти крымских татар период правления Мангупом и
Готией княжеского дома Алексея (1403–1475) каким-то существенным образом
связан с черкесами. Не только столица, но и более древний город и крепость
также были объединены названием Черкес-кермен. Это может говорить и о
присутствии воинского контингента из Черкесии, и о черкесском же
происхождении «готских» или «греческих» князей.
В предшествующем параграфе этой главы уже приведен картографический
материал (Дж. Гастальдо, 1551 г.), отражающий черкесское присутствие в
центральной или южной частях полуострова. Топоним Cherkeze bano, т.е.
«Черкесский бан» мог быть следствием поселения влиятельной общины
черкесо-франков поблизости от Бахчисарая, но точно также может быть связан с
Черкес-керменом889.
Интересно, что в центральной части исторической Готии в последующий
период известны такие топонимы как Черкес-Тюз, Черкес-Таш и Кабарта.
Последнее название носила река Бельбек в своем верхнем течении. Таким
образом, Мангуп (вероятный «Новый черкесский кермен») располагался в
«черкесской долине» на «кабардинской реке»890. Концентрация подобных
названий традиционно в историографии осмысливалась в рамках версии о
крымском происхождении кабардинцев891.
Хотко С.Х. Топоним «Черкесский бан» на карте Дж. Гастальдо 1551 г. в контексте
черкесского присутствия в Крыму // Проблемы истории, филологии и культуры. № 4 (54). М.,
Магнитогорск, Новосибирск, 2016. С. 116–127.
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Тунманн. Крымское ханство. 1991. С. 31, 85; Брун Ф. Черноморье. Ч. I. С. 118.
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Поркшеян Х.А. К вопросу о пребывании адыгов в Крыму… С. 335–367; Бубенок О.Б. К
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Таким образом, вся центральная часть княжества крымских готов, которое
было уничтожено османским завоеванием 1475 г., в источниках XVI–XVIII
веков была маркирована как черкесская область. В пределах этой красивой
горной страны, покрытой лесом и расположенной вдоль моря, наиболее
притягательным являлся как раз район готской столицы Мангупа – Бельбекская
долина. Английский путешественник писал о Мангупе: «Ничто, в какой бы то ни
было части Европы, не превосходит ужасной величественности этого места»892.
При раскопках на территории Алуштинской крепости и укрепления
Пампук-Кая, которое расположено в среднем течении Бельбека (Кабарты), в
помещениях XIV–XV вв. была обнаружена керамика, аналогичная керамике
Черкесии этого же периода. В.Л. Мыц делает вывод, что после конца XIII в. на
территории Южного Крыма появились многочисленные переселенцы с СевероЗападного Кавказа.
Учитывая эти и другие, еще более существенные данные, некоторые
ведущие специалисты по истории средневекового Крыма, начиная с 1991 г.
стали формулировать версию о черкесском происхождении последней династии
Готии893. В период с 1403 по 1475 гг. в княжестве Феодоро правила династия,
основателем которой был некий Алексей. Династическая линия выглядит
следующим образом: Алексей (ок. 1403–1444, и, как максимум, до 1446 г.),
Олобей Алексей или Алексей II (1444/46 – 1465); Сайкус или Исайко (1465–
1475), Александр (1475). Интересно, что представители мангупского правящего
дома, находившиеся в греческой среде Трапезунда, воспринимались как
черкесы. Это умершие Трапезунде в июне 1435 г. Иоанн Тзиаркасис (Obit of
«servant of God» John Tziarkases) и Николай Тзиаркасис (Obit of «servant of God»
Nicholas Tziarkases)894. Э. Брайер, исследователь, обнаруживший эти строчки в
синаксарие, отождествил форму тзиаркасис (Τζιαρκασης) с этнонимом черкес.
Марков Евг. Пещерные города Крыма: Путевые впечатления // Отдельный оттиск из
журнала «Вестник Европы», Т. III–IV. Июнь-Июль, 1872. С. 677.
893
Мыц В.Л. О пребывании… С. 81–82; Мыц В.Л. Каффа… С. 217, 509; Байер Х.-Ф. История
крымских готов… С. 215.
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Точно также мангупская принцесса Мария, дочь князя Исайко, выданная в
1472 г. замуж за господаря Молдавии Стефана Великого, известна в хронике
(1457–1499), которую вели в немецкой колонии в Молдавии, как черкешенка: «В
том же году [1472] в месяце сентябре 14 днем привезли Стефану воеводе
княгиню из Маугопа (так в оригинале, Maugop, прим. С.Х.) с именем Мария; она
была черкешенкой (sy was ein Zerkassin) и он имел с ней двух дочерей»895.
Х.-Ф. Байер также отмечает, что тзиаркас и зеркас (церкас) являются
транслитерациями этнонима черкес896. Подобная транскрипция характерна для
греческого языка и встречается у византийского историка XV в. Лаоника
Халькокондила: Τζάρκασοι, Τζαρκάσωυ или Τζαρκάσος897. Эта форма восходит к
арабской транслитерации этнонима черкес – ǧārkās (джаркас). Черкесия была
известна как «страна Джаркас» – билад ал-Джаркас. Влияние арабского
произношения ощущается у И. Галонифонтибуса, который в своей «Книге
познания

мира»

(1404

г.)

вместо

черкес/чиркас

использует

таркас

(Tarcasi/Tharcasi) и соответственно страна – Таркуасия/Таркэзия (Tharquesia)898.
Ведущий специалист по истории княжества Феодоро В.Л. Мыц склонен
считать династию Алексея черкесской: «Хотя некоторые латинские источники и
называют Алексея I «греком», не стоит исключать «черкесского» (адыгского)
происхождения владетеля Феодоро. По крайней мере, два независимых друг от
друга и разновременных (1435 и 1472 гг.) источника говорят о старшем сыне
Алексея – Иоанне, как о «черкесе», а о Марии Асанине Палеологине (правнучке
Алексея?), как о «черкешенке». Скорее всего, за генуэзским определением
«грек» не скрывалось ничего «этнического». Латиняне часто называли
«греками»

тех,

кто

придерживался

византийского

(православного)

вероисповедания»899.

Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. / Пер. И.Э. Клейненберга // Славяномолдавские летописи XV–XVI вв. / Составитель Ф.А. Грекул. Ответственный редактор В.И. Буганов.
М., 1976. С. 39, 49.
896
Байер Х.-Ф. История… С. 392.
897
Laonici Chalcocandylae… T. I. P. 126.
898
«Libellus de Notitia Orbis»… P. 110.
899
Мыц В.Л. Каффа… С. 509.
895
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Определение «греческие», в данном случае, как и в целом ряде других
известных случаев – не указание на этническую принадлежность, но только
свидетельство

принадлежности

к

греческому

или

византийскому

вероисповеданию.
В западной и восточной

литературе средних веков и нового времени

греками очень часто именуют представителей любых народов православной
принадлежности. Так, например, Джорджо Гуччи в 1384 г. пишет о
происхождении

султана Египта, что он «христианин-грек из Каркашии в

Большом море»900. «Грек» в данном случае означает не более чем
принадлежность к православной культуре, «Каркашия» – Черкесия, а «Большое
море» – Черное море. При всем том, в черкесском (зихском, адыгском)
происхождении первого черкесского султана Египта Баркука ал-Черкаси (13821399 гг.) сомневаться не приходится. Оно весьма надежно засвидетельствовано
множеством

современных

мамлюкских

и

европейских

источников.

Предпоследний черкесский султан Египта и Сирии Кансав ал-Гаури (1501-1516
гг.), чье черкесское происхождение надежно засвидетельствовано, также назван
в одном русском паломническом «хождении» «греком»: «Был де во Египте
некто царь греческой именем Гавриил, а неверием турчанин, вельми зол добре
на христиан зли нынешних турок; а имяше у себя врача жидовина, хитра суща».
Паломник Трифон Коробейников, побывавший в Каире в 1583 г., передает уже
смутные воспоминания христианских жителей Каира об этом черкесском
султане901.
Наднациональный смысл в тексте Коробейникова имеет не только термин
«греческий», но и термин «турчанин», под которым понимается принадлежность
к исламу. Ну а раз султан был «греком», то название его военной школы, где он
получил образование, ал-Гаури или ал-Гаври, в народной памяти (либо в
восприятии Коробейникова) легко трансформировалось в имя собственное
Путешествие по святым местам Джорджо Гуччи // Восток – Запад. Исследования, переводы,
публикации. М., 1982. C. 76.
901
Коробейников Т. Путешествие в Иерусалим, Египет и к Синайской горе в 1583 г. //
Православный палестинский сборник. Т. IX. Вып. 3. СПб., 1889. С. 48.
900
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Гавриил. Мамлюкский правитель Египта Али-бей также назван греком в одном
из европейских источников середины XVIII в., что воодушевило П. Дж.
Ватикиотиса на «паспортизацию» этого знаменитого абхазского мамлюка как
этнического грека902.
Генуэзцы, обычно толерантно настроенные в отношении прав местных
народов и правителей, заняли враждебную позицию по отношению к князьям
Мангупа. Cемейство Алексейко воспринималось генуэзскими властями Каффы в
качестве узурпаторов, присвоивших себе власть над Готией, которая во второй
половине XIV в. почти уже досталась генуэзцам903. Черкесские князья Готии
утвердились в ней вопреки Каффе и даже проводили, пусть и скромную, но всетаки экспансионистскую политику. В 1424 г. правительство Каффы воздало
почести Пьетро Джованни Майнерио, который «потерпел большие хлопоты в
войне против Алексея из Феодоро на защиту и освобождение места Чембало»904.
В 1425 г. герцогский губернатор Генуи (Генуя была с конца 1421 г. до
начала 1436 г. под властью герцога Милана), учитывая упорство и
неблагодарность «дерзкого Алексея, из-за засад которого мы вынуждены
бояться за место Чембало, являющееся главой всей Готии», заставил консула и
его чиновников укрепить замок этого города на худшие случаи»905.
Алексею необходимы были союзники, которых он и получил в этот
период в лице крымского хана и императора Трапезунда. Продолжатель
трапезундской хроники Михаил Панарета сообщает: «В том же году [1429] в
месяце ноябре пришла также из Готии василисса госпожа Мария, дочь
господина Алексея из Феодоры, и была венчана с благочестивым деспотом,
своим мужем Давидом Великим Комнином». Брак этот устроили Алексей и
Иоанн IV Комнин, император Трапезунда, который жил с 1427 г. в ссылке в
Крыму, а в сентябре-октябре 1429 г. сверг своего отца в Трапезунде906.
902

Vatikiotis P.J. The History of Modern Egypt. L., 1991. P. 32.
Кулаковский Ю. Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк. Издание второе,
пересмотренное. Киев, 1914. С. 118.
904
Байер Х.-Ф. История… С. 207.
905
Там же. С. 208.
906
Там же. С. 210–211.
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Л. Колли отмечает, что около 1428 г. Хаджи-Гирей обещал Алексею
помощь деньгами и войском, если тот нападет на Чембало907. Момент для
нападения был избран весьма удачно, так как Генуя была изнурена войной с
королем Арагона. Намерение Алексея поддерживалось в Венеции, дож которой
1 июня 1432 г. говорит «о совершении дел, которые господин Алексей, государь
Готии, намерен исполнить для нашей державы»908.
В конце февраля 1433 г. войско Алексея совершило ночное нападение и
захватило Чембало. Это событие вызвало шок у властей Каффы и
патриотическое возмущение в Генуе. Реакция Генуи была чудовищно
непропорциональной. Вместо небольшой военной операции, предваряемой
переговорами и торгом, она решила обрушить на мятежного крымского
правителя всю свою военную мощь, подкрепленную силой Миланского
герцогства. Явно, для властей Генуи речь шла о сохранении своего
международного авторитета. Война имела серьезные политические последствия
для могущества Генуи в регионе и укрепила, несмотря на реконкисту Чембало,
позиции Готии. А для Хаджи-Гирея, нанесшего сокрушительное поражение
генуэзско-миланскому экспедиционному корпусу, этот конфликт стал главным
военным триумфом, позволившим мечтать о единоличном правлении на всем
полуострове909.
Роль Алексея в татарском разгроме генуэзцев не прояснена ни у Гатари, ни
у других немногочисленных и немногословных авторов этого времени. Готия
осталась во власти Алексея, генуэзцы довольствовались отвоеванием Чембало, а
татары властвовали в степи. Статус-кво было восстановлено, но только на
первый взгляд: престиж Генуи рухнул в глазах всех тех народов, с которыми она
имела дело в бассейне Черного моря.

Колли не приводит источников, но

настойчиво повторяет свою мысль о том, что с этого дня крымские татары и
османские турки вознамерились изгнать генуэзцев из Крыма.
Колли Л. Хаджи-Гирей-хан и его политика (по генуэзским источникам) // ИТУАК. № 50.
Симферополь, 1913. С. 110.
908
Байер Х.-Ф. История… С. 211.
909
Колли Л. Хаджи-Гирей-хан. С. 111–119.
907
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Зримое усиление татар, тем не менее, не привело к уничтожению ими
готской независимости. Более того, похоже на то, что власть черкесской
династии укрепилась после 1434 г. То обстоятельство, что Мангуп вышел из
этой схватки без особых потерь и, быть может, стал еще увереннее проводить
свою политику, превосходно иллюстрируется венецианским документом,
который датируется Васильевым между 1436 и 1441 гг. Этот документ является
посланием байло Венеции в Константинополе Алексею, которое «осведомляет
нас о том, что Каламита опять находится под властью адресата»910.
В мае 1447 г. в генуэзском документе речь идет уже об «Олобее и других
сыновьях бывшего Алексея». После августа 1446 г. Алексея уже не было в
живых911. По наблюдению Х.-Ф. Байера, прежде чем второй правитель Мангупа
Олобей (1446–1465 гг.) взошел на трон княжества, в его столице возникает
персона черкесского князя Уздеморока. В Мангупе он претендует на трон
княжества и правит здесь какое-то время в 1446 г. Акт Каффы от 17 августа
1446 г. содержит упоминание о выплате Уздемороку: «Один подарок сделан
Уздемороку, однажды государем готов, когда пришел к трем холмам… аспры
459»912. При переводе этого предложения следовало бы поставить уточнение:
«…Уздемороку, [бывшему] однажды государем готов,…». По наблюдению
Байера, Уздеморок был выразителем интересов генуэзцев, каким-то образом
пострадал в борьбе за престол в Мангупе и получил «названную сумму как
утешительный подарок»913.
Данный источник приводится в труде Н. Йорги и оригинал на латинском
цитируется А.А. Васильевым: «Exenium unum factum Usdemoroch, olim domino
Gethicorum, quando venit ad tres montaniolas»914. Прочтение источника и
Васильевым, и Байером некорректно, поскольку надо читать не готы, а гетики,
т.е. адыги-хытукцы. Исследователей ввело в заблуждение чисто внешнее
сходство названия Гетикорум с еще иордановской манерой отождествлять готов
Байер Х.-Ф. История… С. 212.
Там же. С. 214.
912
Там же. С. 215.
913
Там же. С. 216.
914
Vasiliev A.A. The Goths… P. 223 (прим. 1).
910
911
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с гетами. Но во всех известных нам источниках XIII–XV вв. крымские готы
всегда только готы и никогда не именовались гетами и, тем более, гетиками.
Кроме того, Гетикорум явно обозначение области, а не племени.
Имя Уздеморок совершенно типичное для адыгского антропонимикона
(тюркская основа + адыгский патронимический суффикс) и означает «сын
Оздемира». Заметим, что и в имени Исайко можно усмотреть адыгский
патронимический суффикс –ко «сын». Способ словообразования при наречении
адыгских детей именами, в том числе и христианскими, дан в описании Дж.
Интериано, созданному во времени весьма близко к тому периоду, который мы
рассматриваем. «Новорожденному дают имя того, – пишет Интериано, – кто
первым из посторонних войдет в дом после родов, и если это грек, латинянин
или вообще носит иностранное имя, то всегда прибавляют к этому имени
[окончание] «ук»; например – Петро – Петрук, Пауло – Паулук и т.д.»915.
Интересна сама по себе ситуация, при которой конфликтующие в Крыму
стороны были заинтересованы в посредничестве старшего князя Черкесии. Его
авторитет, таким образом, признавался в Каффе и Солхате.
Генуэзский документ 1447 г. сообщает о военной и дипломатической
демонстрации в поддержку Мангупа, которые устроили император и деспот
Трапезунда – соответственно Иоанн IV Великий Комнин и его сын Давид,
которые с «галерами и длинными кораблями» совершили плавание в Готию и
«пребывали там с Олобеем и другими сыновьями бывшего Алексея»916.
Между тем, в середине века обозначилась общая для Готии, Каффы и
Черкесии угроза – османские турки.

Первое появление турецкого флота у

берегов Крыма состоялось 14 июля 1454 г., когда огромная эскадра в 50 судов
под начальством Демир-кяхьи подошла к Каффе. Л. Колли говорит об этих
событиях исключительно на основании генуэзских источников, подробнейшим
образом осветивших данный инцидент. В.Д. Смирнов не отрицая, что такое
событие действительно имело место быть, подчеркивает его незначительный

915
916

АБКИЕА. С. 47.
Байер Х.-Ф. История… С. 216.
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масштаб и то обстоятельство, что «в турецких источниках нет никакого даже
намека на что-либо подобное вышеописанной экспедиции к крымским берегам.
Кятиб-Челеби, написавший специальное сочинение о морских походах
турецких, также не упоминает в нем о какой бы то ни было морской компании,
имевшей место в данном году»917.
По актам Каффы событие было очень важным и имело самые негативные
моральные и политические последствия для города. Дело в том, что турецкий
флот бросил якорь прямо в гавани Каффы, а в это самое время под стены города
явился с большим отрядом Хаджи-Гирей. Консул и чиновники Каффы были
совершенно убеждены в том, что между турками и татарами имел место сговор,
направленный на захват их города и полное уничтожение генуэзского
присутствия в регионе. Документальных подтверждений такого договора так и
не было получено, но Хаджи-Гирей получил от спасовавших каффян
обязательство ежегодной крупной выплаты в 600 сомм (около 19,000
итальянских лир)918.
Консул Каффы 11 сентября 1454 г. сообщает протекторам банка СанДжорджио о том, что Олобей, государь Готии, предупредил правителей Каффы
об угрожающей им новой опасности со стороны турок: «Мы получили на этот
счет несколько предупреждений и, между прочим, имеем письмо от Олобея.
Этому последнему, во время причала одного турецкого судна (из эскадры
Демир-кяхьи) к берегу княжества (Мангупского), удалось тайно задержать
одного турка, сознавшегося ему (Олобею) во враждебном приготовлении
султана»919.
В августе 1455 г. в донесении из Каффы в Геную содержится пространная
жалоба на Олобея и его братьев, устраивающих порт в Каламите, нарушающих
договоренности и позволяющих себе писать неприличные грубости в ответ на

Смирнов В.Д. Крымское… С. 215.
Байер Х.-Ф. История… С. 214.
919
Колли Л. Хаджи-Гирей-хан. С. 131.
917
918
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послания из Каффы. Причину такого поведения власти Каффы видели в том
покровительстве, которое оказывает Мангупу татарский царь920.
27 ноября 1456 г. протекторы банка Сан-Джорджио очень почтительно
пишут Олобею как «великолепному и могучему господину» (magnifico et potenti)
и выражают уверенность в скорой войне против «врагов христианского имени»,
которая должна привести к прежней безопасности для Каффы и Мангупа.
Одновременно с этим посланием они дают инструкцию консулу Каффы о том,
что

он

обязан

поддерживать

с

правителем

Мангупа

добрососедские

отношения921.
В состоянии ни войны, ни мира Мангуп и Каффа пребывали весь период
правления Олобея. После его смерти, в 1465 г. в Мангупе утверждается его
младший брат, именуемый в итальянских источниках «Saichus» или «Saicus», а в
русских «Исайко».
В 1467 г. протекторы банка Сан-Джорджио повторили призыв к властям
Каффы хранить мир с государем Готии, татарами и другими державами региона.
26 апреля 1471 г. с пышным латинским адресом «Magnifico amico nostro
carissimo domino Saicho, domino Tedori» протекторы пишут Сайко и благодарят
его за то, что он нанес персональный визит в Каффу и подтвердил союз,
заключенный с ней.
В 1472 г. Исайко заключает династический союз с господарем Молдавии
Стефаном. Молдавско-немецкая летопись сообщает о том, что княгиня из
Маугопа по имени Мария являлась черкешенкой922. Через три года ее родина
была захвачена турками и Стефан, недовольный тем, что она не родила ему
наследника, быстро потерял к ней любой интерес. Мария Мангупская
скончалась в 1477 г. в возрасте 27 лет. Сохранился автопортрет Марии, княжны
Мангупской, вытканный ею на погребальной пелене. Она была погребена в
Путне (Румыния), а надпись на ее гробнице гласит: «В год 6985 (1477) 19
декабря

испустила

дух

благочестивая

раба

Божия,

Мария,

супруга

Байер Х.-Ф. История… С. 218–219.
Там же. С. 221.
922
Молдавско-немецкая летопись… С. 39, 49.
920
921
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благочестивого Стефана воеводы, царствующего князя Молдавии, сына Богдана
воеводы»923.
Значительный интерес представляет судьба дочери Стефана Великого и
Марии Мангупской – Елены, выданной замуж за наследника русского трона. М.
Зарезин, исследователь внешнеполитической истории Московской Руси при
Иване III и его потомках, отмечает: «Первоначально в качестве невесты Ивана
Молодого рассматривалась дочь мангупского князя Исаака, властителя
княжества Феодоро, располагавшегося на юго-западе Крыма. Именно МенглиГирей «рекомендовал» Исааку выступить с подобной инициативой, а
посредником в деле устройства этого брака выступил Хозия Кокос. Близость
Кокоса к крымскому хану и двору мангупских князей позволяет предположить,
что Кокос (в источниках отмечается его знание черкесского языка924. – Прим.
С.Х.) скорее являлся не техническим посредником, а одним из инициаторов
заключения этого брачного союза, который не состоялся вследствие османского
нашествия на Крым и падения Мангупа. После этого Ивану III поступило
предложение от господаря Стефана выдать за Ивана Молодого Елену, его дочь
от брака с Марией Мангупской. Снова в жены Ивану Молодому предлагают
княжну с мангупскими корнями, и снова этому браку содействует хан МенглиГирей»925.
Установление династической связи с Молдавским княжеством являлось
«значительным успехом внешней политики Русского государства»926. Венчание
состоялось 7 января 1483 г. в Успенском соборе. Свадьба Ивана Молодого
состоялась в то время, когда у его отца было уже три сына от второго брака с
Софьей Палеолог. Старший из них – Василий – родился в 1479 г. «В этих
Фадеева Т.М., Шапошников А.К. Княжество Феодоро и его князья. Симферополь, 2005.
URL.:
http://www.krimoved-library.ru/books/knyazhestvo-feodoro-i-ego-knyazya-krimsko-gotskiysbornik5.html
924
Здесь надо вспомнить сообщение Ибн Баттуты 1334 г. о еврейском купце из Андалусии,
прибывшем в ставку Узбека в Пятигорье через Константинополь и «страну черкесов», а также
замечание Интериано о том, что черкесы «пользуются услугами евреев и еврейскими письменами».
См.: СМОИЗО. Т. I. С. 288; АБКИЕА. С. 47.
925
Зарезин М.И. Последние Рюриковичи и закат Московской Руси. М., 2004. URL.:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zarez/01.php
926
Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. С. 153.
923
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условиях,

– отмечает Ю.Г. Алексеев,

– женитьба сына от первого брака,

взрослого человека, имевшего известный опыт политической деятельности и
уже в течение ряда лет официально именовавшегося наряду с отцом «великим
князем» (чем формально подчеркивалось его право на престолонаследие),
значительно укрепляет его положение и свидетельствует о том, что именно он,
Иван Молодой, женившийся на дочери союзника Русского государства,
рассматривается как естественный и наиболее вероятный будущий государь всея
Руси»927.
10 октября 1483 г. у Ивана Молодого и Елены Стефановны родился сын
Дмитрий. После смерти супруга в 1490 г. положение Елены Волошанки при
русском дворе осложнилось. Но Иван III благоволил к ней и к своем у внуку
Дмитрию настолько, что в 1498 г. настоял на проведении новой для русского
двора почетной процедуры признания своего внука от старшего сына
официальным преемником трона928.
Как отмечает Р.Г. Скрынников, «Дмитрий старался удержать трон,
полученный им на основе закона и права. Василий III погубил Дмитрия,
узурпировав трон. Через три дня после ареста внука (который был заключен под
стражу 11 апреля 1502 г. – Прим. С.Х.) Иван III благословил удельного князя
Василия – «посадил на великое княжество Владимирское и Московское и
учинил его всеа Русии самодержцем». В феврале 1505 г. шведский источник
сообщает, что «русские более склонны к его внуку». Перед смертью Иван III
искал примирения со своим внуком. Дмитрия расковали и привели во дворец.
По информации австрийского посла Сигизмуда Герберштейна, посетившего
Москву через тринадцать лет после этих памятных событий, умирающий Иван
обратился к Дмитрию со словами: «Молю тебя, отпусти мне обиду,
причиненную тебе, будь свободен и пользуйся своими правами». Что конкретно
подразумевалось под пользованием правами осталось неизвестно. В завещании
Ивана III имя Дмитрия не упомянуто и как только он умер, Василий приказал

927
928

Там же. С. 154.
Ключевский В. Курс русской истории. Ч. II. М., 1906. С. 160-161.
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заковать Дмитрия «в железа» и посадить его в «полату тесну», где тот скончался
три года спустя929.
Интересно, что Елена подобно своей матери облада высоким мастерством
в вышивании и, если пелена, вытканная ее матерью считается шедевром
румынско-молдавского искусства, то пелена дочери признается «замечательным
памятником древнерусского художественного шитья и одной из первых
светских картин Московской Руси»930.
О независимом статусе Мангупа накануне турецкого завоевания весьма
красноречиво свидетельствует тот факт, что в его стенах укрывался свергнутый
в 1474 г. крымский хан Менгли-Гирей. Об этом важном обстоятельстве,
подчеркивающем значение Мангупа в политике Крыма, сообщают нам турецкий
историк Дженнаби, согласно которому Гедик Ахмед-паша захватил в Мангупе
«несколько христианских князей в крепости и отослал в султанскую Порту. И
был между теми князьями Менглы-Герай-хан, отставной владыка Дэштский. Его
одолели братья его: отняли у него царство и принудили его запереться в
крепости Манкупской»931. В «Истории Кипчакской степи» Ибн Ризвана
говорится о том, что «Менгли-Гирей имел счастье взойти на трон, но его братья
позволили ему править лишь несколько месяцев. Под их натиском он бежал в
Мангуп, принадлежавший тогда неверным, чтобы получить у них помощь и
вновь завладеть троном»932. Таким образом, два надежных турецко-крымских
источника сообщают о пребывании хана Менгли-Гирея под защитой правителя
Мангупа.
В борьбу за ханский трон были втянуты и черкесские князья. В 1467 г.
генуэзский аристократ Якопо Гримальди предложил Нур-Девлету набрать отряд
в Черкесии и напасть на Менгли-Гирея. План был раскрыт и власти Каффы
арестовали Гримальди. Ему грозила смертная казнь, но хан прислал письмо, в

Скрынников Р.Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. С. 225–226.
Зарезин М.И. Последние Рюриковичи и закат Московской
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zarez/01.php
931
Цит. по: Смирнов В. Д. Крымское… С. 228.
932
Цит. по: Некрасов А.М. Международные… С. 39.
929
930
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котором просил помиловать своего врага933. Характерно, что Нур-Девлет бежал,
после поражения в борьбе за трон, в Черкесию934.
В 1475 г. османские турки нанесли сокрушительный удар по генуэзским
колониям Крыма и заодно положили конец независимости Мангупа. Ашик
Паша-оглу, современник этих событий, описал захват Мангупа: «После этого
для завоевания ближайших крепостей неверных было отправлено несколько
кораблей. Они завоевали Азак, Ябугермен и все крепости побережья вплоть до
черкесских имений. Затем пришли к Мангупу. Остановились у крепости,
установили пушки. Мангупский правитель, увидев завоевателей, вышел
навстречу Ахмед Паше и решил передать ему крепость. У этого правителя был
один соперник. Он все еще находился в крепости. Он не согласился отдавать
крепость. Он закрыл ворота крепости… Ахмед паша для осады оставил немного
солдат. Сам собрался и уехал... Все оставшиеся скрылись в засаде… Увидев, как
солдаты отступают, люди из крепости начали выходить. Находившиеся в засаде
исламские солдаты встретили бросившихся бежать из крепости людей. Сразу же
заняли крепость»935.
В описании Ашик Паша-оглу, современника событий, захват Мангупа
представлен как незначительная военная акция, тогда как на самом деле осада
длилась около шести месяцев. В 1476 г. глава городского совета Рагузы
(Дубровника) сообщал в Венецию о том, что Мангуп сопротивлялся до декабря
1475 г. и был взят измором, князь Александр взят в плен и казнен в Стамбуле936.
Интересно, что в обороне Мангупа участвовал отряд валахов из 300 воинов. По
всей видимости, они были присланы зятем Исайко Стефаном937.
В Стамбул из Магупа был увезен, по крайней мере, один представитель
правящего семейства. В 1514 г. султан Селим I направил к великому князю
Василию III бывшего мангупского князя, носящего мусульманское имя Кемалби.
Колли Л. Кафа… С. 97–98.
Колли Л. Хаджи-Гирей-хан… С. 135, 137.
935
Новый турецкий источник по истории Крыма / Пер. Ф.Х. Хайбуллаевой // Материалы по
археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2001. Вып. VIII. С. 362–365.
936
Некрасов А.М. Международные… С. 42.
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Брун Ф.К. О поселениях… С. 402.
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А.А. Васильев предполагает, что Кемалби был сыном погибшего Александра938.
Еще один мангупский княжич с именем Скиндер (Александр) был направлен в
Москву Сулейманом в 1522 г.
Оставшиеся

на

своей

тысячелетней

родине

готы

постепенно

ассимилировались среди крымско-татарского населения. Этот процесс был
постепенным и еще в 1554 г. австрийский посол при османском дворе Ожье де
Бусбек (Ogier de Busbeck) зафиксировал существование готов. Он имел
интереснейшую встречу с двумя посланцами из Крыма: один был готом, не
знавшим готский язык, но знавшим греческий и татарский, а его спутник был
греком, хорошо владевшим готским языком. Гот своей внешностью напомнил
Бусбеку голландцев или фламандцев, а его друг-полиглот предоставил
любознательному послу неопровержимые свидетельства того, что, по крайне
мере, еще часть готского населения разговаривала на родном языке. Бусбек
подчеркнул его сходство с нижненемецким или нидерландским, а Х.-Ф. Байер
отмечает «небольшое количество особенных совпадений с современным
шведским,

достаточно

особенностей,

которые

объясняются

только

происхождением из древнеготского»939. В этот период, согласно информации,
полученной Бусбеком от уроженцев Готии, крымский хан набирал в свою армию
до 800 мушкетеров-пехотинцев из числа готов. Кроме того, грек подчеркивал
воинственность готов.
История прихода семьи Алексея к власти над Мангупом остается пока не
проясненной проблемой. Х.-Ф. Байер отмечает, что истоки могущества этого
рода следует искать в XIV в., когда их предок должен был занимать высокое
положение в «готском» обществе. Отчетливым было нежелание мангупской
династии заявлять о своем черкесском происхождении. Напротив, они всячески
подчеркивали свое родство с Палеологами. Это не удивительно, поскольку
всякий владельческий род стремился утвердить собственную легитимность в
глазах подданных. В условиях крымской Готии это были, в большинстве,

938
939

Vasiliev A. A. The Goths… P. 268–269.
Байер Х.-Ф. История крымских готов… С. 244.
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православные христиане, веками связанные с Византией. Еще важнее было
провозгласить свою исключительность на фоне могущественных соседей –
генуэзцев и крымских ханов.
Другая важная причина умолчания о черкесских корнях отмечена, на наш
взгляд, правильно Х.-Ф. Байером: плохая репутация черкесов как христиан,
связанная, в том числе, с их склонностью к работорговле. Об этом прямо сказано
у И. Шильтбергера: «Земля Черкесов, также при Черном море, населенная
христианами, исповедующими греческую веру: тем не менее, они злые люди,
продающие язычникам собственных детей своих и тех, которых они крадут у
других; они также занимаются разбоями и говорят особенным языком»940.
Связь черкесов с Мангупом продолжалась после 1475 г. Крымский
историк М.Я. Чореф, анализировавший тамги, начертанные над входом в башню
Кыз-Кулле, расположенную рядом с Мангупом, приходит к выводу о том, что
эта башня принадлежала черкесскому княжескому роду Болотоковых: «Весьма
вероятно, что верхняя часть западного бассейна реки Бельбек в XV–XVI вв.
принадлежала представителям племени темиргоевцев, феодальным гнездом
которых и было укрепление Кыз-Кулле»941.
В XVIII в. в непосредственной близости от Мангупа находилась
резиденция княжеской семьи Болотоко, представитель которой переселился из
Черкесии в Крым в начале XVIII в. и многие годы занимал важные посты в
ханском правительстве. В 1793-94 гг. академик Паллас путешествовал по Крыму
и заметил, что поместье Кара-иляз принадлежит фамилии Адиль-бей Балатукова
и «может назваться одним из лучших во всей Таврии не только в отношении
своей романтической местности, но и по удобству и по превосходству своих
садов»942.
Измаил Мурза Муфтийзадэ отмечал, что родоначальником фамилии
Балатуковых был «Аджи Бекир бей Болатин оглу из владетельных князей
Путешествия Ивана Шильтбергера… 1867. C. 59–60.
Чореф М.Я. Адыгские тамги… С. 112–120.
942
Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 годах // ЗООИД. Т. 12. Отд. I. С.
136–137.
940
941
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Большой Кабарды», прибывший с Кавказа при Каплан-Гирее в 1709 г. И «почти
в одно с ним

время прибыл оттуда же и из тех же князей Хункал бей,

родоначальник фамилии Хункаловых»943.
Из князей Большой Кабарды, которые известны все без исключения, в
1709 г. никто в Крым не переселялся и князей с такими именами мы в этой
черкесской области не знаем. Зато в составе армии Каплан-Гирея упоминаются 5
тысяч темиргоевцев, которые, что совершенно очевидно, должны были
находиться под командованием своего старшего князя. Поэтому, после разгрома
Каплан-Гирея в Большой Кабарде в 1708 г.,

темиргоевский князь мог

переселиться в Крым. Это могло произойти под давлением князей Большой
Кабарды, а также антикрымской партии внутри Темиргоя.
Хункаловы, по всей видимости, происходили из черкесского Хытука
(«Острова»), т.е. Тамани. Хан-Гирей отмечал, что часть хегаков (хехгадчцев),
которые управлялись княжеским родом Бхгезенекко-р и проживали в районе
крепости Хун-Ках (Тамань), именовались «хунколами»944. В.Н. Чхаидзе
отмечает, что османская крепость Хункала (Таманская крепость) была построена
на месте генуэзской945. Последняя принадлежада З. де Гизольфи и ее следует
считать

небольшим

укрепленным

замком,

чем

значительным

фортификационным сооружением.
Версия происхождения мангупского правящего дома от греческих
топархов XIII в., сформулированная А.А. Васильевым946, основана на крайне
отрывочных данных и совершенно не учитывает те источники, которые стали
доступны

последующим

поколениям

специалистов.

Учитывая

крайнюю

фрагментарность источниковой базы по истории Мангупа XIV–XV вв.
невозможно настаивать ни на одной из версий происхождения династии

Муфтийзадэ И. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899 год (по архивным
материалам) // ИТУАК. 1899. № 30. С. 24.
944
Хан-Гирей. Записки… C. 197.
945
Чхаидзе В.Н. Османская крепость Хункала // Е.И. Крупнов и развитиеархеологии Северного
Кавказа. С. 395.
946
Vasiliev A.A. The Goths… P. 195–200.
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Алексея. Дискуссионным остается даже вопрос о сохранении готского языка у
населения крымской Готии в этот позднейший период ее существования.
Тем не менее, достаточно очевидной является этнокультурная связь этого
исторического осколка Великого переселения народов с Черкесией. Отношения
могли носить многоплановый характер и включать в себя не только
династический уровень, но и матримониальные связи, приемное родство,
военное сотрудничество (выезд черкесов на службу в Мангуп). Более того,
нельзя исключать того, что готы и черкесы в этот период могли сохранять
память

о

древних

соседских,

родственных

и

дружественныых

взаимоотношениях.
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III.4. Геополитические и этнокультурные причины вовлечения
населения

Северо-Западного

Кавказа

в

мобилизационную

систему

египетских мамлюков
Одной из наиболее сущностных черт эпохи позднего средневековья в
истории Северного Причерноморья и Кавказа стало вовлечение населения в
систему черноморско-средиземноморской работорговли, весьма значимая часть
которой была ориентирована на пополнение военными рабами армии сирийскоегипетского султаната Мамлюков (1250–1517).
На протяжении второй трети XIII в. сложилась уникальная ситуация, при
которой во взаимовыгодное сотрудничество в вопросе трафика рабов вошли
четыре ведущих актора: 1) власти улуса Джучи; 2) правительство Египта; 3)
византийское восстановленное государство в Константинополе; 4) италийские
морские республики Генуя и Венеция.
Монгольские власти той части империи, которая уже находилась на стадии
выделения в самостоятельное государство улуса Джучи (Золотая Орда), создало
рынок рабов самим фактом ведения войны в ее самых жестоких формах, когда
массы побежденных народов терпели гуманитарную катастрофу, превращались
в беженцев и страдали от голода, и непрекращающегося террора. Произошел
коренной слом политической системы всего пространства к востоку от Польши.
Была разрушена Русь. Алания полностью прекратила свое существование в
конце XIII в., а ее последние анклавы в конце XIV в. Некогда сильные кипчаки
стали послушными объектами эксплуатации со стороны монгольской элиты.
Кипчаки, не желавшие покориться новой власти, бежали на Кавказ, в Венгрию,
Румынию. Массы кипчаков были проданы в рабство и многие из них оказались в
Египте, где из их числа пополнялась армия. Точно также в сферу рынка рабов
попали русские, аланы, черкесы, народы Поволжья947.
Само устройство кочевой империи, регулярные восстания народов, частые
междоусобные войны монгольских владык, в которые вовлекались огромные
947

СМОИЗО. Т. I. С. XI.
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пространства, способствовали консервации ситуации, при которой рынок рабов
получал постоянную подпитку. Наверное, в какой-то степени существование
этого рынка спасло многих, поскольку человека не надо было с такой легкостью,
как это было принято, лишать жизни. Выгодно было превратить его в пленника
и продать. Проданный в далекие от Орды края, бывший участник восстания был
уже не опасен. Более того, он становился опасным для главного врага Золотой
Орды – империи Ильханов в Иране.
В 697 г.х. (19 октября 1297 – 8 октября 1298), в результате междоусобной
войны в Орде, армия хана Токта потерпела поражение от сил темника Ногая
(фактически, единоличного правителя западных областей Орды) и, согласно
мамлюкскому историку Рукн ад-Дину Бейбарсу, «бесчисленное количество
ратей его, подданных и людей его отряда было взято в плен; большую часть их
скупили купцы, увезли в разные страны и продали на чужбине»948.
Соответственно, можно полагать, что люди Токты попали, не в
последнюю очередь, в Египет. Национальный состав проданных военнопленных
должен был включать монголов, кипчаков, черкесов, русских, алан, а также
представителей финно-угорских этносов Поволжья.
В 699 г.х. (19 сентября 1299 – 15 сентября 1300) Токта одержал
сокрушительную победу и убил Ногая. В итоге: «Из воинов его было взято в
плен большое количество и забрано их великое множество. Купцы в это время
навезли из них в эти земли (Египет) бесчисленное множество рабов и рабынь,
которые с любовью и усердием приняли ислам, стали помощниками в газаватах
и соратниками в джихаде949.
Ожесточенная борьба за Азербайджан поглощала силы Золотой Орды.
Начиная с правления Берке (1256–1266) и вплоть до последних лет правления
Узбека (1312–1340), Орда не менее семи раз предпринимала масштабные атаки
на Закавказье, принадлежавшее другой монгольской империи с центром в

948

СМОИЗО. Т. I. С. 122.

949

Там же. С. 122–123.
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Иране, которая была основана внуком Чингиз-хана Хулагу-ханом (1261–1265), в
результате завоевательных походов 1256–1260 гг.950.
В 1261 г. великий хан Хубилай признал Хулагу правителем всех
завоеванных им территорий с титулом ильхана, то есть хана части монгольского
государства. Надо понимать, что в этом завоевании участвовали монгольские
отряды из разных частей еще формально единой империи, в том числе те,
которые были направлены правителем улуса Джучи Берке-ханом.
В этих геополитических условиях для джучидской правящей верхушки
был важен военный контроль над Дагестаном, тогда как Черкесия получила
возможность для относительно спокойного существования и даже развития.
Весьма показательно, что единственные сохранившиеся сведения о военных
действиях Орды в Черкесии относятся к периоду Узбека, когда северная
монгольская империя достигла пика могущества, а ее южный конкурент —
Ильханат – начал разрушаться. В 1319 г. Узбек добивается наибольшего успеха
в Азербайджане и сразу же переключается на Черкесию. Можно предположить,
что этот конфликт был вызван продвижением черкесов в Центральное
Предкавказье.
Сама

долговременная

Причерноморье,

включая

ситуация,
Северный

при

которой

Кавказ,

стало

именно

Северное

регионом-донором,

совершенно сознательно поддерживалась на высшем межгосударственном
уровне правительством Египта. Эта страна с XII в. возглавляла мусульманское
сопротивление крестоносной экспансии, регулярно вела весьма масштабные
военные действия и остро нуждалась в пополнении для армии. Объединение
Египта и Сирии под властью династии Аййубидов (1171–1250) усилило позиции
мусульман в регионе, но сильные вторжения европейских армий имели место и
в первой половине XIII в. Отряды фанатично настроенных крестоносцев
вербовались по всей Западной Европе, где было многочисленное воинское
сословие,

масса

бездомовых

рыцарей.

Чтобы

противостоять

натиску

Али-заде А.А. Борьба Золотой Орды и государства ильханов за Азербайджан // Известия АН
Азербайджанской ССР. Вып. III. Баку, 1946. № 7. С. 4–5, 7–8, 10–13.
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крестоносцев, основатель династии султан Насир Салах-ад-дин Юсуф (1171–
1193) создал многочисленный корпус из военных рабов. Эмиры мамлюков стали
играть роль в политической жизни на рубеже XII и XIII вв.951.
Поэтому, сразу при создании обстановки хаоса и разорения в Северном
Причерноморье,

вызванном

монгольским

завоеванием

1237–1242

гг.,

правительство Египта, еще аййубидское, воспользовалось возможностью скупки
рабов по относительно небольшим ценам с последующим отбором их в ряды
мамлюкского корпуса. На протяжении 1240-х годов египтяне необычайно
усилились и, практически, сняли проблему людского ресурса. Поэтому у похода
на Каир, который затеял в 1249 г. король-романтик Людовик Святой, наверное,
не было шансов с самого начала. Мамлюки до такой степени быстро и уверенно
разбили французов, что произвело эффект непроходящего шока. Можно сказать,
что идея спасти господство Европы над Палестиной была убита с пленением
Людовика. Одновременно мамлюки получили полный мандат доверия и
надежды со стороны населения Египта и Сирии. Совершенно закономерно,
лидеры мамлюков приходят к власти и сменяют династию Салах-ад-дина на
свою собственную «династию»-корпорацию, избиравшую на султанство952.
Вынужденная

легитимность

мамлюков

в

глазах

подавляющего

большинства жителей Египта и Сирии продолжала укрепляться, поскольку с
востока надвигались монгольские армии. Триумф мамлюкского оружия над
монгольским в битве при Айн-Джалуте 3 сентября 1260 г. окончательно
утвердил права мамлюков над бывшими территориями Аййубидского султаната,
а беглый родственник багдадского халифа заверил это наследство.
И вот, бывшие рабы царствуют в Каире, но источник рабов удален от них
и находится в руках их формальных противников.
В битве при Айн-Джалуте еще участвуют части, направленные из улуса
Джучи, но это была последняя консолидированная кампания. Затем северные
монголы вступили в конфликт с теми, кто занял Иран. Иранские монголы имели
951

Рашид-ад-дин. Сборник летописей / Пер. с перс. О.И. Смирновой. М.-Л., 1952. Т. 1. Кн. 2. С.

142–143.
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Зеленев Е.И. Египет: Средние века. Новое время. СПб., 1999. С. 144.
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весьма внушительные ресурсы для ведения войны с мамлюками и еще трижды
испытывали на прочность каирский султанат, армия которого состояла из
представителей завоеванных народов Восточной Европы и Кавказа.
Северные монголы сразу поняли выгодность оттока населения в Египет и
только способствовали этому процессу, обогащаясь сами, ослабляя покоренные
территории, увеличивая проблемы своих иранских соперников953.
В 1320–1323 гг., когда произошло охлаждение отношений между Ордой и
Египтом, из-за отказа султана организовать синхронное нападение на Ильханат,
хан Узбек сразу запретил египтянам закупать рабов в своих владениях954.
Морской путь для трафика рабов.
В 1204–1260 гг. ключи от морских коммуникаций были в руках латинских
(французских) правителей Константинополя и их главных помощников на море
– венецианцев. Политика этого государства в отношении трафика рабов нам
неизвестна,

но,

можно

полагать,

что

больших

препятствий

на

пути

работорговцев оно не устраивало.
В 1261 г. контроль над старой столицей Византийской империи был
восстановлен Михаилом VIII Палеологом (1259–1282). Положение его, тем не
менее, оставалось весьма шатким. В любой момент он мог потерять только что
отвоеванную столицу, поскольку иранские монголы через подвластную им
Восточную Анатолию угрожали вторжением. Через Балканы могла подойти
армия монголов улуса Джучи и, однажды, такая экспедиция была предпринята.
Каирский султан также был в состоянии совершить далекий рейд по Анатолии, в
которую успешно вторгался, преследуя отступающих монголов или нанося
специальные удары по Киликийской Армении. Кроме того, с моря могли
атаковать вчерашние партнеры латинян по эксплуатации Константинополя –
венецианцы.
В этой обстановке, в 1262 г., мамлюкский султан Бейбарс I (1260–1277)
заключил договор с Михаилом, согласно которому мамлюки получили
953
954

Закиров С. Дипломатические… С.44–47, 56, 77.
Там же. С. 83–84.
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свободный доступ в Черное мope955. Таким образом, Каир преодолел блокаду
сухопутного маршрута через Восточную Анатолию в Сирию, который
контролировался враждебным Ильханатом. В конце 1281 г., также на победной
ноте триумфа над иранскими монголами в битве при Хомсе (29 октября 1281 г.),
аналогичный договор с Михаилом заключил преемник Бейбарса султан Калаун
(1280–1290)956.
Реставрация власти византийцев в проливах произошла при содействии
генуэзцев. За действенную поддержку Михаил дал им большие льготы по
Нимфейскому трактату 1261 г.957.
В 1266 г. генуэзцы основали крупный опорный пункт для своих военных и
торговых операций в бассейне Черного моря – Каффу. Это действие
окончательно втянуло их в вопросы черноморской политики, а одним из них
был вопрос о том, кто сможет обеспечить регулярную доставку пополнения для
мамлюкской армии. B Каффе было учреждено специальное бюро султанских
агентов по закупке рабов — Tuggar al-khass. В 1265 г., опасаясь чрезмерного
усиления Генуи, Михаил допустил в Черное море и венецианцев958. Последние,
понятное дело, занялись ровно тем же, что и генуэзцы, но только в меньших
масштабах.
Таким образом, в первой половине 60-х годов XIII в. сложился альянс
государств, заинтересованных в поддержании трафика рабов из Северного
Причерноморья в Египет. Хан Берке в Сарае дал добро на отток населения в
Египет, император Михаил согласился не интересоваться правами христианских
пленников, пропуская все мусульманские и генуэзские корабли в обе стороны, а
султан

Бейбарс в

Каире

решил важнейший

вопрос

выживания

того

«аномального» режима959, который был вызван к жизни всем предшествующим
ходом арабской истории. В проигрыше оказались иранские монголы и
Успенский Ф.И. Византийские историки о монголах и египетских мамлюках // ВВ. Т. XXIV.
Л., 1926. С. 5–6.
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Скржинская Е.Ч. Между Газарией и Персией… // Каспийский транзит. Т. 2. С. 206.
959
Зеленев Е.И. Мусульманский Египет. СПб., 2007. С. 163.
955

301

крестоносные анклавы. Но противодействовать тесной кооперации четырех
акторов они не могли.
Подобные попытки предпринимались со стороны римских пап и кипрских
королей. Так, в 1311 г. в Вене папа Клемент V и король Кипра Генрих II де
Лузиньян (1285–1324) заключили соглашение о совместных действиях с целью
воспрепятствовать ввозу черноморских рабов в Египет. Как отмечает Ш.
Верлинден, эта уния была направлена не столько против мамлюков, сколько
против генуэзцев960. Лузиньяны сумели помешать доставке рабов в Египет
генуэзскими и вообще христианскими коммерсантами в 1317, 1323, 1329, 1338 и
1425 гг. Но эффективность этих действий была крайне невелика.
Черкесия как одна из главных территорий мобилизации мамлюков.
«В лице кипчакских тюрок и черкесов, – отмечал Клиффорд Босворт, –
которых ввозили из южнорусских степей и региона Северного Кавказа, и
которые вытеснили Аййубидов, новый институт военно-рабских гвардейцев дал
свое название одной из наиболее важных династий позднесредневекового
исламского мира – Мамлюкам Египта и Сирии»961.
Черкесия стала одним из ведущих поставщиков мамлюкского пополнения
около 1280 г., когда бахритский султан Калаун создал собственный гвардейский
полк Бурджи962. Властные претензии черкесских мамлюков обозначились на
рубеже XIII и XIV вв.963. Ч. Гальперин отмечает, что «кыпчаки доминировали в
корпусе египетских мамлюков на протяжении всего периода «бахри» (1250–1382
гг.) и не уступали лидерства черкесам до окончания распада Ильханата»964.
Формально, считается, что бахритский период длился до 1382 г.

Ильханат

распался в 30-е годы XIV в., и, таким образом, Ч. Гальперин солидаризируется с
мнением о том, что возвышение черкесов произошло задолго до Баркука – в 30-е
960
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и 40-е годы XIV в. Период «эстафеты», когда власть в Египте стала переходить
из рук тюркских эмиров в руки черкесских эмиров совпадает с ослаблением и
распадом Ильханата.
Усиление черкесов в Каире часто объясняют деятельностью Баркука,
который целенаправленно приобретал своих соотечественников. Но и сам
Баркук уже был представителем такого поколения мамлюков, в котором
насчитывалось особенно много черкесов.
При описании Дешт-и Кипчака ал-Калкашанди отмечал: «Что же касается
этого нашего времени, то после того как стал править султан ал-Малик аз-Захир
Баркук из рода черкесов, он предпочел брать мамлюков из своего рода. Тогда
уменьшилось число мамлюков-тюрок в краях Египта, так что уцелело их очень
мало, только остатки и потомки их». В описании Черкесии ал-Калкашанди более
отстраненно от деятельности султана объясняет тот факт, что черкесы
составляют большую часть египетского войска: «Потому что из них состоит
большинство ввозимых в Египет невольников»965.
Таким образом, усиление черкесов в Египте объяснялось современником
как той политикой, которую проводил султан Баркук, так и демографической
обстановкой в Золотой Орде, непосредственно влиявшей на состояние рынка
рабов и, в целом, всю мобилизационную систему мамлюков.
Ал-Умари (1301–1349) считал черкесских мамлюков бывшими пленными,
а тюрок – проданными их семьями или отдельными родственниками966. Как раз
во время ал-Умари, в период между 1327 и 1332 гг., источники сообщают о
нескольких походах ордынцев против черкесов. Вполне вероятно, что этот
конфликт был вызван продвижением черкесов в Кабарду. Один из этих походов
возглавили высокопоставленные перебежчики из государства Ильханов. Эмир
Хасан, один из иранско-монгольских военачальников, погиб в Черкесии967.

Григорьев А.П., Фролова О.Б. Географическое… С. 43, 74.
Koby Y. Mamluks and their Relatives in the Period of the Mamluk Sultanate (1250 – 1517) //
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Заметим здесь, что ал-Умари был не только ученым-энциклопедистом, но
и секретарем ан-Насира, что делает его сведения особенно ценными. Замечание
ал-Умари относится к длительному третьему правлению ан-Насира (1310–1341),
которое совпадает со стабильным и длительным правлением хана Узбека в
Золотой Орде (1313–1341). Это было время наивысшего могущества Орды и
вполне логично, что тюркское население не испытывало проблем с военной
угрозой своему существованию.
При Узбеке татары (кипчаки) приняли ислам окончательно, а это ставило
деятельность купцов по приобретению невольников-татар вне закона. В этот
период Черкесия являлась христианской страной и, соответственно, черкесское
население полностью соответствовало требованию мамлюкской мобилизации.
Воин, попавший в плен и проданный в мамлюки, имел существенное
преимущество перед детьми и юношами. Черкесский воин, прошедший через
войну с Ордой, уже мог выступить в роли наставника и лидера. Кроме того,
такие люди легко самоорганизовывались и сохраняли язык, и традиции своей
родины. Они воспроизводили в новых условиях ту воинскую и феодальную
иерархию, в которой привыкли жить в Черкесии. Поэтому черкесские мамлюки
были в большей степени черкесами, чем мамлюками и ими верховодили их
соплеменники княжеской крови. Эта строгая соподчиненность стала залогом
высокой консолидации, дисциплины и неизбежно толкала к захвату власти. Так,
согласно Пьетро Казола (Pietro Casola, 1427–1507), католическому канонику,
который в 1494 г. совершил паломничество в Иерусалим, султан Каитбай и его
сподвижник эмир Азбек были бывшими военнопленными из Черкесии и были
«захвачены на поле битвы»968.
В середине XIV в. количество черкесов в составе мамлюкской армии
увеличилось до такой степени, что ни отдельные репрессии, ни упразднение
черкесской гвардии уже не могли остановить процесс захвата власти
уроженцами Черкесии. В июне 1341 г., в связи с избранием нового султана,
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упоминается Байбарс ал-Ахмади ал-Джаркаси (1262–1345), один из наиболее
влиятельных эмиров сотни (и командующих тысячей – мукаддам альф, в
военное время)969.
В последние годы ан-Насира и во время кратких правлений шести его
потомков карьеру совершил другой черкес – эмир Гурлу. В 1346 г. он становится
регентом малолетнего султана Хаджжи I и активно продвигает своих
соплеменников на высшие придворные должности. Гурлу был обвинен
противной группировкой в заговоре, сослан в Газу и в 1347 г. убит во время
молитвы. О группе его протеже хронист писал: «Черкесы были неожиданно
схвачены и сосланы, и о них говорили: “Это люди с жаждущими власти душами,
которые принесли столько раздоров”»970.
В 1347 г., черкесские мамлюки добивались избрания на трон калаунида
Хусейна, но эмирское собрание предпочло кандидатуру калаунида Хасана
(1347–1351)971. А. аль-Холи, рассматривая контакты мамлюков с Золотой Ордой
в правление ан-Насира и в середине XIV в., со ссылкой на Ибн Хаджара алАскалани, отмечает, что «к эмиру Таза приехали его отец и брат черкесы»972.
Имеется в виду эмир сотни Сайф ад-Дин Таз ал-Насири (ум. 1362), «магнат
калаунидской эпохи». Ибн Дукмак под 1366 г. упоминает эмира Акбугу
Джаркаса, заведывающего султанским арсеналом973.
В 1379 г. между Генуей и султаном ал-Мансуром Ала-ад-дин Али
(реальным правителем при малолетнем калауниде был черкесский эмир Баркук)
было

заключено

очередное

соглашение,

регулировавшее

перевозку

мамлюкского пополнения. Венецианский купец Эммануэль Пилоти, живший в
Леванте, сообщал, что на протяжении 1420 г. султан получил из Каффы две
тысячи рабов. Пилоти возмущался поведением генуэзцев, жажда наживы
Steenbergen J. van. Mamluk Elite on the Eve of al-Nasir Muhammad’s Death (1341): A Look
behind the Scenes of Mamluk Politics // MSR. 2005. Vol. IX. № 2. P. 173, 197.
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которых

усиливала

военную

мощь

мамлюков.

В

качестве

основных

национальных групп черноморских рабов, которых перевозили генуэзцы, Эм.
Пилоти называет черкесов (Cercassi), русских (Rossi), и татар (Tartres)974.
В 1431 г. султан Барсбай заключил с администрацией Каффы соглашение,
которое позволяло его агентам беспошлинно вывозить приобретенных в этом
городе невольников. Бертрандон де ла Брокьер, бургундский аристократ,
посетивший Палестину и Сирию в 1432 г., сообщает о представителе султана
Барсбая в Каффе, генуэзце Джентиле Империале, которого он встретил в
Дамаске975.
Каналы поставок рабов из Черноморья после захвата османами
Константинополя (1453) и Каффы (1475) в значительной степени сузились.
Мамлюкское правительство было вынуждено обратить внимание на рабов
европейского происхождения. Так, А. фон Харфф перечисляет в составе
мамлюкского войска греков, албанцев, венгров и итальянцев, а из восточных
рабов – только самих черкесов976. Представители европейских народов
составляли внушительную часть мамлюкской армии. Можно предполагать, что
это обстоятельство создавало дополнительное напряжение внутри правящего
мамлюкского класса.
Стамбул начал первую войну с мамлюками (1485–1491) после того, как
османский десант атаковал черноморское побережье Черкесии. Дм. Кантемир
отмечал, что Баязид II приступил к этой «бесплодной» войне с мыслью о том,
что «господство черкесов в Египте невозможно было сокрушить силой оружия,
и что эта процветающая империя останется несокрушимой до той поры, пока
страна под названием Черкесия будет сохранять свою силу: единственное
средство ослабить Каитбая – заградить проход тем многочисленным солдатам,
которые все эти годы переправлялись в Египет и способствовали возрождению
Verlinden Ch. Le commerce… P. 228–229.
Brocquiere В. de la. Travels to Palestine during the years 1432 and 1433 / Transl. by Thomas
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его мощи». В результате османский экспедиционный корпус в 889 г. хиджры
(1484) нанес удар по Черкесии и прошел ее из конца в конец, захватив
«бесконечное множество пленников»977.
Точно известно об османском походе в Черкесию 1479 г. Вполне вероятно,
что именно этот поход имел в виду Дм. Кантемир и просто ошибся в дате. Но,
зная эрудированность этого автора в области османских источников, можно
предположить, что информацию о походе 1484 г. он получил из труда Мустафы
Геневи. Согласно этому источнику, Баязид II направил «сильное войско в страну
черкесов, которое разорило многие местечки. И это было причиной того, почему
черкесы не смогли больше попадать в Египет. И правитель Египта, таким
образом, проиграл (остался в глупом положении)»978. Если удар наносился по
Черкесии с целью установления контроля за главными портами, то разумно
было бы ожидать запрета со стороны османского правительства на трафик
черкесских невольников по турецкой территории. И такой запрет последовал
после начала войны с Египтом в 1485 г.: султан Баязид запретил провоз
черкесских рабов не только в Сирию и Египет, но и в Персию, поскольку оттуда
они переправлялись к мамлюкам.
Х.

Сахиллиоглу,

автор

исследования

о

рабах

в

социальной

и

экономической жизни османской Бурсы в конце XV и начале XVI в., приводит
ряд документов, демонстрирующих полное преобладание черкесов в общем
числе кавказских рабов, переправлявшихся через различные анатолийские
порты и Бурсу.
Фактически, профессиональные работорговцы выступали здесь в роли
вербовщиков мамлюков, что отмечает и Сахиллиоглу: «Персидские и арабские
торговцы, и те османские торговцы, которые проделывали долгий путь, без
сомнения, имели покупку и продажу рабов своей основной деятельностью. Мы
должны также упомянуть в этом контексте существование профессиональных

977

Cantimir D. Histoire de l'Empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandissement et de sa
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работорговцев, которые прибывали в Бурсу для приобретения черкесских рабов
для их перепродажи в мамлюкскую армию»979.
После начала войны с Египтом в 1485 г., Баязид запретил экспорт рабов не
только в Сирию и Египет, но и в Персию, поскольку оттуда они переправлялись
к мамлюкам. В 1489 г. этот запрет еще действовал, поскольку, согласно Ибн
Ийасу, Каитбай выдвинул одним из главных условий начала переговоров о мире
отмену этого османского эмбарго на деятельность работорговцев980.
Статистика продажи черкесских рабов через Бурсу за 1486–1487 гг.
говорит в пользу того, что транзит черкесов через Анатолию не прекратился.
Так, 3 марта 1486 г. через Керпе в Бурсу были доставлены 37 черкесов, где они
были куплены Мехмедом бин Абдуллахом за 8440 акче, что составляло 234 акче
за человека. 13 февраля 1487 г. были также из Керпе доставлены 58 черкесов и
приобретены группой торговцев из Бурсы. 15 ноября 1487 г. из Керпе в Бурсу
доставлены 22 черкеса, приобретенные Хасаном бин Хаджи Сулейманом за 3850
акче (175 акче за человека). 17 ноября 1487 г. из Керпе в Бурсу доставили 70
черкесов, купленных Хаджи Мехмедом бин Юсуфом и партнерами за 11.200
акче (по 160 акче за человека)981.
Полностью арабские имена тех купцов, которые целенаправленно скупали
черкесов, а также почти полное отсутствие единичных сделок, может
свидетельствовать о том, что все эти черкесы предназначались для пополнения
мамлюкской армии. Цены на черкесских невольников сильно разнятся. Так, в
1479 г. наместник Хамы в Сирии приобрел у османского купца из Кайсери двух
черкесов – Сантибега и Канибега – за 3450 акче982. Эта цена может
свидетельствовать о знатном происхождении. Не тот ли это Канибег или
Канибай ал-Чаркаси, который стал эмиром, главным конюшим при Кансаве алГаури в начале XVI в. и построил великолепную мечеть рядом с Цитаделью?983
979
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centuries // Turcica. Vol. XVII. Paris, 1986. P. 77.
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На основе документов из архива Бурсы Сахиллиоглу составил таблицы,
демонстрирующие нам численность, происхождение и половой состав рабов. В
трех регистрах 1465–1466 гг. с общей численность в 903 раба, черкесов – 10. Из
171 раба регистра 1472 г. черкесов – 3, других кавказцев нет. Из 772 рабов
регистра 1484 г. черкесов – 26, других кавказцев нет. Из 654 рабов регистра
1489 г. черкесов – 63, других кавказцев нет. Из 514 рабов регистра 1511–1513 гг.
черкесов – 30, абхазов – 2, грузин – 1984. Эти данные далеки от полноты, но ясно
показывают явное преобладание черкесов среди кавказских рабов. Численность
черкесских рабов очень сильно уступает количеству русских и балканских
рабов, которые, впрочем, могли, в своем большинстве, оставаться в Турции.
Мухаммад ал-Халаби, войсковой кади при экспедиционном корпусе
мамлюков, направленном в Анатолию, в 1471 г. отметил, что местный феодал
Сарим ибн Пахлаван «захватил в пути между Малатьей и Бахасна один караван,
в котором находились черкесские мамлюки с купцом по имени Шайхи». Это
привело к тому, что мамлюкский наместник Малатьи осадил гору, на которой
укрывался мятежный феодал. Поскольку инцидент произошел непосредственно
перед появлением огромной армии мамлюков, можно предполагать, что купец и
черкесские мамлюки, которых насчитывалось 28 человек, были освобождены985.
Османский хронист Бехишти Ахмед Синан, современник первой османомамлюкской войны, отмечал наличие в мамлюкском Дамаске двух воинских
соединений: турецкого (атрак) и черкесского986.
Черкесия как центр «мобилизации» мамлюков отображена на карте
Московии (1525) Паоло Джовио (1483–1552), выдающегося итальянского
ученого-энциклопедиста. Можно предполагать, что Джовио опирался на книгу
своего современника генуэзца Дж. Интериано «Быт и страна зихов, именуемых
черкесами» (La vita: & sito de Zichi, chiamiti ciarcassi: historia notabile),
вышедшую в свет в Венеции в 1502 г. Учитывая то обстоятельство, что Джовио
Sahillioglu H. Slaves… P. 98–104.
Мухаммад ал-Халаби. Поход эмира Йашбека / Пер. с араб. З.М. Буниятова, Т.Б. Гасанова.
Баку, 1985. С. 22–23.
986
Moser B. Die Chronik des Ahmed Sinân Čelebi genannt Bihišti : eine Quelle zur Geschichte des
osmanischen Reiches unter Sultan Bâyezid II. München, 1980. S. 122.
984
985
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испытывал огромный интерес к мамлюкскому Египту, Османской империи и, в
целом, к Востоку, мимо его внимания никак не могла пройти книга о черкесах,
изданная в его городе. Кроме того, Джовио оставил нам описание мамлюкского
государства, снабженное необычайно любопытными портретами трех султанов
черкесской династии – Каитбая, Кансава ал-Гаури и Туманбая987. Поэтому,
краткая легенда о черкесах, помещенная им к востоку от «Меотского болота», по
всей видимости, восходит к Интериано: «Ханская область, населенная
чиркасами-христианами, которые в другое время поставляли рабов в Каир, к
великому султану». («Hane regionim habitat Circassi Christiani qui alias venales
Cayrum ad magnum Soldanum portabantur»).
Вот два высказывания из Интериано на тему связи Черкесии с
мамлюкским Египтом: «Большая часть проданных увозится в город Каир, в
Египет, и таким образом [случается], что фортуна превращает их из самых
жалких крестьян на свете, какими они были, в величайших владык на свете и
государей нашего века, а именно, в султанов, эмиров и т. п.». «Эти зихи по
большей части красивы и хорошо сложены, а в Каире можно встретить людей
[отличающихся] величественной наружностью между мамелюками и эмирами,
большинство которых, как было сказано, из их племени»988.
Отличие от Интериано состоит в констатации зависимости черкесов от
крымского хана. Джовио мог получить такую информацию от русского посла
Дмитрия Герасимова (ок. 1465 – 1536), находившегося в Риме летом 1525 г.
Герасимов выступил консультантом П. Джовио, опубликовавшего затем «Книгу
о посольстве Василия, великого князя Московского, к Клименту VII». В картуше
отмечено: «MOSCHOVIAE Tabula ex relatione Demetrue … Anno M.D.XXV. Mise
Octob»). Имя Дмитрий и датировка октябрем 1525 г. подтверждают связь карты
с Д. Герасимовым989.
987

Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini Vitae illustrium virorum: tomis duobus comprehensae,
&
proprijs
imaginibus
illustratae.
1578.
URL.:
http://www.pitts.emory.edu/woodcuts/1578Giov1/00021365.jpg
988
АБКИЕА. С. 48, 50.
989
Карта Московии, составленная Павлом Иовием (Паоло Джовио), епископом Новокомским и
русским послом Дмитрием Герасимовым. 1537 г. Ксилогравюра. Единственный сохранившийся
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Герасимов, как дипломат, имел возможность опираться на посольские
источники. В январе 1519 г. в Москву доставили грамоту от хана МухаммадГирея, в которой сообщалось о крайне неутешительных результатах большого
похода калги Бахадур-Гирея в Черкесию. Тем не менее, несмотря на разгром
крымского отряда, нашлась какая-то группа лиц, которая поспешила присягнуть
Мухаммад-Гирею990. Таким образом, выражение «ханская область» на карте
Джовио–Герасимова скорее всего, восходит к той посольской информации,
которой располагал Герасимов.
География военного рабства черкесов.
Масштабы вовлечения черкесов в систему военного рабства еще только
предстоит оценить. Для этого нужны источники не только по Египту, но и по
другим мусульманским странам. Так, в 1464 г. армия правителя Ширвана
состояла из 20,000 солдат, тысяча из которых были черкесскими мамлюками991.
Ибн Тагри Бирди под 1428 г. сообщал о решающей роли «турок»
(мамлюков) под командованием эмира Баркука в конфликте, связанном с
передачей власти в Йемене (от одного представителя правящего дома Расулидов
к другому)992.
Представления о воинственности тюрок и черкесов.
Существовали устойчивые представления о большей воинственности
народов к северу от халифата. Так, автор середины XI в., газневидский чиновник
Ибн Хассуль, в своем трактате перечисляет «львиноподобные качества тюрков:
смелость, преданность, выносливость, отсутствие лицемерия, нелюбовь к
интригам, невосприимчивость к лести, страсть к грабежу и насилию, гордость,
свободу от противоестественных пороков, отказ выполнять домашнюю ручную
работу и стремление к командным постам»993.
экземпляр. Российский государственный архив древних актов. Ф. 192. Оп. 6. Д. 963 //
http://rusarchives.ru/projects/statehood/04-12-karta-moskoviya.shtml
990
СИРИО. Т. 95. С. 144, 516, 607, 635.
991
Ayalon D. Mamluks in other Islamic states // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. VI.
Leiden, 1991. P. 320.
992
Ibn Taghri Birdi. History of Egypt 1382–1469 A.D. Pt. 4. P. 53–54.
993
Босворт К.Э. Нашествие варваров: появление тюрок в мусульманском мире //
Мусульманский мир: 950–1150. М., 1981. С. 24.
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Как видим, репутация тюркских кочевников в глазах арабо-персидского
населения Халифата была примерно та же, что у германских племен в глазах
римлян. Внутри тюркского мира репутация свирепых воинов сопутствовала
черкесам, что представляет их нам кем-то вроде «викингов» среди «германцев».
Мартин Броневский, посол польского короля в Крыме, наблюдал
отношение крымского хана Мухаммед-Гирея (1515–1523) к черкесам: «Народ
свободен, имеет многих предводителей очень храбрых, которым подчинено
каждое племя и даже семейство… Определив поход на неприятеля, хан избирает
известное число опытных людей, не редко из татар, но чаще всего из черкесов
пятигорских, или же из тех, которые считаются искуснейшими соглядатаями и
проводниками в других странах и наилучше знают местность, соседние дороги и
переходы… Хан наиболее любит содержать при себе черкесов, ногаев и
пятигорцев, которые трудолюбивы, крепки, храбры и воинственны. Отличным
он назначает годовое жалованье и дает подарки; часто двор бывает наполнен
ими»994. Под пятигорцами Броневский понимал и всех черкесов, и отдельно
кабардинцев.
Эмиддио де Асколи в 1634 г. подчеркивал: «Татары также воздерживаются
ходить в Чиркасию, потому что там очень воинственный народ… Чиркасы
гордятся благородством крови, а турок оказывает им великое уважение, называя
их черкес спага, что означает благородный, конный воин. Действительно,
чиркасская знать, даже когда ради забавы посещает близких соседей, появляется
всегда верхом, в кольчугах и шишаках, с украшениями в виде розеток из
золоченого серебра. Их кони очень красивы и легки, крупных размеров, но
притом стройны, равно как и сами всадники стройны, изящны и тонки в
поясе»995. Э. Челеби в 1666 г. писал: «Они вступают в бой как бешеные медведи.
Воины были обязаны иметь по одной чистокровной лошади, щит, лук со
стрелами, меч, копье. Острия их мечей похожи на острия четырехгранных и
трехгранных копий. Вначале они останавливают врага мечами, потом мечами же

994
995

Описание Крыма (Tartariae Descriptio) Мартина Броневского. С. 350, 360, 355.
АБКИЕА. С. 63.
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рубят. Их пешие воины все имеют ружья и стреляют свинцовыми пулями [так
метко, что попадут] в глаз блохе»996.
Тюркская феодальная элита воспитывала своих отпрысков среди черкесов:
«Сыновья крымских ханов в тот момент, когда они увидели свет, отсылаются к
черкесам (en Circassie, в Черкесию, в оригинале, прим. С.Х.) на воспитание и
обучение»997.
Если репутация хороших вояк была у черкесов у себя на родине, то эта
репутация закономерно сопутствовала рабам из Черкесии. К.Ф. Вольней
заметил, что турки имели градацию рабов по их «деловым» и воинским
качествам: «Турки из всех дороже ставят черказских невольников, или черкасов,
потом абацанов (абазов, прим. С.Х.), за сими мингрелъцов, грузинов, россиян и
поляков; наконец венгерцев и германцев; последние же у них черные» 998. Дм.
Кантемир, наблюдавший черкесов в составе трех армий – османской, крымской
и русской – писал: «Черкесы обладают самыми высокими должностями при
Оттоманском дворе, …Солдаты в египетскую армию набираются со всего света;
особенно много в ней черкесов, нации очень воинственной… В Египте черкесы
и абазы стоят в два раза дороже, так как только они имеют привилегию
наследовать права и имущество своих господ…»999.
Причины необычайно длительного включения в мамлюкский трафик
территории, населенной

черкесами, объяснимы как ее географическим

расположением, так и набором внешне- и внутриполитических факторов.
Черкесия в этот период является частью Золотой Орды, «страной»,
интегрированной в ордынское политическое и культурное пространство.
Соответственно,

Черкесия

была

наиболее

подвержена

всем

факторам,

определявшим способы мобилизации населения в систему военного рабства. Это
и война с Ордой, и отдельные карательные рейды, и продажа детей при
невозможности прокормиться. Географически Черкесия была расположена в
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 59.
Там же. С. 139; Cantimir, Démétrius. Histoire… Т. I. P. 144.
998
Вольней К.Ф. Путешествие в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 1785 годах. М., 1791.
996
997

С. 171.
999

Цит. по: Аталиков В.М. Страницы… C. 138, 142.
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«эпицентре» мобилизации – между Ордой (или внутри ее, в ее западной части) и
Каффой

(и

Таной, Азаком), где размещались главные покупатели и

перекупщики, и специальные представители каирского султана, которых можно
назвать своего рода армейскими вербовщиками.
Социальное и культурное состояние страны адыгов также полностью
способствовало тому, чтобы стать рудником рабов. Во-первых, не было
унитарного государства с одной династией и аппаратом принуждения. Государь
единой Черкесии, надо полагать, как и любой другой властитель категорически
противодействовал

бы

оттоку

своих

подданных,

потенциальных

налогоплательщиков и солдат. Во-вторых, и этот второй фактор неразрывно
связан с первым, были слабыми христианские церковные институты. Не хватало
не только морального, но и властного авторитета главы Зихской епархии,
который бы мог дать максимально негативную оценку такому явлению, как
работорговля.
В итоге, децентрализованная и открытая вторжениям кочевников страна
стала постоянным ресурсом рабов. Указав на любопытный факт прихода к
власти в Каире бывшего черкесского раба (Баркука), архиепископ Султании
Иоанн де Галонифонтибус сделал вывод, имеющий большое значение для
понимания смысла черкесской истории и специфических черт социального
устройства

Черкесии:

«Соответственно,

среди

них

есть

чрезвычайно

талантливые и способные ко всем делам [люди], но не у себя на родине»1000. О
чем говорит это наблюдение? На наш взгляд, о том, что судьба черкесов
вызывала большой интерес у философски образованных людей уже в XIV в.
Такие интеллектуалы, как Галонифонтибус подчеркивают резкий разрыв между
тем вкладом в международные отношения, которые сделали выходцы из
Черкесии и откровенно плачевным состоянием их родины.
Перед

нами

предстает

разрозненное

общество,

отсталая

страна,

«застрявшая» в эпохе Великого переселения. Внутри такой страны нет
взаимодействия
1000

между

сословиями

и

территориями,

не

развиты

«Libellus de Notitia Orbis»… P. 112.
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государственные институты. Мораль находилась на том уровне, при котором
считалось приемлемым захватить в плен или рабство своего соотечественника и
продать его на чужбину. Осуждение со стороны церкви, которое можно
предполагать, вряд ли было сколько-нибудь значимым ограничительным
барьером. Отсутствие такого морального и правового барьера внутри
черкесского общества сделало его одним из наиболее важных и долговременных
ресурсов мобилизации мамлюков и, в целом, рабов обоего пола. М. Броневский
в первой четверти XVI в. писал: «Родители, как из знатнейшей фамилии, так и из
простонародья, одинаково сохранили жестокий обычай продавать в неволю
туркам, татарам и даже христианам, собственных детей, делая сыновей рабами,
дочерей женами иностранцев; они похищают даже тайно друг у друга родных и
друзей, и отсылают их за море, в вечное рабство»1001.
Третий

важный

фактор

черкесского

привлечения

в

мамлюки

–

численность. Можно полагать, что воспроизводство населения в Черкесии было
более высоким, чем у кочевников и большинства соседей по региону. После
пандемии чумы середины XIV в., почти повсеместной была ситуация резкой
депопуляции, но черкесское пространство только растет в эти полтора столетия
– по крайне мере, до начала XVI в. Считается, что население Европы
восстановилось до допандемического уровня только к первой четверти XVI в.
Логично было бы предположить, что территориальную экспансию черкесских
феодалов поддерживало увеличивающееся население. И, точно также, более чем
столетнее доминирование черкесских мамлюков в Каире было обеспечено
демографическим ростом Черкесии.

1001

Описание Крыма… С. 350.
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III.5. Проблема сохранения адыгской этнокультурной идентичности в
среде

черкесских

мамлюков:

генеалогические

предания,

язык,

антропонимикон, аталычество, головные уборы, геральдика
В научной востоковедной и кавказоведной литературе достаточно
распространенной точкой зрения является мнение о том, что под черкесскими
мамлюками подразумевались не столько собственно черкесы, сколько кавказцы
вообще, и даже, в целом, весь полиэтничный военный и управленческий слой
мамлюкского султаната периода правления черкесских султанов (1382–1517).
Действительно, этнонимы, связанные с многочисленным этносом либо
значительным

историческим

явлением,

имеют

не

только

изначальный

этнический смысл, но и расширительные толкования.
Тем не менее, осознание этого важного обстоятельства, не должно
приводить к полной потере исследовательского интереса к собственно
черкесскому (адыгскому) содержанию тех явлений и событий, которые связаны
с использованием этнонима черкес, названия страны – Черкесия, определения
того или иного культурного явления как черкесского.
Генеалогические предания об Инале и их связь с легендарными
версиями происхождения черкесских мамлюков. Согласно черкесским
преданиям, Инал происходил из знатного рода выходцев из Египта. По Ш.
Ногма, Инал был представителем шестого поколения после Араб-хана. Ногма не
говорит о мамлюкском или черкесско-мамлюкском происхождении Араб-хана,
но указывает, что он был родственником Туманпая, вместе с которым они
сопротивлялись нашествию турок султан Исгака (очевидно, Селима Явуза, годы
правления 1512–1520)1002.
Мамлюки терпят поражение, Туманпай погибает, а Араб-хан с частью
войска успевает сесть на суда и покинуть Египет. Он оказывается в Византии,
где «греческий император принял его милостиво, облагодетельствовал и

1002

Ногмов Ш.Б. История… 1958. С. 109.
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позволил ему поселиться со своими выходцами на реке Кобарте, в Тавриде».
Интересно

объясняется

мотивация

императора,

который

желал

«сим

благодеянием приобрести новый оплот для своей империи, поставив на границе
людей известной храбрости и испытанного мужества». Ногма не обращает
внимание на обстоятельство, которое должно было быть известно ему: Византия
прекратила свое существование за более чем 60 лет до захвата Египта турками.
Далее, в изложении Ногма, турки не дали спокойной жизни беглецам и в
Крыму, откуда они во главе с сыном Араб-хана Абдан-ханом морем
переселяются в страну, «называемую в летописях Западным Кавказом». Ясно,
что такого названия в летописях не было и что это явная редакционная ошибка
или недосмотр А.П. Берже, первого издателя труда Ногма. Еще в море у Абданхана рождается сын Кес. Беглецы высадились в Суджук-кале: «Обитавшие там
адыгейцы приняли их ласково и позволили им селиться по берегу Черного моря
до реки Хохоя». Хохой – «обширная и плодородная равнина» между Анапой и
Кубанью. Также были известны Большой и Малый Хохой и урочище Хохопс1003.
В этом плане интерес представляет гидроним «Родник Инала» (Инал-и-псин), в
окрестностях Анапы1004.
Кес благодаря своим качествам сплотил вокруг себя не только группу
переселенцев, но и всех адыгов, и получил имя Пшир-Кесшь, то есть князь Кес.
Так Ногма стремится показать происхождение этнонима черкес, но до конца не
проговаривает эту версию. С другой стороны, у него есть готовая форма Черкес
– это имя носил сын хана Ларуна, «уроженца Вавилонского», который,
«вследствие гонений, оставил родину и поселился в Египте». У того было два
сына, Черкес и Бикес, которые были убиты турецким султаном Исгаком. А
Араб-хан и Туманпай, с которых начинается ветвь Инала, были их
«ближайшими родственниками».

1003

К. Обзор событий на Кавказе в 1851 году // Кавказский сборник. Т. XXI. Тифлис, 1900. Отд.
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Люлье Л.Я. Общий… С. 187.
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В этой цепи переселений, временных возвышений и поражений
укладывается,

но

не

может

получить

хоть

сколько-нибудь

точного

подтверждения, вся обширная эпоха от появления в Египте семьи Салах адДина, которая имела, условно, «вавилонские» (месопотамские, курдские) корни,
до османского завоевания Египта и Сирии в 1516–1517 гг., которое могло
вызвать возвращение части черкесских мамлюков на Кавказ.
После первого черкесского правителя Кеса или Пшир-Кеса, правил его
сын Адо (у Хан-Гирея Адед-хан), затем внук Хурофатлае (у Хан-Гирея
Хурфелай), затем власть перешла к правнуку – Иналу. В связи с деяниями
Инала, Ногма приводит дату – 1427 год. Несмотря на всю путаницу в событиях,
странах и эпохах, дата названа вполне реалистичная. Это может быть
следствием достаточно точного знания Ногма о времени жизни Инала, уже не
легендарного,

а

реального

предка

кабардинских

князей.

Этот

период

способствовал росту влияния Черкесии, поскольку единая джучидская империя
распалась на несколько ханств. Северокавказская равнина оказалась под
контролем черкесов, имевших большой опыт участия в ордынских войнах и
политике.
Вторая реалистичная черта эпохи Инала – включение абазин в адыгское
политическое пространство. В XV в. действительно могло иметь место массовое
переселение абазин на северные склоны Кавказа, где они с неизбежностью
должны

были

оказаться

под

военно-политическим

влиянием

сильных

черкесских княжеств – Кремука и Кабарды.
Третья реалистичная черта предания – связь с мамлюкским Египтом. На
это первым обратил внимание в 1838 г., еще до написания Ногмовым и ХанГиреем их трудов, Эд. Спенсер: «Согласно Палласу и иным современным
писателям и преданиям, еще сохранившимся в семьях некоторых кабардинских
вождей, князья Черкесии выводят свою родословную от Инала, знаменитого
вождя, преуспевшего в пятнадцатом столетии и оставившего свое наследство
для раздела между пятью сыновьями; этот вождь, как утверждалось, был
потомком Араб-Хана, знаменитого арабского правителя, поселившегося с
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небольшим своим окружением между Кубанью и Анапой на Черном море. В это
верилось, покуда более близкое знакомство с преданиями черкесов вкупе с более
точным знанием истории арабов во времена правления в Египте династии
черкесских мамлюков не доказали обратное»1005.
С Иналом Хан-Гирей связывал крупное укрепленное городище Шанххир
или Шанх-р Кеисзе-р, «Шанхрское старое укрепление», которое находилось в
непосредственной близости к Кубани, но, что важно, было отделено от нее
топями, между речками Псф (Псиф) и Нпль (Непитль). В описании Хан-Гирея
это «четвероугольное земляное укрепление, валом и рвом обнесенное, с
четырьмя выходами, наподобие римского лагеря. Это древнее укрепление имеет
в окружности около трех верст; оно на восток к первой, а на запад ко второй из
упомянутых речек примыкает»1006.
Расположение Шанхирского (Шанджирского) укрепления показывает его
предназначение для сдерживания кочевников. У С. Броневского отмечено, что
считается, что на Псифе был прежде город темиргойского владельца по имени
Шанджир1007. Вполне вероятно, что Шанджир принадлежал прародителю
темиргоевских князей Иналу, который жил в конце XIII – начале XIV в.
Существенно в более позднее время, некий черкесский мамлюк высокого ранга
и, надо полагать, происходивший из черкесской княжеской фамилии, мог
возвратиться на родину и основать крупное феодальное владение – Кабарду.
Черкесское предание об Араб-хане отражает старую генеалогическую
легенду, сконструированную знаменитым Ибн Халдуном по поручению султана
Баркука в 80-е годы XIV в. Согласно Ибн Халдуну, в стародавние времена
арабское племя бану Гассан переселилось в Византию (билад ал-Рум) и оттуда
перешло в Черкесию, где разошлось по разным племенам и породнилось с

Спенсер Эд. Описание поездок по Западному Кавказу / Пер. с англ. К.А. Мальбахова.
Нальчик, 2005. С. 15.
1006
Хан-Гирей. Записки… С. 64, 154.
1007
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Нальчик,
1999. С. 134.
1005
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местным населением. Теперь же, в лице Баркука и его соотечественников,
отмечал Халдун, нами управляют потомки гассанидов1008.
Версия о переселении арабов в Черкесию была востребована как в самой
Черкесии, так и в Египте, и Османской Турции на протяжении нескольких веков.
Так, Эвлия Челеби приводит предание о происхождении черкесов от
курейшитов, часть которых во главе с Кису бежала в Константинополь, откуда
морем прибыла к черкесам. Сына Кису, вместе с которым он обосновался в
районе Анапы, закономерно звали Шегаке1009. В разные версии этой путаной
генеалогической истории Челеби вводит курейшитских прародителей абхазов,
мегрелов и лазов. Отдельно подбираются персонажи – Мамелюке, Бузудук,
Садашан, Хатукай, Жанай, Бесней, Болкай (Болоткай), Кабартай.
Незадолго перед Челеби халдуновская концепция была актуализирована
ведущим мамлюкским эмиром Каира Ридван-беем ал-Факари (1631–1656), по
инициативе которого было составлено весьма символически названное
сочинение: «Покорение лиц, хмурящихся при упоминании родословной
черкесских эмиров и связи ее с курейшитами» (1632)1010.
Эта генеалогическая легенда была призвана «установить генеалогическую
связь черкесов и арабов и поднять авторитет иноземной мамлюкской элиты в
арабском обществе». Более того, происхождение от курейшитов было своего
рода благословлением пророка Мухаммада на управление Египтом и другими
арабскими землями1011. Помимо общей легитимации, согласно которой приход к
власти черкесских мамлюков был равен реставрации власти курейшитов, миф в
редакции Ридван-бея решал и задачу повышения престижа его правления за счет
выстраивания линии его родства с султаном Баркуком. Это было весьма
актуально в отстаивании особых прав мамлюкской элиты на управление
Египтом в условиях ослабления военно-политического контроля со стороны
Стамбула.
1008

Ayalon D. The Circassians… P. 137.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 57.
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Илюшина М.Ю. Три рукописи… С. 75.
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Легенда утверждает, что когда Селим I захватил Египет, некоторое число
черкесских мамлюков возвратилось на родину предков. Среди них был и 13летний эмир Рустам ибн Тимраз, предполагаемый потомок султана ал-Ашрафа
Барсбая и, как уверяет источник, предок Ридван-бея ал-Факари.

Некий

ливанский купец из Триполи, будучи по делам в Черкесии, встретил там Рустама
и узнал о его знатном происхождении. По возвращении в османские владения,
купец сообщил о Рустаме черкесу Оздемир-паше, который управлял Йеменом и
Абиссинией. Тот, в свою очередь, поведал о Рустаме Синан-паше, наместнику
Египта. Синан-паша послал за Рустамом и приказал ему явиться к «вратам
Османа». Рустам, тем не менее, отказался сделать это из-за опасения за свою
жизнь и до своей смерти оставался в Черкесии, а умер он в правление Селима II
(1566–1574). Его наследственные права в Османской империи оказались
восстановлены тогда, когда Ридван оказался в рядах мамлюков и возглавил эту
корпорацию1012.
Сведения источников о существовании еще одного черкесского князя
Инала. Рассмотрение вопроса о происхождении княжеской династии Араб-хана
– Инала усложняется тем, что в источниках крымско-татарского происхождения
XVIII в. содержатся сведения о черкесском (кабардинском) князе Инале –
современнике ханов Токта и Узбека. И.А. Мустакимов приводит сведения
Утемиш-хаджи, согласно которому, «находящийся на смертном одре хан
Токтага (Токта), узнав от своей жены Келин-Баялын о том, что она укрыла в
«Черкесском вилайете» его племянника, будущего хана Узбека, послал за ним
войско». Абд ал-Гаффар Кырыми, сообщал, что «Келин-Баялын, именуемая им
между прочим «дочерью [одного из] чагатайских султанов», втайне от Токты
отправила Узбека к некоему Инал-беку, обитавшему в местности Кабартай в
Черкесском вилайете»1013.

1012

Hathaway J. A Tale of Two Factions… P. 155.
Мустакимов И.А. Еще раз к вопросу о предках «Мамая-царя» // Тюркологический сборник
2007–2008: история и культура тюркских народов России и сопредельных стран. – М.: Восточная
литература, 2009. С. 276.
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Упоминаемый здесь Инал, правитель или наместник Черкесии, может
быть реальным прототипом легендарного Инала, прародителя черкесских
князей. Но вероятен также сценарий, при котором Инал, живший при Токтахане, в конце XIII – начале XIV века, был основателем одного только
темиргоевского княжеского дома Болотоковых. Татарские историки XVIII в.
могли добавить идентификацию Инала, воспитателя Узбека, как именно
кабардинца по той простой причине, что родословная кабардинского княжеского
дома была весьма широко известна – и татарам, и туркам, и русским.
Кабардинский Инал жил, скорее всего, значительно позднее – во второй
половине XV в. В 1753 г. в письме в Петербург кабардинские князья очень четко
указали, что их предок жил в то время, когда в Крыму правил хан ДжанбекХан1014. На это у них, видимо, имелись документальные основания – может
быть, жалованная грамота от Джанибек-Гирея на управление Черкесией либо
попросту в известных им генеалогических и иных преданиях персона, и деяния
Инала каким-то образом были связаны с этим ханом. Джанибек-Гирей I правил
Крымским ханством в 1477–1478 гг.
Темиргоевский Инал, в таком случае, и есть тот Инал, который правил
Черкесией и воспитывал Узбека. У Челеби говорится, что князья Болотоко
произошли от Нулабука1015. В этом имени легко распознать Иналбека. Тогда
князья Темиргоя (Кемиргоя, Кремука), как и само это владение, существовали в
условном 1300-м году. Уяснить эту возможную связь помогает мамлюкский
источник
Черкесский султан Муаййад Шайх (1412–1420) – выходец из рода
Болотоко, владетелей Кремука, срединного княжества Черкесии. После
сына Баркука Фараджа трон Каира занял наместник Дамаска черкес Муаййад –
бывший мамлюк Баркука, купленный им за три тысячи монет у черкесского
работорговца1016. Такая огромная сумма была заплачена, видимо, потому, что
мамлюк этот был знатного происхождения.
КРО. Т. II. С. 189–190.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 73.
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Согласно Бадр ад-Дину Махмуду ал-Айни (1361–1451), составившему
биографию

султана

Муаййад

Шайха,

он

являлся

сыном

четвертого

наследственного вождя черкесского племени Карамук (Karamūk)1017. Эта
арабизированная форма черкесского названия, по всей видимости, соответствует
современным итальянским формам: Кремук (Cremuch) у И. Барбаро в 1452 г. и
на «Карте мира» Фра Мауро 1459 г., Кромук (Cromuc) у Дж. Интериано в 1502
г.1018.
Здесь

надо

вспомнить

наблюдение

одного

из

наиболее

тонких

специалистов по этнической истории мамлюков А.Н. Поляка, отметившего, что
власть и в Черкесии, и в мамлюкском султанате удерживалась одним и тем же
этносоциальным слоем, то есть черкесской аристократией1019.

Еще два

черкесских султана Египта, вполне вероятно, также были представителями
династии Болотоко из Кремука. Это Кансав ал-Гаури (годы жизни 1441–1516;
правление 1501–1516) и его племянник Туманбай II (годы жизни 1478–1517;
правление 1516–1517). Кансав ал-Гаури не был мамлюком в точном смысле
этого слова, а прибыл в Каир самостоятельно в 40-летнем возрасте (и сделал
быструю карьеру в том числе и по той причине, что его сестра была женой
султана Каитбая). Отца Кансава звали Биберд: ал-Ашраф Кансав ал-Гаури ибн
Биберди1020.
Все вместе, с учетом происхождения Муаййад Шайха, позволяет нам
предположить, что султан Кансав являлся сыном того самого Биберда, владетеля
Кремука, о котором писал Барбаро и который неоднократно упоминается в
генуэзской корреспонденции. По возрасту, в 1516 г. Кансаву было 75 лет, он
вполне подходит в сыновья Биберда, который правил Кремуком в 1452 г. Если
наше предположение подтвердится другими источниками,

получается, что

Муаййад Шайх был представителем 5-го поколения династии, Кертибей (отец
Биберда) – 6-го, Биберд – 7-го, Кансав – 8-го поколения, Туманбай – 9-го.
1017

Holt P.M. Literary offerings… P. 9.
Хотко С.Х. Черкесия и княжество Кремук… // ВАГУ. 2014. Вып. 3 (144). С. 97–99.
1019
Poliak A.N. Le Caractère colonial de l'état Mamelouk dans ses rapports avec la Horde d'Or //
Revue des Études Islamiques. P., 1935. T. 9. P. 242.
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Таким образом, легендарная связь Иналовичей с арабским Востоком
отражала вполне реальную и весьма длительную эпоху военно-политических и
культурных контактов Черкесии и мамлюкского Египта.
Легенда об «арабском» происхождении была призвана повысить авторитет
княжеской династии Иналовичей, различные ветви которой на протяжении
более чем пяти столетий управляли Кабардой, Бесленеем и Темиргоем. Кроме
того, содержание источников позволяет поставить, пусть

и

в самой

предварительной форме, вопрос о втором Инале, который мог жить на рубеже
XIII и XIV веков и от которого могла происходить темиргоевская династия
Болотоковых. Сами черкесские предания об Араб-хане очевидно схожи с
преданием о происхождении черкесов от гассанидов, которое появилось при
султане Баркуке и было призвано легитимировать приход к власти в арабской
стране черкесских мамлюков.
Черты этнокультурной самобытности черкесских мамлюков. Баркук
стал государственным деятелем, устроившим самую масштабную этническую
революцию за всю историю Египта. К 1395 г. почти все эмирские должности в
султанате были заняты черкесами. Кроме того, в руках черкесов оказались все
высшие и средние административные посты1021. «Баркук, – писал Ибн Тагри
Бирди, – и его преемники перевернули порядки государства, выдвигая только
людей из своей среды и выдавая крупные поместья своим родственникам,
иногда даже недавно привезенным мальчишкам»1022. Некоторые тюркские
эмиры восприняли восшествие на трон Баркука крайне враждебно. Так, эмиртатарин Алтунбуга ас-Султани, наместник Альбистана, сбежал после неудачного
мятежа к чагатаям Тамерлана, напоследок заявив: «Я не буду жить в стране,
правитель которой черкес»1023.
Баркук был правителем горского типа: он освободил людей от обычая
целовать землю перед стопами султана, отменил балдахин и зонтик, и на
публичные мероприятия выезжал верхом. Стрельбу из лука, считавшуюся
1021
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главным торжественным военным состязанием в предшествующий период,
Баркук заменил на копейные турниры. Черкесские копейные ристалища
означали

окончательный

разрыв

с

тюрко-монгольскими

(центрально-

азиатскими) военными традициями.
В источниках черкесского периода национальная сплоченность и
монопольное господство черкесов выражались в употреблении терминов
«люди» (ал-каум), «народ» (ал-джинс), «племя» (ал-та’ифа) исключительно по
адресу черкесов1024. Зачастую, характеризуя эмиров, которые добились высокого
ранга, египетские хронисты заявляют, что единственным их достоинством было
то, что они были черкесами. Описывая Тука ал-Джаркаси, Ибн Тагри Бирди
писал: «Я не знаю ни одного другого достоинства, которое можно было бы
приписать ему, кроме того, что он черкес и принадлежит к людям»1025. Правящая
верхушка черкесских мамлюков поддерживала связи со своими родственниками
в Черкесии. Так, например, сообщается, что султан Джакмак (1438–1453)
женился на дочери «эмира Черкесии»1026.
Сохранение черкесского (адыгского) языка в среде черкесских
мамлюков является наиболее важным аспектом изучения их идентичности.
Закономерно, что первый очевидный пример адыгской лексемы в мамлюкской
хронике относится к султану Баркуку, заложившего основы так называемого
«черкесского государства» (dawlat al-jarakisa) в Египте1027.
Ибн Тагри Бирди расспрашивал племянника Баркука эмира Каджмаса
(Qajmas) о значении имени Баркук. Старый эмир сообщил, что имя Баркук
является черкесским именем в той же степени, как имя Йалбуга (Yalbugha)
является именем татарским, но смысла имени Баркук он не знал. Каджмас
сообщил, что Баркука еще звали Мали Хук (Mali Khuk), что “означает почеркесски «пастух», а мали (mali) в этом языке является словом «овца»” (“means

1024
1025

Ayalon D. The Circassians… P. 142.
Ibid., p. 143.

1026

Poliak A.N. Le caractere colonial… P. 242.

1027

Хасанов А.А. Формирование… С. 163; Garcin J.-C. The Regime… P. 290.

325

in Circassian «shepherd» and mali in this language is the word «sheep»”)1028.
Действительно, черкесский (адыгский) перевод имени, а, точнее, прозвища
Малихук – «сын пастуха». Мэлы – «овца»; мэлахъо «чабан», «пастух», при хъо
«пасти»; къо – «сын»1029. Подобное прозвище – Мэлахуко «чабана сын» – до сих
пор используется в адыгской среде. Такое же словообразование в адыгских
лексемах чэмахъо «пастух коров» (чэмы «корова»), пчэнахъо «пастух коз»
(пчэны «коза»).
Укажем также на очень интересный факт в мамлюкско-черкесской
антропонимике – имя Сусрук (Susruq), которое, вполне точно передает имя героя
адыгского нартского эпоса Сосруко (Sosruko, Sosruquo)1030. Эмир по имени
Сусрук начал свою карьеру гвардейцем султана ал-Ашраф Барсбая. Он прожил
долгую жизнь и умер в Каире в 1503 г.1031.
Следующее адыгское имя, укорененное в среде черкесско-мамлюкской
аристократии, Кансав (Kansaw). В востоковедной литературе на русском языке
его имя часто передают в виде Кансух (Kansuh, Qansuh). На наш взгляд,
наиболее приемлемой русской передачей его имени является именно Кансав
(Кансау/Kansau, адыгские формы Къаншъао/Kanšao, Къаншъау/Kanšau, где къан
– адыг. «воспитанник», шъау/шъао – адыг. «сын»)1032.
Первая часть имени представляет собой очевидное заимствование из
тюркского языка, которое произошло, вероятно, в ранний тюркский, булгарохазарский, период в истории Северного Кавказа. В цельном виде, это типичное
адыгское имя, которое давалось, в том числе и представителям княжеской
элиты. Известен, например, Кансаук (Kansauk, Kansavuk), владетельный князь
Жанея (sovereign prince of Janey) в 30–40-е гг. XVI в.1033.
Важно заметить, что такие признанные специалисты в средневековой
арабской письменной традиции как В. Сальмон (W.H. Salmon) и Д. Марголиус
1028
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(D.S. Margoliouth), переводчики первого издания части хроники Ибн Ийаса на
английский язык, указали, что правильная форма имени этого султана именно
Кансаух (Kansauh), поскольку именно так точно звучит и может быть передан
латинским

шрифтом

личный

автограф

султана

Кансауха

ал-Гаури,

содержащийся на его персональном экземпляре Корана1034.
Арнольд фон Харфф, посетивший Каир в 1499 г., упоминает влиятельного
эмира Кансава в виде Kamsauwe, в написании имени достаточно точно
отобразив

черкесское

произношение1035.

Уверенность

в

том,

что

имя

предпоследнего черкесского султана должно передаваться в виде Кансав
возрастает, когда такие признанные специалисты, как П. Хольт и А. Поляк
передают это имя в виде Qansawh и Kansaw1036. К. Петри отмечает, что
использовал в своей монографии форму Qanṣūh, но не Qanṣawh, только лишь в
силу того, что первый вариант употребляется большинством авторов1037.
В период правления Барсбая Сирию в качестве паломника посетил
бургундский аристократ Бертрандон де ла Брокьер. Отстав из-за болезни от
своих товарищей, Брокьер познакомился с черкесом Мухаммадом из гвардии
Барсбая, который выехал из Каира в Караман на поиски брата. Благодаря
заступничеству этого черкесского мамлюка, бургундец выжил в ряде опасных
ситуаций и совершил длительное сухопутное путешествие по Сирии и
Анатолии.
В сопровождении мамлюка, ла Брокьер достиг города Араклея (Эрегли):
«Поблизости от Эрегли мы встретились с двумя знатными представителями этой
страны: они выказали большое почтение перед мамлюком и устроили для него
пиршество в близлежащей к городу деревне, жилища которой были разделены
скалой. Мы заночевали здесь, но остаток ночи я, опасаясь за сохранность коней,
провел в пещере. Когда ко мне присоединился мамлюк, он рассказал мне, что
1034

Ibn Iyas. An account… P. 1.
Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff… P. 87.
1036
Holt P.M. Egypt and the Fertile Cresсent, 1516–1922. A Political History. N.-Y., 1966. P. 37, 81;
Poliak, A.N. The Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, 1250–1939. L., 1939. P. 66.
1037
Petry C.F. Protectors or Praetorians? : the last Mamluk sultans and Egypt’s waning as a great
power. State University of New York, 1994. P. X.
1035

327

эти двое спрашивали, кто я такой, и, что он обманул их, сказав, что я черкес и
еще не выучил арабский». («he had misled them, by saying I was a Circassian, who
could not speak Arabic»)1038. Отметим, что дело было на территории турецкого
эмирата в Анатолии, а незнание турецкого и арабского для черкесского
мамлюка, по крайней мере, такого, который недавно покинул пределы своей
родины, было нормой.
Государственный секретарь в правление султана Барсбая, эмир Арикмас
аз-Захири (Arikmas az-Zahiri), не знал ни турецкого, ни арабского1039. Причем,
сообщающий об этом Ибн Тагри Бирди не удивлен данному обстоятельству, а
приводит его как пример семейственности среди черкесов, когда на высокий
пост назначался неподготовленный и необразованный человек.
Лев Африканский (Joannes Leo Africanus, или ал-Хасан ибн Мухаммад алВаззан ал-Фаси, al-Hasan ibn Muhammad al-Wazzan al-Fasi, 1494–1554) в 1517 г.
посетил Каир и сообщил весьма интересные сведения, касающиеся только что
рухнувшего режима: «В это звание и достоинство обычно возводился один из
самых знатных мамлюков. Все эти мамлюки были христианами, захваченными в
детском возрасте в плен татарами в провинции Черкесия на большом море. Их
продавали в Кафе. Из Кафы их привозили в Каир купцы, и их покупал султан.
Он сразу же принуждал их отказаться от крещения и заставлял обучаться
арабскому письму, турецкому языку и военному делу… И этот обычай
сохранялся всегда, так что сын султана не мог удостоиться этого сана, так же как
и мамлюк, который не был сначала христианином и не стал затем ренегатом и не
знал бы черкесского и турецкого языков… Многие султаны посылали своих
маленьких сыновей в Черкесию, чтобы они обучились там этому языку и
привыкали к сельским обычаям для того, чтобы затем им было легче стать
султанами, но их стремление никогда не имело успехов, потому что мамлюки не
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давали на это согласия. Таков ход истории королевства мамлюков и его
государей, называемых султанами, вплоть до настоящих времен»1040.
Упоминание здесь турецкого (тюркского, кипчакского) языка – вполне
общее место, поскольку тюркский являлся языком всего мамлюкского
сообщества, то есть языком межнационального общения внутри этого
полиэтничного правящего класса. Важно упоминание Львом черкесского языка
и того, какое большое значение черкесские султаны уделяли поддержанию
черкесской идентичности в своих семьях.
Аталычество

или

система

приемного

родства.

Сохранились

свидетельства средневековых писателей о бытовании в среде черкесских
мамлюков аталычества. Аталычество в условиях Черкесии – обычай отдачи
детей на воспитание менее знатным представителям феодальной знати, как
правило, проживающим в другом княжестве.
Вышеприведенное

свидетельство

Льва

Африканского

отражает

взаимосвязь стремления к сохранению родного языка с необходимостью
строгого воинского воспитания. Исследователи уже обращали наше внимание на
примеры fosterage (приемного родства) в среде черкесских мамлюков. Так, Д.
Айалон, на основе анализа данных мамлюкских хроник, писал: «В черкесскую
эпоху пожилые родители знатных эмиров воспитывали сыновей султана и это
соответствовало последовательной политике предпочтения и уважения своих
старших, проводившейся черкесами»1041. Бертрандо де Мижнанелли упоминает
об очень интересном обстоятельстве: когда Баркук уезжал из Дамаска в Каир, он
обещал своему патрону, эмиру Манджаку, что отдаст ему своих сыновей на

Лев Африканский. Африка – третья часть света. Описание Африки и
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воспитание1042. Сам Баркук уважал старость и никогда не садился в присутствии
престарелого Усмана, купца, доставившего его в страну мамлюков1043.
«Черкесы, – писал У. Поппер, – отличаются от других народов Кавказа по
национальному характеру, обычаям и языку. Чувство племенного родства было
сильно развито среди них и они практиковали тип приемного родства
принесением клятвы братства. Дети при рождении передавались посторонним,
чтобы те воспитывали и защищали их как родных детей: приемные родители
пользовались огромным уважением, а сводные братья были очень верны друг
другу. Эти взаимоотношения продолжали существовать среди черкесских
мамлюков Египта»1044.
Д. Айалон приводит весьма любопытный пример, который характеризует
строгость воспитания у черкесов и то, как они ценили уважение к старшим: «К
одному из черкесских султанов из его родной страны приехал его племянник.
Сперва султан хотел поместить племянника в военную школу, но тот буквально
восхитил дядю своим воспитанием и почтительным отношением. Султан
оставил родственника при своей особе, а сына, не отличавшегося особой
почтительностью, направил в военную школу ал-Майдан (табакат ал-Майдан) с
поручением

к

ага

обходиться

с

наследником

трона

с

наибольшей

строгостью»1045.
Головные уборы черкесских мамлюков. На конец XIV в. приходится
ряд заметных нововведений в облике мамлюков. Здесь надо вспомнить
замечание ал-Макризи (al-Maqrizi), сделанное им по поводу изменения внешнего
облика мамлюков с приходом к власти Баркука: «А во время Захира Баркука
стали шапки большими, с кривыми краями, и назывались эти шапки
черкесскими; их носят и сейчас»1046. Исследование Д. Айалона убеждает нас в
том, что этот важный символ принадлежности к народу и культуре Черкесии,
черкесские мамлюки стали внедрять еще почти за 40 лет до Баркука. В
1042
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последние годы правления сына Калауна ан-Насира Мухаммада (ум. 1341), и во
время кратких правлений пяти его потомков, карьеру совершил черкесский эмир
Гурлу. В 1346 г. он становится регентом малолетнего султана Хаджжи и активно
продвигает своих соплеменников на высшие придворные должности. «По
настоянию Гурлу, – писал Ибн Тагри Бирди, – султан Хаджжи оказывал им
предпочтение. Он хотел дать им преимущество над Атраком (тюркской
общиной, прим. С.Х.) и привлекал их со всех сторон до тех пор, пока они не
стали выделяться сильно среди эмиров своими большими тюрбанами и важным
видом. Они одевали необычно высокие колпаки»1047.
Арабское название черкесского колпака – такийа. Черкесское название
высокого конусообразного головного убора, бытовавшего на протяжении
многих веков, орк па'о (orc pa'o, адыг. оркъ паIо). «Головной убор, – отмечает А.
Фуэсс, – который очевидно обрел популярность среди мамлюков в XV в., это так
называемая такийа (taqiyah), которая представляла собой цилиндрическую
шапку с плоским верхом. Она изготавливалась разных размеров и цветов, и была
в 1/6 элла (историческая мера длины, примерно равная 113 см), то есть почти 19
см. В начале XV в. она стала выше и достигла 2/3 элла (75 см), а верхняя часть
приобрела форму маленького купола. В такой форме она затем стала широко
известна как «черкесская» шапка (такийа). В конце XV в. она производилась в
двух цветовых решениях. Нижняя часть была явно зеленого цвета, а верхняя –
черного. В этом виде она отображена в «Приеме послов» (см. ниже, прим. С.Х.),
где в ней изображены мамлюки, стоящие в портике»1048.
Наряду с такийа среди мамлюков был популярен головной убор, арабское
название которого замт – также из козлиной шерсти. Замты, как это хорошо
видно по современным изображениям заметно различались фасоном и высотой.
Замт мог быть высоким с кривыми краями, мог быть средним по высоте, но
всегда красного цвета. Коза была основным животным в стаде в Черкесии еще в
первой половине XIX в. Приверженность черкесских мамлюков красному цвету

1047

Ayalon D. The Circassians… P. 138.

1048

Fuess A. Sultans with Horns… P. 82.

331

полностью соответствует восприятию этого цвета как символизирующего
избранность и аристократизм в Черкесии1049.
Дитрих фон Шахтен (Dietrich von Schachten), посетивший Ближний Восток
в 1491 г., описал красный головной убор, с пучками шерсти длиной с палец и
обернутый тканью: «undt tragenn alle ihre huedte, siendt rott mitt langenn zottenn
eines fiengers lang, undt ihre ducher darumb gewickeltt, das doch schönn zusehenn
ist». Путешественник также заметил, что ни один араб не имел права его носить,
но только мамлюк1050. Отличный рисунок красного замта оставил еще один
немецкий паломник этого времени Арнольд фон Харфф1051. Харфф изобразил
средний по высоте, отчетливо конусообразный замт, с ровными краями.
А. Фуэсс считает, что первоначально замт был головным убором низших
классов. Но, что значит первоначально? Вполне вероятно, что со времени
Баркука. Городские низы могли подражать черкесам, а те, в свою, очередь
запрещали ношение красных шапок. В любом случае, происхождение замта не
столь важно, поскольку это все тот же колпак из козьей шерсти, присущий
черкесам на их родине. Независимо от черкесов, то есть до их прихода к власти
в Каире, такой головной убор мог бытовать в Египте. В таком случае, черкесские
мамлюки адаптировали его и сделали исключительно своим атрибутом. А
значит, они воспринимали замт как престижный элемент одеяния. Заметим, что
высокий вариант замта практически ничем не отличается от такийа. В 1436 г.
султан Барсбай запретил феллахам и рабам ношение красного замта. В 1464 г.
мамлюки устроили облаву в Каире и избили каждого, кто был в красном замте и
не имел права на его ношение1052. В итоге, когда османы захватили Каир в 1517
г., красный замт сослужил плохую службу представителям мамлюкской элиты:
османские солдаты преследовали и убивали всякого, кто был облачен в этот
головной убор1053.
Interiano G. La vita… P. 17; Описание перекопских… С. 490.
Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande / herausgegeben und erläutert von Reinhold
Röhricht und Heinrich Meisner. Berlin, 1880. P. 191.
1051
Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff… S. 104.
1052
Fuess A. Sultans with Horns… P. 82.
1053
Ibn Iyas. An account… P. 117.
1049
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В черкесский период появился новый вид тронного головного убора под
образным наименованием наура – «водяное колесо». При ранних мамлюкских
султанах главным придворным убором был так называемый шарбуш (sharbūsh),
треугольно-видный венец, привнесенный еще сельджуками и утвержденный
Аййубидами. «Мы узнаем от ал-Макризи, – пишет А. Фуэсс, – что ношение
шарбуша было отменено черкесскими султанами. Возможно, шарбуш был
слишком тюркским и монгольским для них»1054.
Черкесская «корона» возникла на основе изначально маленького тюрбана
тахфифа (takhfifah) или тахфифа сагира (takhfifah saghirah) «светильник». В
1394 г. султан Баркук впервые одел тахфифа сагира во время одного из своих
публичных появлений.

В конце XV

в. получил распространение тахфифа

кабира (takhfifah kabirah или большой тюрбан тахфифа). Его стали украшать
рогами. Наиболее крупная разновидность этого головного убора стала
называться наура (naurah, «водяное колесо»)1055. А. Фуэсс весьма убедительно
объясняет помещение рогов в тюрбан стремлением мамлюкских эмиров
продемонстрировать свой особый владельческий статус, санкционированный
богом, а значит не уступающий по своей сути статусу султана, который еще
вчера был одним из них. Это устремление нашло неожиданное подтверждение в
подражании образу небожителя Зу ал-Карнайна, двурогого героя из Корана. В
мусульманской традиции Зу ал-Карнайн отождествлялся с легендарным
Искандером – Александром Великим, который, в свою очередь, воспринимался
как

идеальный

образец

мусульманского

правителя1056.

Султанская

разновидность науры снабжалась 6 рогами, ведущие эмиры получили право
носить 4-роговую версию, а прочие эмиры – 2 рога. В 1512 г. Жан Тено, клирик
францисканского монастыря в Ангулеме и участник французского посольства,
описал науру султана Кансава ал-Гаури, снабженную шестью длинными и
широкими рогами, «из которых два направлены вперед прямо, другие два

Fuess A. Sultans with Horns… P. 76.
Poliak A.N. Le Caractère… P. 242–243.
1056
Ibidem. P. 78–79.
1054
1055
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вправо, другие (два) влево»1057. Султаны могли облачаться в более простой и
одновременно легкий вариант науры с двумя рогами. Венецинский дипломат
Доменико Тревизан в 1512 г. описал Кансава ал-Гаури восседающим на
великолепном помосте в науре с двумя рогами1058.
Головные уборы рядовых мамлюков, эмиров и султанов позднего
черкесского периода – такийя, замт, наура – хорошо отображены на рисунках
Арнольда фон Харффа (Arnold von Harff, 1471–1505), Джентиле Беллини
(Gentile Bellini, 1429–1507), Джиованни Беллини (Giovanni Bellini, 1430–1516),
Джиованни ди Николо Мансуэти (Giovanni di Niccolo Mansueti, 1465–1527),
Витторе Карпаччо (Vittore Carpaccio, 1455–1526), Чима да Конельяно (Cima da
Conegliano, 1460–1518), а также на гравюре Даниэля Хопфера (Daniel Hopfer,
1470–1536) «Три мамлюка верхом, с копьями»1059.
Венецианские мастера во множестве картин на христианские сюжеты
совмещали, казалось бы, несовместимые эпохи: первый век христианства и
современный

им

Египет.

Причина

такого

совмещения

–

религиозно-

эстетическая. Святой Марк был первым епископом Александрии, где он вел
проповедь и мученически погиб в 68 г. н. э. Таким образом, его окружали столь
же немилосердные «язычники», которые и во время Мансуэти и Карпаччо
составляли большую часть населения Египта. Особенное внимание к апостолу
Марку со стороны венецианских мастеров объясняется тем, что Святой Марк
считался покровителем Венеции, а его мощи были перевезены в этот город из
Александрии в IX в. Картины венецианских мастеров представляют нам такие
типажи и обстановку, которые демонстрируют очевиднейшее сходство с эпохой
мамлюков: эти черты сходства проявляются в архитектуре, убранстве дворцов,
одеждах, манерах и придворных порядках. Помимо картин на религиозную

1057

Le voyage d'Outremer (Égypte, Mont Sinai, Palestine) de Jean Thenaud, Gardien du couvent des
Cordeliers d'Angoulême. Suivi de la relation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du Soudan
d'Égypte, 1512. Publié et annoté par Ch. Schefer, membre de l'Institut, P., 1864. P. 45.
1058
Ibid. P. 184.
1059
Хотко С.Х. Головные уборы черкесских мамлюков // ВНАРИГИ. Вып. 6(30). С. 91–99.
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тематику, образы мамлюков содержатся на картинах, которые отображали
дипломатические контакты Венеции и Каира.
Итак, на основе сопоставления мамлюкских и европейских источников
второй половины XIV в. – первой четверти XVI в. выявляется совершенно
отчетливо выраженное стремление черкесских мамлюков к сохранению
знаковых элементов культуры страны своего происхождения. Один из таких
элементов – высокие конусообразные головные уборы из козьей шерсти. В то же
время, черкесские мамлюки, испытывавшие сильное воздействие арабоперсидской культуры, создавали новые образцы головных уборов. Самим ярким
и необычным из них стала наура – церемониальный головной убор,
выполнявший функцию короны.
В погребальных памятниках адыгского ареала обнаруживаются предметы,
подчеркивающие культурные контакты этой территории с Египтом. В этом
плане выдающееся значение имеет обнаружение в адыгском могильнике XIV–
XV вв. у ст. Старокорсунской двух одинаковых медальонов с изображениями
черкесско-мамлюкского герба, лежавших на груди погребенного воина1060.
Медальоны были изготовлены из плотного шелка на войлочной подкладке,
прикрепленной к деревянной основе. Они имеют зеркальные изображения,
вышитые бронзовой нитью.
Е.А.

Армарчук

отмечает

специфически

присущий

черкесским

погребениям XIV–XV вв. элемент погребального инвентаря – стеклянный
стаканчик сирийско-египетского производства: «…иногда вместо них (глиняных
сосудов, прим. С.Х.) в могилах у ног или справа у бедра покойников находились
стеклянные сосуды. Это стаканы с воронковидно вогнутым дном, прямыми
раструбообразно расширяющимися к устью стенками и эмалевой с золотом
росписью в виде мелких рыбок, дельфинчиков, птиц и бордюров с арабскими
или псевдоэпиграфическими надписями. Такие стаканы изготавливались в
Сирии и Месопотамии в XIII–XIV вв. и мамлюкском Египте в XIII–XIV вв. и

1060

Голубев Л.Э. Группа… // ИАА. 1997. Вып. 3. С. 115–116.
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были распространены на черноморском побережье от Анапы до Абхазии.
Благодаря традиционному наличию в ящичных погребениях северной части
побережья, они играют роль их «визитной карточки», особенно в XIV – начале
XV в.»1061. Египетские стаканчики типичны не только для черкесского
побережья, но и для районов вглуби Черкесии. Так, 4 экземпляра были найдены
Н.И. Веселовским при раскопках курганов в долине реки Белой, то есть на
территории исторического Кремука1062.
Геральдическая традиция черкесских мамлюков. Помимо собственно
мамлюкских и арабо-мусульманских черт, в геральдике мамлюков можно
усмотреть наследие различных культур, обусловленное желанием мамлюков
подчеркнуть свое происхождение – кипчакское, черкесское, греческое и т.д. Так,
герб султана Бейбарса I представляет собой фигуру победно шествующего льва.
Это явное указание на происхождение и имя султана. Герб его преемника
Калауна – утка с распростертыми крыльями в круге. Возможно, что это родовые
тотемы. На щитообразном гербе эмира Тукуздемура (XIV в.) изображены два
символа: орел с распростертыми крыльями и чаша под ним1063. Существование
этих гербов позволяет говорить, что и в последующей гербовой традиции могли
проявляться символы тех стран, откуда происходили мамлюки.
Основным символом геральдической традиции черкесских мамлюков
являлось изображение чаши. Мы наблюдаем ее повсюду – от конских
налобников до мечетных ламп. Современники черкесских мамлюков хорошо
знали об их приверженности этому символу. Большой интерес представляет
группа портоланов, на которых изображены черкесские султаны Каира с
специфически присущим им геральдическим знаком в виде чаши. Так, чаша
изображена на щите в руках султана Каира на портолане Сальваторе де
Пилестрина (Salvatore de Pilestrina)1064, который был создан в 1483 г., во время
Крым, Северо-Восточное Причерноморье… С. 223.
ОИАК за 1896 г. СПб., 1898. С. 28.
1063
Lane-Poole S. A History of Egypt in the Middle Ages. N.-Y., 1901. P. 316.
1064
Carte de l’Océan Atlantique Nord-Est, de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire (Fac-similé
manuscrit)
/
Salvat.
de
Pilestrina
en
Mallorques
en
lan
MDXI.
URL:
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правления в Египте знаменитого султана черкесского происхождения Каитбая
(1468–1496). Каитбай не только много строил, но и любил наносить свой герб на
все те многочисленные сооружения, которые были возведены по его
распоряжению – в Каире, Александрии, Дамаске и других городах обширной
империи. Видимо, не случайно Пилестрина поместил чашу на флаги, которыми
он снабдил изображения Каира (Вавилона), Александрии, Иерусалима. Герб
Каитбая приведен в книге Стэнли Лэйн-Пуля1065. В 1533 г., на портолане Якоба
Руссуса из Мессины, уже по инерции, у «великого султана» в Каире на щите
также изображение чаши1066.
Чаша на мамлюкском гербе символизировала статус придворного султана
– носителя султанской чаши. В этом отношении, перед нами строго говоря не
герб, а эмблема придворного. Эмблема как бы возвышается до статуса
настоящего герба в том случае, когда мамлюк становился султаном. В случае с
гербом Каитбая, трасформация эмблемы в герб особенно очевидна. Более того,
авторитет Каитбая обеспечил почтительное отношение преемников к его гербу.
Типичные черкесскo-мамлюкские гербы отображены на картине Дж.
Мансуэти «Крещение Святого Аниануса Святым Марком» (1499 г.), которая
хранится в Картинной галерее Лихтенштейна1067. Такие же гербы на картине
Мансуэти «Сцены из жизни Святого Марка», которая украшает скуолу СанМарко

в

Венеции1068.

отображающая

Картина

дипломатические

анонимного
контакты

мастера

школы

Венецианской

Беллини,

республики

с

мамлюкским Египтом, приводится в путеводителе по каирской цитадели
Вильяма Листера под названием «Каитбай принимает послов из Венеции»1069.
Столь тонкий знаток мамлюкского Каира, как Листер, вряд ли мог бы ошибиться
или, тем более, быть не в курсе того обстоятельства, что в музее Лувра картина
1065

Lane-Poole S. A History… P. 347.
A portolan chart by Jacobo Russo (Giacomo Russo) of Messina. 1533. URL:
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/q/id/af97e2b4-d0b4102d-bcf8-003048976d84
1067
URL:
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1068
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1066

337

озаглавлена по-другому. Дело в том, на стенах резиденции нанесены
изображения герба Каитбая. Понятно, что таковые могли быть нанесены и на
стенах резиденции султанского наместника в Дамаске – вице-султана Сирии и
второго лица в мамлюкской иерархии. В 1511 г. этот пост занимал малик альумара (т.е. вице-султан) Сибай, героически сражавшийся и погибший в 1516 г. в
битве на Дабикском поле1070. Статус наместника Сирии вполне позволял
принимать иностранные посольства. Эта же картина воспроизведена в
«Таймссовской иллюстрированной истории мира» очень качественно, но при
этом аннотирована ошибочно, как принадлежащая перу самого Дж. Беллини, а
место действия перенесено в Константинополь! Типичная мамлюкская
архитектура, гербы Каитбая и еще ряд деталей оказались незамеченными
составителями этой, бесспорно, образцовой исторической энциклопедии1071.
Каков смысл чаши в феодальной культуре Черкесии? Понять значение
этого предмета в черкесской традиции помогает трактат выдающегося знатока
Черкесии Дж. Интериано, который описал страну адыгов еще того периода,
когда в Каире правили черкесские султаны: «В домах у них имеются массивные
золотые чаши, стоимостью от тридцати до пятисот дукатов (я говорю здесь о
знатных), также и серебряные, из которых они пьют с величайшей
торжественностью, которой обставляется у них эта церемония более, чем любые
другие обрядности. Они выпивают постоянно и во славу божию, и во имя
святых, и во здравие родичей, и в честь памяти умерших друзей и в память
каких-либо

важных

и

замечательных

подвигов,

и

пьют

с

большою

торжественностью и почтением, словно совершая священнодействие, всегда с
обнаженной головой в знак наивысшего смирения»1072. Кроме того, Интериано
упоминает о существовании процветающего княжества Кремук. С территории
этого срединного княжества происходит весьма знаковая археологическая
находка (элемент погребального инвентаря), подтверждающая особенное
отношение черкесских феодалов к чаше, как атрибуту аристократического
1070

Ibn Iyas. An account… P. 40–45.
The Times Illustrated History of the World. L., 1995. P. 158.
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статуса. Это чаша из кургана 53 Белореченского могильника XIV–XV вв. с
изображением идущего влево льва, фигурок людей с кубками и арабскими
надписями1073.
Таким образом, чаша – ключевой элемент черкесско-мамлюкской
геральдики

–

может

быть

истолкована

и

как

важный

атрибут

аристократического быта, и как необходимый атрибут в религиозных обрядах
Черкесии. Известно, что приобретение звания дворянина (орка) было связано с
получением от князя (пши) или от орка высшего ранга (тлекотлеша)
символического дара, закрепляющего признание вассальной связи. Обычными
«княжескими дарами» (коммендация) вплоть до первой половины XIX в. были
чаши, кубки, а также оружие1074. Возвращение княжеского дара означало разрыв
вассальной связи, что было потерей лица для обеих сторон, но являлось
абсолютно признанной нормой. Дворянин переходил на службу к другому
князю, переселялся в княжество нового сюзерена, оставляя свой феод бывшему
сюзерену.
Попадая в Египет будучи уже взрослыми людьми, далеко не всегда в
качестве рабов, но и в качестве наемников и просто родственников, черкесы
естественным образом содействовали сохранению родного языка в среде
«черкесских мамлюков». Наряду с языком и обычаями сохранялись отдельные
значимые

элементы

материальной

культуры,

призванные

подчеркнуть

происхождение и аристократический статус. Прежде всего, это касается
головных уборов – высоких конусообразных колпаков из козлиной шерсти,
часто окрашиваемых в красный цвет. Изучение источников, связанных с
мамлюкским Египтом, позволяет в значительной степени уточнить целый ряд
актуальных вопросов этнополитической и культурной истории адыгов XIII–XVI
вв.

ОИАК за 1896 г. СПб., 1898. С. 29.
Абрамович А. Очерк сословного строя в горских обществах Терской и Кубанской областей
// Сборник документов по сословному праву народов Северного Кавказа. 1793-1897 гг. Т. I. Нальчик,
2003. С. 28.
1073
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Вовлечение

III.6.

населения

Северо-Западного

Кавказа

в

средиземноморскую систему работорговли (последняя треть XIII–XV вв.).
Значимым социо-культурным явлением периода позднего средневековья в
истории Черкесии стала работорговля. Большая часть невольников увозилась в
Египет и другие страны Ближнего Востока1075. В рамках как российского
кавказоведения, так и истории Северо-Западного Кавказа импорт черкесских
рабов

в

Геную

и

другие

государства

европейской

части

Западного

Средиземноморья изучен еще в далеко недостаточной степени. В то же время
существует ряд весьма основательных исследований, посвященных истории
работоговли в государствах Западного Средиземноморья1076. Эти исследования
ввели в научный оборот огромную массу нотариальных актов, связанных с
продажей невольников. Таким образом, изучение существующей литературы
позволяет

вычленить

корпус

данных,

напрямую

касающихся

продажи

черкесских (зихских) рабов.
Методологически крайне важен исследовательский ракурс, при котором
этот вопрос рассматривается не только как часть исторического процесса в
бассейне Средиземного и Черного морей, но и в плане закономерностей и
факторов, воздействовавших на развитие черкесского историко-культурного
пространства. Соответственно, необходимо решить две задачи: 1) показать
масштаб и географию торговли невольниками из Черкесии; 2) выявить значимые
для истории и исторической этнографии Черкесии данные, которые будут
способствовать прояснению некоторых важных вопросов адыгской истории
этого периода.
Как уже было отмечено, в источниках этого периода адыгское население
Северо-Западного Кавказа маркируется двумя этнонимами – зихи и черкесы.
Исследователь генуэзской работорговли М. Балар, на основе данных из
1075

Bosworth C.E. Recruitment… P. 59–77.
Balard M. La Romanie génoise… Vol. 1; Bratianu G.I. Actes… 1927; Balard M. Remarques… P.
627–680; Balard M. La Romanie génoise… Vol. II. P. 497–1008; Tria L. La Schiavitu in Liguria (ricerche e
documenti). Genova, 1947 // ASLSP. Vol. LXX.
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нотариальных актов, а также на основе всей массы источников этого периода,
отмечает, что этнонимы черкесы (Circassiens) и зихи (Zygues) являются
синонимами, а личные имена Джаркасиус (Jharcasius, жен. Jarcaxia, Cerchasia,
Charcasia и т.п.) и Zichi (жен. Zicha, при всей вариативности) указывают на
черкесское происхождение1077. П. Пеллио отмечает зихское (черкесское)
происхождение

слуги

по

имени

Ziquo,

находившегося

на

службе

у

францисканского миссионера в Средней Азии Паскаля де Витториа (Pascal de
Vittoria), упомянутого в письме последнего в 1338 г.1078.
В генуэзских источниках первоначально закрепляется форма джаркас и
только потом появляется более адаптированная под итальянское произношение
форма чиркас. Так, зихские пираты, действующие у побережья Зихии,
определяются в контракте капитана Вивальдо Лаваджио (апрель 1290 г.) как
джаркасы (jarchaxi)1079.
В 1272 г. в Генуе упоминается Ролландо Чаркасио (Rollando Carcasio),
вероятно, черкес по происхождению, за которого был внесен налог как за
невольника1080. Это можно считать первым упоминанием о черкесском рабе в
Генуе. В октябре 1281 г. в Пере, генуэзской колонии Константинополя,
черкесская невольница была приобретена Джиованни Гарибо ди Фосталетто1081.
М. Балар отмечает, что большинство рабов, проданных в Каффе в 1289–
1290 гг., происходило из соседних регионов Кавказа: черкесы или зихи
составляли 44% продаж, 23% – лазы, абхазы – 11%, куманы – 3,5%. В Генуе,
черкесы составляли 45% от всех восточных рабов, лазы – 17%, болгары – 12%,
русские – 5%1082.
В основном, Генуя принимала тот человеческий товар, который ей
поставляла Каффа. Восточных (черноморских) рабов было много больше, чем

Balard M. La Romanie… Vol. I. P. 291, 300, 303.
T’oung pao ou archives concernant l’histoire… P. 79–80.
1079
Bratianu G.I. Actes… P. 271–272.
1080
Balard M. Remarques… P. 637.
1081
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1082
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«сарацин». Балар отмечает, что 4/5 рабов, продававшихся в Генуе, были
уроженцами восточных районов Черного моря1083.
Этнические клички вместо имен говорят о недавнем происхождении
невольника: рабы были захвачены незадолго перед тем, как их продали и
нотариусы, и их клиенты даже не знают как назвать своих клиентов, указывая их
по названию национальности – Ч(дж)аркасиус, Ч(дж)аркасия. Соответственно,
турецкий раб получил имя Отоман. Но встречаются и настоящие имена –
например, Sabagi – имя черкесского раба1084. Это имя может быть сопоставлено с
Жабаги – хорошо известное черкесское имя по более поздним источникам
(например, Жабаги Казаноко, политический деятель XVIII в.). Sabagi можно
сопоставить еще с одним черкесским именем – Сибек (Сибок, жанеевский князь
середины XVI в.). В актах, опубликованных Н.Д. Прокофьевой, фигурируют
черкешенки с именами Ордиби и Бакте1085. Невольников могли крестить, что не
мешало повторной продаже1086.
В источниках часто встречаются свидетельства о предоставлении свободы,
по истечении какого-то времени, по состоянию здоровья и возрасту, либо после
смерти хозяина, что говорит нам о том, что европейцы в моральном отношении
тяготились рабовладением. Так, бакалейщик Гуидето завещал освободить после
его смерти двух рабов – Маргариту, чья национальность не указывается и
черкеса Мартино. В 1299 г. Мельяно Сальфаджо освободил двух рабов – Лазино
(видимо, лаз по происхождению) и Чаркасию1087.
Сохранились свидетельства того, что бывшие рабы выкупали на волю
своих сородичей. Так, Джиованни де Джаркасия (Giovanni de Jarchaxia),
принадлежавший ранее Джиакомо Ломеллино, помог черкесу Орко (Orco)
выкупиться из рабства. Вполне возможно, что имя Орко отражает адыгское оркъ
«дворянин»1088.
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В итоге, в Генуе появились небольшие этнические общины, состоявшие из
бывших рабов, где новые вольноотпущенники могли найти помощь и
поддержку. Автор XV в. Агостино Джустиниани рассказывает любопытную
историю о черкесской рабыне по имени Маргарита, которая в 1462 г.
принадлежала ремесленнику и страдала от неизлечимой болезни. С огромной
набожностью она поцеловала обрывок власяницы Святой Катерины Сиенской и
была исцелена. Государство затем освободило ее, что отражало осознание
греховности рабства, а также чувство уважения к святой1089.
Ф. Панеро предлагает искать ментальные и культурные истоки известного
образа «генуэзского крепостного» (genovese servaggio) не столько в условиях
жизни зависимого крестьянина, сохранявшего личную свободу, сколько в эпохе,
когда Генуя стала центром работорговли1090.
Численность черкесов в Каффе и Генуе.
Власти Генуи в этот период стремятся поставить под свой контроль
торговлю людьми, которую вели ее подданные, а также и все те, кто пользовался
генуэзскими портами. С этой целью в Каффе было основано особое учреждение
– Оффициум Святого Антония – которое собирало налоговые сборы со всех
сделок и годовые сборы за владение рабом1091.
В

материалах

венецианского

нотариуса

Бенедетто

Бьянко,

фиксировавшего сделки в Тане, в период с 1359 г. по 1366 г. фигурирует 26
генуэзских

продавцов,

стремившихся

обойти

налог

на

работорговлю,

установленный властями Каффы1092.
Каффа не была только транзитным пунктом, но и сама эксплуатировала
рабский труд. Здесь было достаточное количество богатых жителей, которые
могли позволить себе содержание одного или нескольких рабов. Численность
рабов в общей численности населения может быть легко определена. Так, в
1089
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1385–1386 гг., Томмазо ди Монтальдо собрал налог по 8 аспров за каждого раба.
Сбор в 4240 аспров позволяет оценить численность рабского населения Каффы в
530 человек. Если соотношение между свободными и несвободными в Каффе
может быть сравнимо с тем, которое существовало в Генуе, примерно 3%, то это
будет означать, что население Каффы почти равнялось 20,000 человек.
Кем были эти рабы? Чаще всего в эти годы Каффа импортирует
подростков. Среди тех, кто зафиксирован в записях Массарии, бухгалтерской
книги казначейства, 2/3 по-прежнему носили языческие имена, татарские и
черкесские: Achoga, Cotolboga, Mogalboga, Jharcasius, Chexica, Torontai и пр.
Более половины каффских рабов принадлежали генуэзским или латинским
хозяевам, а остальные – грекам, армянам, татарам, сирийцам и евреям1093.
Население городской агломерации Генуи в 1531 г. составляло по разным
оценкам от 80 до 100 тысяч человек1094. Но надо иметь в виду, что после
середины XV в. Генуя переживала экономический и политический кризис. В мае
1522 г. последовало вторжение имперской армии Карла V, поддержанное
итальянскими силами, закончившееся тотальным разграблением города1095.
Таким образом, в XV в. население генуэзской агломерации было
существенно больше, чем 100 тысяч человек. Если черкесы составляли 0,75%, то
постоянно присутствующее черкесское население здесь составляло порядка 700800 человек, в большинстве своем, женщин. Учитывая, что они происходили из
относительно небольшой территории, то уровень их этно-территориальной
солидарности был выше, чем у русских и татарских рабов. Более частой была
ситуация, когда вместе или поблизости друг от друга поселялись кровные
родственники. Эта повышенная сплоченность описана хорошо на примере
черкесских мамлюков Египта1096.
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Среди черкесских рабов могли время от времени попадаться люди,
обладающие высоким уровнем мастерства в ремесле, владении оружием,
сельском хозяйстве, народной медицине. Подобные навыки почти обязательно
способствовали

более

комфортному

существованию,

успешной

социо-

культурной адаптации.
Бегство было наиболее типичной формой сопротивления неволе. В 1393 г.
два черкеса бегут из Генуи на Корсику, их ловят и возвращают обратно. В июле
1395 г. два других черкеса, 38 и 36 лет, бегут из Генуи и в октябре их
обнаруживают в Павии1097.
Свидетельством успешной карьеры бывшего невольника на Западе служит
биография первого католического архиепископа Черкесии Иоанна, который был
рукоположен в сан архиепископа Черкесии 21 февраля 1349 г. в Авиньоне папой
Климентом VI1098. Заметим, что бывший невольник вряд ли сразу был посвящен
в сан архиепископа, но, надо полагать, совершил церковную карьеру от рядового
монаха до, быть может, настоятеля монастыря в Западной Европе.
Динамика продаж на протяжении эпохи.
М. Балар отмечает, что, если в 1300–1320 гг. черкесов было примерно
столько же, сколько русских и кипчаков (куманов), то после 1350 г. черкесских
невольников становится больше чем русских и кипчаков вместе взятых. Балар
обращается к труду Интериано и констатирует, что рабы составляли низший
эшелон черкесского общества и были предметом торговли для князей и дворян,
а работорговля, таким образом, являлась специфической чертой местной
экономики. Власти Каффы установили прочные отношения с черкесскими
князьями, закупая у них не только зерно и продукты питания, но и рабов.
Девочки-подростки и молодые женщины превосходили числом юношей.
В период между 1320 и 1370 гг. черкесы упоминаются редко, что было
обусловлено отсутствием большого спроса, но после 1375 г. одновременно с
общим ростом цен, произошел рост продажи черкесских рабов. Согласно
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Балару, в XV в. черкесы составляли самую многочисленную группу рабов в
Генуе1099. Как отмечает Р.Н Кация, доля зихских (черкесских) рабов составила
53,7 % от всей массы рабов из бассейна Черного моря на протяжении последней
четверти XV в.1100.
Важнейший фактор, определивший возрастание доли черкесов на рынке
рабов

–

пандемия

историографии

чумы

образное

1347–1352
наименование

гг.,

получившая

«Черная

в

Смерть».

европейской
Пандемия

спровоцировала затяжной политический кризис в Золотой Орде, известный в
русских летописях как «великая замятня». Децентрализация, частые войны и
хозяйственный упадок привели к резкому демографическому регрессу. «Черная
Смерть» считается одним из ключевых факторов сокращения численности
тюркских мамлюков1101.
Б.З. Кедар подчеркивает, что «обезлюденье, конечно, способствовало
экспорту черноморских рабов в города Италии, испытывавших острый
недостаток в рабочей силе». А также и «мамлюкская армия Египта была сильно
ослаблена периодическими вспышками чумы, и это приводило к тому, что
султаны просили своих генуэзских поставщиков солдат-невольников поскорее
восполнить потери»1102.
Увеличение притока рабов в Геную могло стать побочным итогом
увеличения масштабов работорговли в бассейне Черного моря. Огромная масса
рабов была на постоянной основе востребована мамлюкским Египтом. Основной
регион мобилизации – Черкесия и Крым. Поскольку почти монопольное
владычество на море принадлежало Генуе, то и самое интенсивное участие в
торговле людьми со стороны ее подданных было экономически и политически
предопределенным процессом1103.
1099

Balard M. La Romanie génoise… Vol. II. P. 791–792, 799.
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Kedar B.Z. Merchants… P. 14.
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Д. Абулафия отмечает, что продажа генуэзцами черкесских рабов в Египет
стала фундаментом военной мощи мамлюков1104. Весьма характерно, что
генуэзцы выполняли роль торговых представителей мамлюкских правителей
Египта. Бертрандон де ла Брокьер в Дамаске в 1432 г. встретил генуэзца
Джентиле Империале, о котором он сообщает, что тот является агентом султана
Барсбая

в

Кафе1105.

Попытки

блокировать

поставки

рабов

в

Египет

предпринимались со стороны римских пап и кипрских королей1106.
Таким образом, роль посредников между золотоордынской и черкесской
знатью, с одной стороны, и мамлюкским правительством, с другой стороны,
сделала генуэзцев хозяевами положения. Они же закономерно стали главными
поставщиками невольников из бассейна Черного моря в Италию и Испанию.
Национальность, возраст и пол были основными категориями, которые
влияли на цену раба. Из четырех мальчиков, продажа которых заверена Л. ди
Самбучето в 1289–1290 гг. в Каффе, и которые обошлись покупателям в 300,
430, 500 и 675 аспров, трое были черкесами. Венгр Павел 30-ти лет стоил 130
аспров, тогда как абхаз Венали того же возраста стоил 500 аспров1107. В
источниках редко упоминаются многолетние 40-летние матери, но обычно
возраст рабов юный. Продажа 10-14-летних детей, сама по себе, указывает на их
недавнее порабощение. Средний возраст мужчин, по актам Л. ди Самбучето,
составляет 11,3 года; для женщин – 15,6 года.
В целом, как кажется, цвету кожи не придавалось большого значения ни
продавцами, ни покупателями. Но эти указания, вместе с тем, присутствуют во
многих контрактах: примерно в пятой части изученного корпуса памятников.
Так, рабыня Зихия (Zygue) 18 лет указана как «рыжая и белая» («rouge et blanc»).

Christian, and Jewish Societies (8th–15th Centuries). P. 1. URL: http://med-slavery.unitrier.de:9080/minev/MedSlavery/publications/Traite Esclaves Mer Noire.pdf – (April 2009)
1104
Abulafia D. L’Economia Italiana e le Economie Mediterranee ed Atlantiche // L'Italia alla fine del
Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Том 1. A cura di Francesco Salvestrini. Firenze University
Press, 2006. P. 357.
1105
Brocquiere В. de la. Travels… P. 146.
1106
Verlinden Ch. Le commerce… P. 227.
1107
Balard M. La Romanie génoise… Vol. I. P. 294, 296.
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В случае с женщинами генуэзцы чаще обращали внимание на белый цвет
кожи1108.
Приведем выдержки из купчих архива каффского нотариуса Л. ди
Самбучето, в которых отражены пол, возраст, цвет кожи, цена, транслитерации
этнонимов черкес (Черкесия) и зих (Зихия), а также даты, что говорит об
интенсивности продаж: 10-летняя черкешенка (Jarcaxa) Калуза (Caluza), 2 мая
1289 г., 231 аспр; черкешенка (carcassiam) Кармозина (Carmosina), 11 мая 1289 г.,
450 аспров; 10-летняя смуглая черкешенка Джаркасия (Jarcaxia), 16 мая 1289 г.,
400 аспров; черкешенка (Carcasa) Джанета (Janeta), 26 мая 1289 г., 450 аспров;
13-летняя черкешенка (Jarcaxa) Кристина (Cristina), 26 мая 1289 г., 600 аспров;
14-летняя белая черкешенка (Jarcaxa, albam), 2 июня 1289 г., 560 аспров; 22летняя черкешенка (Carcasiam), 5 июня 1289 г., 600 аспров; 12-летняя белая
черкешенка (album vocatum Jarcaxus de proienie Jarcaxa), 6 июня 1289 г., 430
аспров; черкешенка Сикина (Jarcaxiam de proienie Jarcaxa nominatam Sichinam) 7
июня 1289 г., 400 аспров; 14-летний белый черкес Тас (unam nominatum Taxium
de proienie Jarcaxia, …album), 14 июня 1289 г., 575 аспров; 14-летний белый
черкес Джаркасиус (Jarcaxium nominatum Jarcaxius, album), 1 июля 1289 г., 750
аспров; белый раб из Зихии Мартин (de proienie zichi, album, nominatum
Martinus), 12 июля 1289 г., 360 аспров; белый черкес Джаркасиус (Jarcaxium
nominatum Jarcaxius, album), 20 июля 1289 г., 300 аспров; 12-летний черкес
(Jarcaxium nominatum Jarcaxius), 22 июля 1289 г., 340 аспров; 12-летняя смуглая
черкешенка (brunam olivegnam proienie Jarcaxia), 28 июля 1289 г., 350 аспров; 12летняя смуглая черкешенка (brunam olivegnam proienie Jarcaxia), 28 июля 1289 г.,
350 аспров; 12-летняя черкешенка (Jarcaxa), 29 июля 1289 г.,

345 аспров;

черкешенка Корпа (Corpa de proienie Jarcaxia), 2 мая 1290 г.; смуглый 10-летний
черкес Соголи (Carcasium nominatum Sogoli, olivegnum), 4 мая 1290 г., 475
аспров1109.

1108

Balard M. La Romanie génoise… Vol. II. P. 787.

1109

Bratianu G.I. Actes… P. 183, 189, 194–195, 198–199, 204, 207– 208, 210, 219, 236, 242–243,
247–248, 251, 280–282.
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Л. ди Самбучето заверил продажу 26 мужчин (43,3%), против всего 34
женщин (56,7%). Это не типично для рынка Генуи, если оценивать весь период,
но, поскольку речь идет о Крыме, гендерное распределение в сделках коллекции
Самбучето представляется адекватным ситуации на рынке. По замечанию
Балара, племена Кавказа, движимые голодом, не обращали внимания на возраст
и пол, продавали маленьких детей, которые были еще не в состоянии
работать1110.
На Западе, потребность в мальчиках состояла в том, чтобы помогать
хозяйкам

в

домашних

делах

и

мастерам-ремесленникам

в

качестве

подмастерьев. Но гораздо больший спрос на мальчиков и взрослых мужчин
существовал в Каире, столице военных рабов, ставших султанами.
Цена раба существенно возростала после того, как его доставляли в Геную
или, в целом, на Запад. В июне 1291 г. в Генуе 14-летний черкес был продан за
18 генуэзских ливров, учитывая, что 7 денье равнялись ½ аспра, то его цена
составила примерно 575 аспров, притом, что средняя цена раба этого возраста в
Каффе была 470 аспров. Другой пример: в ноябре 1293 г., в Генуе 18-летняя
черкешенка была продана за 20 генуэзских ливров, что равнялось 640 аспрам,
т.е. на 140 аспров больше, чем среднее значение в Каффе1111.
Наличие грудного ребенка позволяло эксплуатировать невольницу в
качестве кормилицы. Так, 30 марта 1311 г. 24-летняя черкешенка (Carchaxiorum)
Лючия, имевшая одномесячную дочь, была продана в Генуе за крупную
сумму1112. Проблемы со здоровьем, существовавшие на момент сделки, могли
стать поводом к ее расторжению. Так, черкешенка (Iharchasiorum) Катерина в
Генуе, 12 октября 1457 г., подверглась медицинскому освидетельствованию
двумя врачами по просьбе покупателя и продавца. Катерина была возвращена
1110
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l’époque moderne: parentés, rituels, culture». Montpellier, 23e avril 2007 published online in Medieval
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URL:
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продавцу по причине того, что страдает от ленточных червей (tinia) и отсутствия
менструации,

из-за

чего

в

дальнейшем

могли

возникнуть

серьезные

заболевания1113.
Черкесские рабы в Каталонии. В 80-е гг. XIII в. в Западном
Средиземноморье началась своего рода «рабская революция»: настоящий бум
торговли рабами, что имело очевидные последствия для развития экономики и
социальных институтов. Это явление было спровоцировано арагонским
завоеванием арабской Менорки, большая часть населения которой была продана
в Барселоне и Валенсии. Следом пошел поток черноморских рабов.
Г. Пистарино, на основе коллекции документов, введенных в оборот Д.
Джоффрэ, отмечает, что среди покупателей рабов на рынке Генуи в XV в.
значительную группу составляли испанцы, в большинстве – представители
Каталонии. Иногда фигурируют кастильцы и баски. Они покупали рабовмавров, а также рабов из Восточной Европы и Кавказа. Среди последних
перечислены 37 сделок по приобретению русских рабов (из них 29 – женщины),
35 сделок – черкесы (21 – женщины), 22 сделки – татары (11 – женщины).
Значительную группу составляют абхазы (11), упоминаются также болгары (5),
турки (4), мегрелы (1)1114.
О масштабах трафика рабов из Генуи в Каталонию свидетельствует тот
факт, что в 1413 г. 27 каталонцев закупили в Генуе 82 раба1115. Из
сохранившихся

источников

хорошо

видно,

что

каталонцы

специально

приезжали в Геную для закупки рабов из восточных регионов Черного моря. В
1275 г. зафиксирована первая сделка по перепродаже в Каталонию – Пьетро
Сафранега из Барселоны приобрел русскую невольницу Баладу. В 1280 г. Некий
генуэзский портной Оберто продал жителю Майорки черкешенку1116. Среди
покупателей упоминается представитель короля Арагона, который закупил

1113

Tria L. La Schiavitu in Liguria… // ASLSP. Vol. LXX. P. 193.
Pistarino G. Tratta di schiavi tra Genova e la Spagna nel secolo XV. Medievalia. Vol 7, Barcelona,
1987. P. 141.
1115
Ibid. P. 136.
1116
Balard M. Remarques… P. 670.
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татарских и черкесских рабов1117. В 1450 г. 22-летняя черкешенка Агнесса была
арендована каталонцем Бернардо Дала у генуэзца Франческо Джустиниано на
два года за 40 ливров1118.
Пиза (Тоскана). Данные по этому городу крайне фрагментарны. В нашем
распоряжении только три акта. Татарка или черкешенка Маргарита, 14 июня
1398 г. Андреа ди Франческо из Флоренции, от имени Ранерио Ноччи из СанСавино и его компании, продает судовладельцу Пьеро Гиньеру из Валенсии
белую рабыню из Черкесии, татарского происхождения, (sclavam

albam de

Circascia, de progenie tartarorum; возможно другое прочтение: Circascie de
Tartaria, тогда получается прочтение «белая рабыня из Черкесии, Татарии»),
названную Маргарита, 24 лет, за 42 флорина1119.
Черкешенка Магдалена, 17 сентября 1402 г. Паоло ди сер Cey, гражданин
Пизы, продает Микеле ди Бененато, купцу из Сан-Джиминьяно, проживающему
в Пизе, смуглую рабыню черкешенку (circassie) по имени Магдалена, среднего
роста и 21 года, за 66 флоринов, при условии, что она не может вернуться в
Геную, в противном случае она будет потеряна для покупателя и может снова
быть продана продавцом1120.
Черкешенка Мария, 12 апреля 1415 г. Андреа Симон от имени Джакомо ди
Джиакомини Джоджи из Флоренции, продает Марко ди Никола Деспи из
Майорки высокую черкешенку по имени Мария, 20 лет, за 70 флоринов.
Отмечается, что в том случае, если рабыня «из народа, который не может быть
продаваем, сделка должна быть аннулирована»1121.
Это последнее уточнение весьма важно, поскольку свидетельствует о
существовании практики законного принуждения к освобождению раба в случае
его христианской принадлежности. Ясно, что на практике о христианстве
Pistarino G. Tratta di schiavi… P. 135.
Cluse Ch. (Trèves). Femmes en esclavage… P. 6.
1119
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1120
URL: http://med-slavery.uni-trier.de/minev/MedSlavery/sources/selected-documents-by-thepisan-notary-giuliano-di-collino-1/14010917_Pisa.pdf/view
1121
URL: http://med-slavery.uni-trier.de/minev/MedSlavery/sources/selected-documents-by-thepisan-notary-giuliano-di-collino-1/14150412_Pisa.pdf/view
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пленников предпочитали не говорить, но, надо полагать, что вряд ли мог быть
продан в рабство священник Зихской епархии.
Флоренция. C этим городом связана одна из наиболее известных
личностей, родители которой были достаточно характерной парой этого
времени: отец, состоятельный итальянец, а мать – черкесская рабыня. Это –
Карло де Медичи (1427–1492), внебрачный сын Козимо Медичи от черкешенки
Магдалены, купленной его агентом в Милане. К. де Медичи был признан отцом
и совершил церковную карьеру. Был аббатом Сан-Сальваторе в Вайано, папским
сборщиком налогов и нунцием в Тоскане, деканом (декан – старшее после
епископа духовное лицо, прим. С.Х.) в Прато, начиная с 1460 г. К. де Медичи
оставил заметный след в истории и культуре Флоренции. Подобно своему
великому отцу, он являлся меценатом, покровителем художников, собирателем
произведений искусства1122. В. Филипс в монографии, посвященной истории
работорговли, отмечает: «В 1427 г. у Козимо де Медичи из Флоренции родился
незаконный сын от черкесской невольницы. Позднее ребенок был признан и
закончил свою жизнь настоятелем Прато»1123. Один из гениев итальянского
Возрождения Андреа Мантенья в 1466 г. создал портрет этого итало-черкеса.
В. Филипс приводит весьма показательные сведения о работорговле во
Флоренции в период, предшествующий появлению здесь матери Карло. Это
лист рабов, проданных во Флоренции с 1366 по 1397 гг.: татары – 274; греки –
30; русские – 13; турки – 8; черкесы – 4; боснийцы – 5; критяне – 1; мусульмане
– 22. Эти данные свидетельствует, что во Флоренции черкесские рабы были
редкостью и, видимо, стоили дорого1124. Другими центрами торговли рабами
были опорные пункты генуэзской колонизации – Пера и Хиос. На Хиосе,
который был своего рода перевалочной базой на пути в Египет, численно
преобладали основные племена мамлюкской армии – татары и черкесы1125.
Значительным центром торговли рабами, в том числе и черкесами, являлись
1122

Carlo de' Medici // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_de%27_Medici
Phillips W.D. Slavery from Roman times to the early transatlantic trade. Manchester University
Press, 1985. P. 98.
1124
Ibid. P. 105.
1125
Balard M. La Romanie génoise… Vol. I. P. 303, 308.
1123
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Сиракузы на Сицилии1126. В Италии сохранилась фамилия Чиркасси (Circassi,
Cercasi), которую можно встретить не только в Генуе, но и в Милане, Риме,
Турине, других городах1127.
Итак, импорт черкесских рабов в Геную и другие европейские государства
Западного Средиземноморья представлял собой достаточно масштабный
исторический и демографический процесс, имевший, как нам представляется,
отрицательное воздействие на демографическое и культурное развитие
Черкесии.
Черкесские

рабы

и

вольноотпущенники,

по

всей

видимости,

сформировали, наряду с «сарацинами», русскими и татарами, самостоятельную
национальную общину на территории городской агломерации Генуи (Лигурии).
Дошедшие до нашего времени, пусть и крайне фрагментарные, данные
позволяют предполагать сохранение языка, обычаев и культурных навыков,
приобретенных
свидетельства

на

исторической

этно-территориальной

родине.

Весьма

солидарности,

важными
когда

являются

бывшие

рабы

содействовали выкупу из неволи своих соотечественников, а, учитывая размах
работорговли, мы можем представить, что многие кровные родственники волею
судьбы оказывались вместе в Генуе, Барселоне и других городах этого
наводненного рабами региона.

1126

Ligresti D. Sicilia aperta (secoli XVI-XVII): Mobilità di uomini e idée. Palermo: Associazione
Mediterranea, 2006. P. 307.
1127
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Глава IV
Черкесия

под

воздействием

Османской

империи

и

Русского

в сферу

влияния

государства, XVI в.
IV.1. Включение Северо-Западного

Кавказа

Османской империи, 1475 – первая треть XVI в.
В 1453 г. произошло событие, которое самым коренным образом изменило
политическую карту Черного моря: османский султан Мехмед Фатих захватил
столицу Византийской империи Константинополь. К концу столетия большая
часть Балканского полуострова и Анатолии вошли в состав Османской империи.
В 1516–1517 гг. османы присоединили к своим владениям Сирию и Египет. В
бассейне Черного моря османы установили контроль над всеми прилегающими
территориями: Северное Причерноморье, находившееся в составе Крымского
ханства, Западная Грузия, Молдавское княжество, Румыния, Болгария.
Единственной страной, которая оставалась на всем протяжении османского
периода (XVI–XVIII вв.) фактически независимой от Порты, являлась Черкесия.
Она же, в отличие от вышеперечисленных стран являлась страной в этническом
и культурном отношениях, но не в плане развития государственных институтов.
Черкесские князья, конечно же, признавали верховный сюзеренитет османского
султана,

но

это

признание

не

приводило

к

установлению

прямого

административного контроля. Османское военное присутствие и в XVI, и в
XVII вв. ограничивалось территорией Таманского полуострова.
Согласно Лаонику Халкокондилу, османский султан Мурад II (1421–1451)
направил флот для удара по Трапезунду. После разграбления побережья
Трапезунда, флот нанес удар по побережью «Колхиды» (Западной Грузии).
Лаоник Халкокондил рассказывает: «Амуратус (Άμουράτης, Мурад II, прим.
С.Х.) послал галеры (τριήρεις) в страну Колхиду, чтобы они опустошили страну,
поработили город, если могли, поплыли против Готии (επί Γοτθίαν) и, где
возможно, разграбили страну, пристав (άποβάντας) [дословно: высадившись, а
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именно экипаж]. И приплыв, галеры отправились в страну Колхиду и, прибыв к
готам (έπι τους Γότθους), разграбили страну, порабощая немалую (территорию).
Когда же вернулся флот, поднялась сильная зимняя буря, и северный ветер,
налетев, отнёс его в (Малую) Азию в район Понтоираклии, и, отправляясь туда,
несколько галер гибли и оказывались в таковом несчастье»1128.
Таким образом, османы разграбили не только Колхиду (Мегрелию,
Западную Грузию), но и побережье Готфов, что, как можно предполагать,
указывает не на крымскую Готию, а на Зихию, территория которой находилась
сразу на запад от Абхазского княжества, которое в это время находилось в
составе Мегрельского мтаварства. Вполне вероятно, что Халкокондил был
наслышан об этнониме гетики, который в XV в. часто использовался в
италийской этнонимической номенклатуре Западного Кавказа1129 и просто
отождествил его с известными ему готфами (готами) в Крыму.
Комментатор Халькокондила Е. Дарко считал, что в данном случае под
Готфией (Γοτϑία, Γότϑοι, II, 37, 19) имеется в виду область рядом с Колхидой
(regio iuxta Colchidem sita), в противоположность другому упоминанию Готфой
(Γότϑοι, I, 121, 18) в Таврике (in Chersoneso Taurica habitantes)1130. Дату военноморского рейда османов вдоль кавказских берегов позволяет уточнить
грузинский источник: «В 1451 году христианской [эры]… прибыло пятьдесят
катарг полных воинами султана Мурада сына Махмада; разорили и опустошили
Цхоми, Абхазию и морское побережье. Повернули и уехали обратно. Узнав об
этом, царь Георгий (Георгий VIII, 1446–1466, прим. С.Х.) поспешно направился
туда, но уже никого не догнал»1131. Как видим, полностью совпадает контекст:
десант, направленный Мурадом, разграбляет «колхидское» побережье и уходит
обратно в Турцию.
В этот же период не было никакого османского десанта в Крым: это
совершенно точно известно благодаря детально исследованной истории
Цит. по: Байер Х.-Ф. История… С. 216; Laonici Chalcocandylae… T. II. P. 37–38.
Хотко С. Х. «Гетики» италийских документов XV в. … С. 59.
1130
Laonici Chalcocandylae… T. II. P. 314.
1131
Сообщения средневековых грузинских… С. 73.
1128
1129
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генуэзского присутствия в Крыму и не менее хорошо исследованной истории
Крымского ханства. Если говорить отдельно о крымских готах, то они не только
не испытывали военных тревог, но напротив, угрожали генуэзским владениям в
Крыму, заручившись в 1447 г. военно-морской поддержкой своего родственника
– императора Трапезунда.
Зато в генуэзских анналах совершенно точно отобразился факт первого
появления османского флота. Это случилось 14 июля 1454 г., когда огромная
эскадра в 56 судов под начальством Демир-кяхьи подошла к Каффе. Турецкий
флот бросил якорь прямо в гавани Каффы, а в это самое время под стены города
явился с большим отрядом Хаджи-Гирей. Власти Каффы были убеждены в том,
что между турками и татарами имел место сговор, направленный на захват их
города и полное уничтожение генуэзского присутствия в регионе. Доказательств
существования такого договора так и не было получено, но Хаджи-Гирей
получил от спасовавших каффян обязательство ежегодной крупной выплаты в
600 сомм (около 19.000 итальянских лир)1132. Это была первая демонстрация
выдающейся военно-морской мощи молодой мусульманской империи не только
«франкам», но и крымским татарам.
В описании этой недружественной экскурсии, которая содержится в
рапорте консула Деметрио Вивальди от 11 сентября 1454 г., упоминаются гетики
(getici) – жители окрестностей пролива (apud Vosporo habitantes). 17 гетиков
были захвачены на турецком судне, которое находилось в Керченском проливе и
было взято на абордаж Джиовани ди Нигро, который шел с грузом из Копы в
Каффу и, видимо, посчитал, что перед ним одиночное судно. Они были
повешены по распоряжению властей Каффы как изменники, то есть подданные
Генуи, перешедшие на сторону турок1133. Поскольку гетики италийской
переписки равны хытукам («островитянам», жителям Таманского «острова»)
адыгской этнонимической традиции, то казнены были жители зихского

1132
1133

Колли Л. Хаджи-Гирей-хан… С. 130.
ASLSP. Vol. VI. P. 104.
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княжества Хытук. Это не могло не испортить отношений между Хытуком и
Каффой1134.
Видимо, результатом массовой казни зихов стала невозможность закупать
зерно и продовольствие в Зихии, о чем четверо влиятельных жителей Каффы
сообщали протекторам банка Сан-Джорджио 6 сентября 1455 г.: «Город наш не
только страдает от недостатка припасов, но терпит истинный голод… Урожая
собранного в Кампанье (в окрестностях Каффы, прим. С.Х.), недостаточно даже
для посева… На Зихию же и Турцию нечего нам надеяться (так как эти
государства нам враждебны) [et de Zichia idem et Turchia nula spes nobis est]»1135.
Вероятно, какая-то часть зихской знати взирала на турок, как на потенциальных
союзников в плане противодействия усилившейся к середине столетия Каффе.
В 1475 г. крупный десант под началом великого визиря Гедик Ахмед-паши
захватил Каффу и все генуэзские владения в Крыму, превратив их в османское
наместничество1136. В Каффе, согласно тосканскому очевидцу, черкесы наряду с
остальным христианским населением «были схвачены, лишены одежд и частью
проданы в рабство, частью закованы в цепи»1137. Ибн Кемаль, бывший
свидетелем этих событий, писал: «На том берегу был прекрасный торговый
город, приезжали купцы с моря и с суши, из степей и с гор; там во множестве
торговали татары Крымского государства и неверные Черкесии и Руси»1138.
После этого часть этих сил направили для удара по Азаку (Тане) и по
черкесской Копе (Ябугермен)1139. При обороне Копы, согласно италийским
источникам, погибли какие-то местные князья1140. Можно полагать, что это были
представители семейства Берзебука (наверное, он сам и его сын Камбелот),

Хан-Гирей. Записки… С. 197.
ASLSP. Vol. VI. P. 368.
1136
Finkel C. Osman’s Dream. The story of the Ottoman Empire 1300-1923. L., 2006. P. 68.
1137
Эрнст Н.Л. Конфликт Ивана III с генуэзской Кафой // Известия Таврического общества
истории, археологии и этнографии (бывшей Таврической Ученой Архивной комиссии) / Под ред. Н. Л.
Эрнста. Т. I (58). Симферополь, 1927. С. 179.
1138
Цит. по: Некрасов А.М. Международные… С. 42.
1139
Aşık Paşazade. Osmanoğulları’nın Tarihi. Çeviri ve Günümüz Diline Aktarım: Kemal Yavuz,
M.A. Yekta Saraç. İstanbbul, 2003. S. 539.
1140
Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 128.
1134
1135

357

которые фигурируют в генуэзской переписке в 1472–1474 гг.1141. Выбор Копы
как значимой цели был определен тем, что это было процветающее торговое
поселение и центр одного из черкесских княжеств, а также и тем чисто военным
соображением, что здесь имелся каменный замок, возведенный Берзебуком
около 1470 г.1142.
В 1479 г. состоялся первый поход турок против Черкесии. Ибн Кемаль
описал его результаты в превосходных тонах, то занять высадившееся с
кораблей войско сумело только Матрегу, Мапу (Анапу) и повторно Копу1143.
В 1478 г. султан Мухаммед Фатих II назначил Менгли-Гирея крымским
ханом: «его облекли в украшенные по-царски одежды и в роскошный халат»;
«султан предложил, а хан принял и был удостоен целования руки». Османская
поддержка обеспечила Менгли-Гирею очень длительное пребывание на троне –
до самой его смерти в 1515 г. По логике исторического процесса, в котором
развивались татарские государства на обломках Золотой Орды, крымскотатарское ханство не должно было просуществовать дольше, чем Казань и
Астрахань. Историческая судьба татарской государственности в Крыму была на
три столетия продлена могуществом верховного сюзерена.
После первого похода османы установили контроль за проливом и, по всей
видимости, оставили гарнизон в Матреге (Тамани). Бывший владелец города
Заккария де Гизольфи, родственник местной княжеской династии и, таким
образом, соправитель Хытука, сделал попытку сухопутным путем добраться до
Генуи, но, будучи ограблен господарем Молдавии Стефаном, был вынужден
возвратиться во «владение нашего острова Матрика» (Campagna in Insula nostra
Matrice), где черкесские князья разорили его до такой степени, что он вынужден
просить Сан-Джорджио о денежной субсидии в тысячу дукатов1144. Субсидия

1141

ASLSP. Vol. VII. Parte I. P. 784, 883.
Kressel R.Ph. The Administration… P. 397.
1143
Некрасов А.М. Международные… С. 52.
1144
ASLSP. Vol. IV. Fascicolo III. Genova, 1867. P. 257.
1142
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предназначалась для выплаты черкесским князьям: «если им не давать, то станут
врагами, а мне нужно во всяком случае их иметь на своей стороне»1145.
В 1503–1504 гг. Заккария де Гизольфи под именем Захарьяш Чаркашенин
упоминается в литовских посольских источниках, как получатель королевских
подарков, которые посылались представителям крымской элиты1146.
Турки довольствовались контролем над стратегически важным районом
Керченского пролива. Они заняли под свой новый административный район –
Каффинский санджак – наиболее стратегически и экономически важные
территории – Керченский полуостров, Таманский полуостров, южный берег
Крыма.
Ориентация Гизольфи, как, впрочем, и части черкесов на Крымское
ханство могла возникнуть как результат поиска союзника против Каффы и
Большой Орды, которые, в свою очередь, также были склонны поддерживать
друг друга. Отмечается, что на протяжении 60-х гг. XV в. Заккария, пользуясь
поддержкой черкесских князей, пребывал в состоянии конфликта как с Каффой,
так и с Большой Ордой1147.
Гизольфи делал попытки заручиться поддержкой Ивана III, который в этот
период также являлся естественным союзником Крыма в плане противодействия
Большой Орде. Как лицо, пострадавшее от турок, Заккария не мог рассчитывать
на прямую военную и политическую поддержку Ивана III и Менгли-Гирея, но
вполне мог рассчитывать на весьма выгодных для себя условиях переехать в
Москву и поступить на службу к великому князю.
Посол в Крыму Ромодановский сообщал в мае 1491 г. о необходимости
самим вывозить семью Захарьи Черкасина, поскольку царь Менгли-Гирей не
может помочь в этом деле из-за опасения испортить отношения с султаном: «а
молвят так: Захарья хочет ехати к великому князю; да и сроки, государь, имали:
первой срок взяли Велик день, другой срок Юрьев день, третей срок Николин
день, на Николин день, господине, и отмолвили, нелзе Захарье ехати замятня у
Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 128–129.
Довнар-Запольский М. В. Литовские… С. 38, 43.
1147
Kressel R.Ph. The Administration… P. 390.
1145
1146
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них велика; а нелзе, государь, тому и свестися, человек, господине, Захарья
тяжел, семья велика, подниматися ему надобе тяжело, нолны бы, господине,
Менги-Лирею царю к собе его выпровадить, тобе государю дружачи, ино,
государь, царю того учинить не сметь, турьскому Захарья великой грубник»1148.
Скорее всего, Менгли-Гирей не был заинтересован в отъезде влиятельного
и имевшего давние контакты с ханством клана. Это могло нарушить
внутриполитический баланс на западе Черкесии. Там уже началась борьба:
«замятня у них велика». Гизольфи и сам мог передумать покидать свою вотчину
ради неясной перспективы службы при дворе великого князя.
Важное замечание состоит в констатации враждебного характера
отношений между Гизольфи и османским султаном. Ясно, что столь долго
сохранять независимость от Стамбула бывший матрегский князь мог только при
поддержке своих черкесских родственников. Гизольфи пережил два больших
десанта 1475 и 1479 гг., гипотетически возможный османский же десант 1484 г.
(Дм. Кантемир), вторжение кызылбашей 1486 г. (И. Барбаро), и дожил до того
периода, когда османское присутствие в его вотчине приобрело постоянный
характер благодаря возведению двух фортов – Таманского и Темрюкского.
Как отмечает А.М. Некрасов, после 1491 г. Гизольфи уже не
предпринимал попыток переселиться в Москву1149. В 1500 г. посол Иван
Кубенский получил следующие инструкции: «Да память князю Ивану. Захарьею
зовут, Фрязин, а жил в Черкасех, а ныне служит Менли-Гирею царю; и он
присылывал к великому князю, а хачивал служити великому князю; и прийдет
ко князю к Ивану, а похочет ехати служити к великому князю, и князь Ивану
молвити ему, чтобы поехал к великому князю, а и князь велики его пожаловати
хочет. И похочет ехати служити к великому князю, а взвелит Захарья князю
Ивану о себе и царю молвити, чтобы его отпустил к великому князю, и князю
Ивану от великого князя и царю молвити, чтобы его отпустил к великому князю.

1148
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СИРИО. Т. 41. С. 114.
Некрасов А.М. Международные… С. 67.
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А не взвелит Захарья князю Ивану о том же царю говорити, и князю Ивану царю
о том не говорити»1150.
Итак, к 1500 г. Захария стал вассалом Менгли-Гирея, что, видимо, усилило
его позицию среди черкесской элиты и позволило проживать где-то на западе
Черкесии (не исключено, что на Таманском полуострове) в непосредственной
близости от еще недавно враждебных турок. В апреле 1502 г. в русском отчете о
купеческой деятельности в Крыму и Турции упоминаются османские чиновники
(шубаш, т.е. субаши, начальник стражи, и кади, мусульманский судья,
выполнявший также функции главы административно-судебного аппарата
округа) в Тамани, которые реквизировали в пользу султанской казны часть
имущества умершего русского торговца1151.
Гизольфи весьма искусно балансировал на протяжении порядка полувека,
занимая важное место в региональной, крымско-кавказской политике, сохраняя
значительное влияние еще три десятилетия после крушения генуэзской Каффы.
Он показал также пример того, как важно иметь могущественных союзников, за
полвека до первого черкесского посольства в Москву.
Примеру Гизольфи последовал черкесский (видимо, жанеевский) князь
Антонон (в другом упоминании – Айтек), который в 1498 г. обратился за
военной помощью к Менгли-Гирею и в результате крымское войско приняло
участие в черкесской междоусобице. Менгли-Гирей был воодушевлен тем
обстоятельством, что группа черкесских князей во главе с Айтеком признала его
сюзереном. В письме Ивану III хан не скрывал своего удовлетворения: «опроче
Черкас дела нам нет; а и сами ведаете, Айтек в головах, черкасские князи и люди
приехали и поминки (дань) привезли. Божиим милосердием то наше дело
делается»1152. Антонон, вероятно, искажение от Антонок1153.
Весной 1501 г. сын османского султана Баязида II, Мехмед, занимавший
пост бейлербея Каффы, организовал поход в Черкесию. Московский посол И.
СИРИО. Т. 41. С. 309.
Там же. С. 408.
1152
Там же. С. 263.
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Interiano G. La vita… P. 6; Хан-Гирей. Черкесские предания. 1989. С. 184.
1150
1151

361

Мамонов докладывал: «А сын турского Махмет салтан кафинской сее весны
посылал ратью людей своих на Черкасы триста человек, да двесте человек
Черкас с ними ж ходили, которые у кафинского служат; а царев Муртозин сын с
Азовскими казаки с ними ж ходил вместе на Черкасы; и Черкасы Турков всех да
и Черкас тех кафинского салтана людей побили; а Муртозин сын утек, а людей у
него многих побили»1154.
Командиры азовского гарнизона, принимавшие участие в османской
экспедиции, были убиты черкесами осенью этого же года. И. Мамонов сообщал
в январе 1502 г.: «А к Азову, государь, сказывают приходили Черкасы с
четыреста человек; а Оузь Черкас и Карабай в ту пору с поля пришли. И
Черкасы, пришод к городу за пять верст, да стали втай, а тритцать человек к
городу послали. И те, ехав под Азов, да животину отгнали. И Азовские казаки
Аузь Черкас и Карабай, а всех их человек с двесте, да за теми Черкасы в погоню
пошли, которые у них животину отгнали; и те их примчали на своих таварищов,
где они стояли; и Черкасы Азовских казаков побили сказывают человек с
тритцать; а Озовских утекли в город; а Узь Черкас и Коробая сказывают тут же
убили»1155. Перед нами яркий пример обманного отступления, которое часто
использовалось черкесами.
В 1504 г. шах-заде попытался организовать еще один поход в Черкесию и
потребовал от хана Менгли-Гирея выделить войска, но экспедиция не состоялась
ввиду того, что сам Мехмед был отравлен по приказу отца. После столь
неубедительного натиска Черкесия временно оказалась избавленной от
османской агрессии. А. М. Некрасов подчеркивает, что обострение борьбы с
кызылбашами, угрожавшими османам в Восточной Анатолии, заставило
османское правительство прекратить наступления на Западном Кавказе1156.
Как

видим,

наместничество

Кафы

считалось

весьма

важным

и

престижным постом, на который назначался наследник османского престола. В
1495–1505 гг. этот пост занимал шахзаде Мухаммед, сын султана Баязида. После
СИРИО. Т. 41. С. 357.
Там же. С. 381.
1156
Некрасов А.М. Международные… С. 75.
1154
1155
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него в 1505–1512 гг. наместничество возглавлял султанский внук Сулейман,
будущий правитель Османской империи. В нашем распоряжении нет никаких
сведений о военной или политической активности Сулеймана в Черкесии. В тот
же период, когда Сулейман был наместником в Крыму, бейлербеем Трабзона
являлся его отец Селим. Причем долгое время Селим пребывал в Кафе у своего
сына. Э. Челеби рассказывает о дружбе Селима с черкесским князем Темрюком,
которая возникла после того, как шах-заде попал в кораблекрушение у
черкесского побережья и нашел приют у этого князя1157. В этот период своей
бурной биографии Селим находился во вражде с отцом, султаном Баязидом.
Темрюк стал верным соратником Селима, а когда тот занял трон – его
приближенным. Согласно Э. Челеби, крепость Темрюк-керман была названа в
честь этого князя.
Крым дал Селиму весь необходимый военный и финансовый ресурс для
захвата власти. Менгли-Гирей являлся тестем Селима и дедушкой Сулеймана.
Соответственно он был весьма заинтересован в возведении своего зятя на
султанский трон. Селим при поддержке крымских татар устранил брата Ахмеда,
наместника Анатолии, который считался преемником Баязида.
«Черкес, помогающий Турку».
Видимо, именно князя Темрюка имел в виду венецианский посол в
Стамбуле Сануто в своем донесении от 23 июня 1516 г.: «Черкес отправился к
Черному морю против Софи, чтобы помочь государю своему Турку» 1158. Под
«Софи» здесь подразумевается Сефевидский шах Ирана Исмаил. Вероятно,
часть черкесской знати симпатизировала Османской Турции и видела в ней
необходимый противовес Крыму. Видимо, рассказ Челеби о дружбе Селима с
черкесским князем Тамани Темрюком имел под собой реальную основу1159.
Венецианцы внимательно отслеживали все политические альянсы и
события в бассейне Черного моря, стараясь использовать Сефевидский Иран
против Османской Турции. Накануне войны с Ираном и мамлюкским Египтом,
1157

Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 47–48.

1158

Там же. С. 85.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 17–18.

1159
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этот анонимный или собирательный образ Черкеса, помогающего Турку против
Софи, как раз и указывает на уже оформившееся подданство части черкесских
князей османскому султану. Более того, под Черкесом Санудо мог иметь в виду
конкретно челебиевского Темрюка, не только вассала, но и сподвижника
Селима.
Такое прочтение строчки у Санудо подкрепляется мамлюкским автором
этого времени Ибн Зунбулем, который, по выражению В.В. Бартольда, донес до
нас черкесскую точку зрения на османское завоевание Египта. «Султан Селим
имел с собой десять тысяч всадников, которые составляли лучшую часть его
армии, но на поле битвы они напоминали мне баранов. Никто из них не знал, как
управляют конем в сражении и, когда среди них попадался искусный всадник, то
это всегда был один из наших черкесов, который изменил своему народу и
перешел к Селиму»1160.
Это сообщение из Каира 1517 г. корреспондируется с теми сведениями,
которые содержатся у Печеви при описании биографии Черкес Оздемир-паши:
«Он один из черкесов, участвовавших в завоевании Египта. Когда Хадым
Сулейман-паша был назначен сердаром в походе на Йемен, он тоже решил
присоединиться к нему, но говоря, что не может расстаться со своей лошадью
попытался устроить ее где-нибудь на корабле. За это солдаты стали
подшучивать над ним и называть его рехнувшийся черкес. Однако, Сулейманпаша обрадовался такому поведению «рехнувшегося черкеса», и приказал
поместить его лошадь рядом со своей. Таким образом, Оздемир привезет свою
лошадь, и, сошедши на берег, верхом на ней набросится на врага с такой
отвагой, которой от него никто не ожидал»1161.
Интересно,

что

Сулейман

Великолепный

откровенно

благоволил

черкесским беям Египта, восхищаясь их военным искусством и отвагой.
Публично он высказывался на тему того, что его отец был несправедлив по

1160

Ayalon D. Gunpowder… P. 89–91.
Ибрахим Эфенди Печеви. История /
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Pecevi/frameperevod1.htm
1161
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Абдураимова

//

URL:

364

отношению к черкесским мамлюкам1162. Хотя надо признать, что Селим, будучи
действительно очень жестоким человеком, в отношении египетских черкесов
поступил очень для себя нетипично. Фактически он дал им автономию в виде
королевства и вчерашних своих заклятых врагов оставил повелевать их прежней
вотчиной. Этот поступок Селима вызвал недоумение со стороны арабов и
негодование со стороны османских генералов1163.
Можно полагать, что в отношениях Стамбула и Черкесии до 1517 г. весьма
значительную роль играло то обстоятельство, что представители черкесской
феодальной элиты составляли костяк правящего мамлюкского режима в Египте.
Ашик Пашазаде использует определение «черкесское племя» (Çerkez ta’ifesi) для
правящей аристократии мамлюкского Египта1164. В этой связи, Черкесия
выглядела

как

источник

пополнения

мамлюкской

армии,

далеко

не

единственный, но важный и постоянно задействованный. Это не могло не
породить у османов стремления пресечь трафик военных рабов и, в целом,
коммуникации населения Черкесии с Каиром1165. Стамбул начал первую войну с
мамлюками

(1485–1491)

после

того,

как

османский

десант

атаковал

черноморское побережье Черкесии. Дм. Кантемир относил это вторжение к 1484
г.1166. Более детально об этом сказано в разделе III.4 данной диссертации.
Строительство Темрюкской крепости.
Таманская крепость (Хункала), обустроенная, по всей видимости, на
основе замка Гизольфи в Матреге, являлась главной административной и
военной базой османского присутствия на западе Черкесии1167. Тем не менее,
османское правительство посчитало необходимым усилить контроль над
стратегически важным районом.

1162

Winter M. The re-emergence of the Mamluks following the Ottoman conquest // The Mamluks in
Egyptian politics and society. Cambridge University Press, 1998. P. 91–92.
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Бартольд В.В. Халиф и султан. С. 63.
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Sahillioglu H. Slaves… P. 71, 77, 81, 98–104.
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Чхаидзе В.Н. Османская крепость Хункала // Е.И. Крупнов и развитие археологии
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В 1515 г. османы, при поддержке хана, приступили к строительству
крепости Темрюк-керман. Челеби отмечал, что крепость была заложена
Селимом I в 921 г.х. (1515–16) и строительство было завершено при Сулеймане
в 925 г.х. (1519–20). Затем она еще достраивалась при султане Мураде в 983 г.х.
(1575–76). В 1666 г. гарнизон состоял из 200 человек. Четырехугольная крепость
имела в окружности 400 «небольших шагов»1168.
2 июня 1519 г., посол Б.Я. Голохвастов, прибыв в Азов, узнал о
строительстве турецких крепостей на Тамани и тут же отправил сообщение об
этом в Москву: «а Сенчак ныне в Кубе, делает город от Черкас… А крымской,
государь, сказывают, в Перекопе, а присылал к нему турской, чтоб послал людей
своих к Черкасом беречи людей его, которые город делают в Кубе, и, сказывают,
посылает детей своих, Казы-Гирея да Бабея, да Темош-мурзу Мамешева сына
Ширина, а с ними, сказывают, отпускает восмь тысяч людей»1169.
Из следующего донесения Голохвастова становится понятно, что речь шла
о строительстве Темрюка: упоминается залив Темир-Бугуз, а под Кубой, как
совершенно справедливо заметил И.В. Волков, надо понимать Копу италийских
документов1170.

26

августа

1519

г.

кафинский

санджакбей,

завершив

строительство крепости в Темрюке, возвратился в Кафу1171. Таким образом,
сведения

Челеби

о

дате

возведения

Темрюкской

крепости,

получают

подтверждение из современного русского источника.
Русский посол В. Коробов, направленный в Стамбул через Крым, в апреле
1515 г. сообщает о походе в Черкесию сыновей Менгли Герая: «царевичи
ходили Черкас воевати», хотя из контекста неясно, когда состоялся этот
поход1172.

Интересно, что в том же году русский источник сообщает о

значительном черкесском населении в Крыму1173.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 46.
СИРИО. Т. 95. С. 667–668.
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Бахадур-Гирей, сын хана Мухаммад-Гирея, в августе 1518 г. писал в
Москву: «а не найдем своего недруга (астраханского султана, прим. С.Х.), и мы
любезне к себе домов пойдем, а не найдем, ино ежегодная у нас война Черкасы,
и мы тех пойдем воевати, молвя, да туде пошли есмя, и тебе бы ведомо
было»1174. 19 января 1519 г. в Москву доставили сообщение о самых
неутешительных итогах похода Бахадура в Черкесию: «а Богатырь царевич был,
государь, в Черкасех, и Чаркасы его, государь, побили; сказывают, государь,
толко треть людей вышла из Черкас, а два жеребья (две трети, прим. С.Х.) людей
побита»1175.
Тем не менее, несмотря на разгром крымского отряда, нашлась какая-то
группа лиц, которая поспешила присягнуть Мухаммад-Гирею. В марте 1519 г. в
грамоте великому князю хан сообщает: «из Черкас к нам послы приходили, да
нам били челом, чтобы мы к ним послали, а они нам хотят дати подать; также
где и недруг мой будет, и они на нашей службе со всею ратью хотят быти
готовы. И яз к ним посла посылаю»1176. Отметим, что хан направляет к черкесам
не

наместника,

а

посла.

Таким

образом,

речь

не

шла

о

прямом

административном подчинении, но, скорее всего, о признании верховного
сюзеренитета хана.
Таким образом, к 1520 г. османы окончательно закрепились на Таманском
полуострове.

Кафинское

бейлербейство

было

весьма

значимым

наместничеством, на которое назначались султанские наследники. Военные
экспедиции вглубь Черкесии носили эпизодический характер и не привели к ее
покорению. Тем не менее, само массированное и постоянное присутствие
османов, имевших возможность использовать мощный крымский ресурс,
привело черкесскую элиту к неизбежности признания верховного сюзеренитета
османского султана.
Если в 1475 г. у Кемалпашазаде фигурирует определение Çerkes-Diyârı
«Черкесская земля», то в 1539 г. Çerkes-Vilâyeti «черкесский вилайет». Потом
Там же. С. 516.
Там же. С. 607.
1176
Там же. С. 635.
1174
1175
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последовал период открытой конфронтации, который завершился к 1562 г., но в
османской номенклатуре определений Черкесия не просто вилайет, а вполне
самостоятельное политическое образование: в

1560 г.: Çerâkise-Yalıları

«черкесские имения»; в 1567 г. Memâlik-i Çerâkise Banları «Мамлюкскиечеркесские

баны», и даже Memleket-i

Çerkes

«государство

черкесов»,

Çerkes-Bilâdı «страна черкесов», Çerkes-Eli «владение черкесов»1177.
Кафинское бейлербейство включило в свой состав земли по обе стороны
Керченского

пролива,

отделив,

таким

образом,

черкесские

земли

от

государственного сращивания с Крымским ханством. На Таманском «острове» в
1515–1520 гг. были возведены две крепости. В 1520–1539 гг. последовал
относительно мирный период взаимодействия, на протяжении которого
черкесские князья получали жалованье от султана. На Тамани сохранялось
черкесское население, которое управлялось собственными князьями. После 1539
г. последовал длительный период конфронтации, формально спровоцированный
нападением черкесов на османские крепости. Четыре похода хана Сахиб-Гирея I
в Черкесию, осуществленные при самой действенной поддержке османов, также
не привели к покорению, но зато вызвали к жизни русско-черкесский альянс на
протяжении 1552–1562 гг. (для Западной Черкесии) и 1557–1570 гг. (для
Восточной Черкесии или Кабарды). К 1578 г., когда началась длительная
османо-сефевидская война, большая часть княжеств Черкесии оказалась в
зависимости от османского султана. Османский контроль над Черкесией не
сопровождался попытками демонтажа местных политических институтов, но
довольствовался возложением полномочий «эмира черкесских земель» на
одного из наиболее авторитетных князей Жанея, Кемиргоя или Кабарды.
Согласно русским послам В. Тяпкину и Н. Зотову, жители Таманского
полуострова или «темрюцкие черкесы» считались подданными турецкого
султана1178. Признания турецкого подданства, по всей видимости, происходили
1177

Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın… S. 59, 61, 64, 66, 70, 72, 74, 78.
Список с статейного списка великого государя его царского величества посланников:
стольника и полковника и наместника Переяславского Василья Михайлова сына Тяпкина, дьяка
Никиты Зотова // ЗООИД. 1848. Т. 2. С. 654.
1178
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не менее часто, чем те шертования, которые осуществляли кабардинские князья
московскому двору. Более того, присягали султану не только западноадыгские
князья, но и кабардинские. Тяпкин и Зотов были очевидцами возвращения
совместного посольства в Стамбул от черкесов и калмыков: «Да при той же
нашей задержке ехали через Крым от салтана турского калмыки и горские
черкесы и ночевали у пристава нашего, у бея розменного, и бей розменной тех
калмыков и черкес у себя в дому потчивал со всяким удоволством и провожал
их в путь со многими крымскими татары. И мы от него бея и от пленных
московских людей московского народа доведались подлинно, что великому
государю нашему

его царскому величеству калмыки и горские черкесы

изменили и били челом в подданство салтану турскому, и для того те их послы у
салтана были»1179. Как видим, черкесское посольство могло позволить себе
отправиться в Стамбул через Крым, не боясь вызвать негативного к себе
отношения со стороны хана.
Фактически, адыгское этнополитическое пространство оставалось вне
зоны прямого администрирования Порты. Военный инженер на службе у
польского короля Гийом Левассер де Боплан (Guillaume Le Vasseur de Beauplan,
1595 – 1685) около 1639 г. отмечал: «Тамань – город, принадлежащий Турку в
стране черкесов (Circassia); в городке имеется плохонький замок, где на страже
находятся до 30 янычар, подобно тому как в Темрюке, где охраняется переход к
Азаку или Азову, важному городу в устье реки Дон»1180. Как видим, в двух
важнейших фортах на западе Черкесии в мирное время, в общей сложности,
могло быть менее сотни янычар. Будучи сам строителем крепостей, Боплан не
мог не оценить адекватно состояние и потенциал турецких крепостей на западе
Черкесии, в непосредственной близости от польской границы. На карте Украины
1639 г. Г. де Боплана на Тамани отмечено две маленьких турецких крепости.
Над турецкими крепостями помещен полумесяц, тогда как над черкесскими
поселениями – кресты. Genna – Джаней или Жанеевское владение. Cudos –
Там же. С. 608.
Боплан Г.Л. де. Описание Украины / Пер. с фр. З.П. Борисюк. М.: «Древнехранилище»,
2004. С. 212–213.
1179
1180
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Кудош,

один

из

приморских

пунктов

Черкесии,

которые

назывались

«кодошами», то есть священными местами1181.
Несмотря на всю очевидную мощь османов в бассейне Черного моря на
протяжении XVI в., их контроль над Черкесией никогда не был полным.
Сущестование османских форпостов на Таманском полуострове совершенно не
сдерживало военно-морскую активность черкесов. Австрийский дипломат
Сигизмунд Герберштейн (1486–1566), побывавший в Москве в 1517 и 1526 гг.,
оставил информацию о военной активности черкесов на море: «Это крайне
дерзкие морские разбойники, ибо по рекам, стекающим с гор, они спускаются на
судах в море и грабят всех, кого могут, в особенности плывущих из Каффы в
Константинополь»1182. Совладать с морским разбоем черкесов османское
правительство, по всей видимости, было не в состоянии в силу ряда причин. Это
и постоянная задействованность флота в Средиземном море, и надежная
пиратская база черкесов, охватывавшая весь тот сектор побережья, где горы
вплотную подступают к морю. 25 июля 1572 г. венецианский дипломат
Винченцо ди Алессандро сообщал о масштабном рейде черкесов, которые,
«прибыв на 24 кораблях, сожгли и разрушили за 300 миль отсюда все поселения
побережья, разорили турецкие виноградники и перебили множество народа, а
женщин увели в плен, забрав все имущество и товары, вследствие чего
опасаются, как бы они не пришли в этот город (Конья. – Прим. С.Х.)». Из
Трапезунда были снаряжены 6 вооруженных галер для защиты этой местности, с
приказом от султана Селима II не выходить из порта, но сторожить только
город, так как боялись, что черкесы еще больше увеличат число своих кораблей.
Посол добавляет: «А мне было велено держать путь на Грузию и Черкесию, но
из боязни тех корсаров я повернул обратно»1183.

1181

Carte d'Vkranie Contenant plusieurs Prouinces comprises entre les Confins de Moscouie et les
Limittes de Transiluanie Dressez par G. L. V. sieur de Beauplan Ingenieur et Capitaine de l'Artillerie du
serenissime Roy de Pologne. A Rouen. Chez Jacques Cailloue dans la Cour du Pallais. Из книги: Боплан
Г.Л. де. Описание Украины. М.: «Древнехранилище», 2004.
1182
Герберштейн С. Записки… С. 181.
1183
Цит. по: Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки… С. 98.
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О том, что черкесы контролировали свой сектор Черного моря
свидетельствуют и картографические легенды. Так, генуэзец Баттиста Аньезе
(ок. 1500–1564), трудившийся в Венеции, в 1554 г. составил Хорографическоморскую карту Московии, в которой регион Черкесии не содержит названия
Черкесия, а вместо него широко нанесено «MENGRELLI»1184. Зато тут же
помещена весьма любопытная легенда, посвященная черкесам: «В этой земле
проживают чиркасы-христиане, которые за большие деньги занимаются
перевозками на своих судах, выдолбленных из цельных стволов деревьев, из
одного места в другое»1185. Можно полагать, что черкесы сочетали разбой и
честный заработок, пользуясь своим географическим расположением и тем, что
османы нуждалась в грузоперевозках между Абхазией (Мегрелией) и Крымом. В
XVII в. ситуация не изменилась для османов и об этом также свидетельствует
картографическая легенда. На карте Европы, созданной Винченцо Коронелли
(1650–1718) в 1680 г. в северо-восточном секторе Черного моря помещена
надпись Mare di Circassia, то есть «Море Черкессии»1186.
Матримониальные связи с Османским домом. Хафса, супруга
османского султана Селима Явуза (1512–1520) и мать Сулеймана Великолепного
(1520–1566), согласно В. Аллену, была дочерью Менгли-Гирея, рожденной его
женой-черкешенкой. Отсюда Аллен выводит «типично черкесский профиль»
султана Сулеймана1187. У такого признанного специалиста по генеалогии
Османов как Г. Гудвин, Хафса отмечена как черкешенка1188. Имея бабушкучеркешенку и мать-«черкешенку», Сулейман женился на черкешенке. Ее
первоначальное имя нам неизвестно, а в гареме она получила, как было
заведено, персидское имя – Махидевран. Венецианский источник отмечал ее
черкесскую принадлежность – «una donna circassa». Е.Н. Кушева высказала
вполне обоснованное предположение о ее принадлежности княжескому
1184

Agnese
B.
Carta
corografico-nautica
della
Moscovia.
URL.:
http://geoweb.venezia.sbn.it//geoweb/ods/index.aspx?s=msit6250%2fc%2f&i=6815&n=24&p=7e&t=cp.
1185
Фоменко И.К. Образ… С. 180.
1186
Хотко С.Х. Открытие… С. 62, 220. См. также приложение к данной диссертации, где
помещен фрагмент его карты «Московия. Западная часть» 1690 г. с аналогичной надписью.
1187
Allen W.E.D. Problems… P. 48.
1188
Goodwin G. The Private World of Ottoman Women. L., 2006. P. 10.
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бесленеевскому роду Каноко1189. Ее сын Мустафа официально считался шахзаде, т.е. наследником престола. Против Мустафы всячески интриговала
фаворитка султана – рабыня славянского происхождения Хюррем. Можно
полагать, что и сам Сулейман стал опасаться преждевременного усиления
Мустафы, пользовавшегося популярностью в народе. В итоге, Мустафу казнили
вместе с его малолетним сыном в октябре 1553 г. Махидевран была выдворена
из дворца и умерла в Бурсе в 1581 г.1190.
Современники пришли в ужас от бесчеловечной акции Сулеймана. Этим
деянием, как отмечает К. Вудхид, Сулейман нанес непоправимый урон своему
имиджу справедливого государя1191. В конце 50-х гг. в Турции появился
самозванец, выдававший себя за шах-заде Мустафу. Известно, что самозванца
поддерживали черкесы, служившие у Сулеймана1192. В XIX в. многие черкесы
смотрели на османского султана не только как на своего духовного главу
(халифа) и верховного правителя, но и как на соплеменника: «Черкесская кровь
течет в венах султана. Его мать – черкешенка, его гарем состоит из черкешенок;
его рабы черкесы, его министры и генералы черкесы. Он глава нашей веры, а
также нашего народа»1193. Российский посол Н. Игнатьев в донесении от 28
июля 1873 г. писал о матери султана Абдул-Азиза (1861–1876) Пертевнийал:
«Султанша Валиде – родом кабардинка и считает всех кавказских выходцев за
своих земляков, а себя обязанной им помогать и им покровительствовать»1194.
Османо-черкесские отношения в последней трети XV в. и на протяжении
XVI в. прошли путь от военной конфронтации, вызванной завоевательной
политикой

Османов,

до

формирования

определенной

и

достаточно

взаимовыгодной конфигурации сосуществования в военно-политической сфере.
Данная конфигурация включала признание верховного сюзеренитета османского
султана, который, в свою очередь, не настаивал категорически на выполнении
Кушева Е.Н. Народы… С. 150, 201.
Mansel Ph. Constantinople. City of the World’s Desire. 1453–1924. L., 1963. P. 48.
1191
Woodhead C. Perspectives on Suleyman // Suleyman the Magnificent and His Age: the Ottoman
Empire in the Early Modern Age. Ed. by M. Kunt and C. Woodhead. L., N.-Y., 1995. P. 178–179.
1192
Кушева Е.Н. Народы… С. 216.
1193
Spencer Ed. Travels in Circassia… Vol. I. P. 341.
1194
ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 215. Л. 29.
1189
1190
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всех подданнических обязательств. Османское правительство выступало в роли
верховного арбитра в крымско-черкесских отношениях. С одной стороны, оно
поддерживало и даже направляло крымские армии в мятежную Черкесию, но, в
то же самое время, не допускало окончательного государственного сращивания
ее с ханством.
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IV.2. Усиление военного давления Османской империи и Крымского
ханства в 1539–1551 гг.
В 1552 г. в Москву прибыло первое посольство из Черкесии,
преследовавшее целью заручиться военной поддержкой русского царя в
отражении крымско-османской экспансии. Затем последовали еще посольства
1555, 1557–1558 гг., приведшие к временному закреплению верховного
сюзеренитета Ивана IV над черкесскими землями. Этот важнейший период в
политической истории Черкесии изучен в отечественной историографии
достаточно основательно1195.
Но предшествующий период, вторая половина XVI в., в особенности
четыре завоевательных похода хана Сахиб-Гирея I (1532–1551) на протяжении
1539–1551 гг., остается малоисследованным. Монография А.М. Некрасова,
существенно продвинувшая картину представлений по политической истории
адыгов второй половины XV в. – первой половины XVI в., остается
единственным исследованием такого плана1196.
В нашем распоряжении до сих пор нет издания османских источников XVI
в.,

посвященных

Северо-Западному

Кавказу.

В

настоящей

статье

рассматривается один из наиболее содержательных источников – «История хана
Сахиб Герея» османского автора Кайсуни-заде Мехмеда Нидаи, более
известного по прозвищу Реммал Ходжа (реммал «геомант», «предсказатель»).
Истинное призвание Реммал Ходжи состояло в ремесле историка-панегириста,
умело описывающего и возвеличивающего деяния своего патрона. «История
Сахиб Герея хана» – совершенно уникальный по информативности источник,
который не только позволяет оценить степень угрозы, исходившей от
Османской империи и Крымского ханства в 30-50-е гг. XVI в., но и выявить
целый ряд интересных историко-этнографических сведений о Черкесии этого
времени1197.
Кушева Е.Н. Народы… С. 202–224.
Некрасов А.М. Международные… 125 с.
1197
Tārih̲-i Ṣāḥib Giray H̲ān. Histoire de Sahib Giray, khan de Crimée… 1973. 313 s.
1195
1196
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Крымское ханство стало наиболее успешным из постзолотоордынских
государств. Оно просуществовало на два с лишним столетия дольше, чем
Казанское и Астраханское ханства и само поучаствовало в уничтожении
Большой

Орды

и

Астраханского

ханства.

До

признания

османского

сюзеренитета в 1475 г. Крымское ханство не особенно преуспевало: оно
вынужденно мирилось с сильным соседом по полуострову в лице генуэзской
Каффы и считалось с самостоятельностью княжества Феодоро (крымской
Готии). В 1475 г. Каффа и значительные территории Южного Крыма, а также
Керчь, отошли под прямую юрисдикцию султана. Была создана новая османская
провинция с центром в Кефе (османское произношение Каффы). На пост
бейлербея Кефе назначали османских сановников высокого ранга и даже
принцев (шахзаде), что отражало степень внимания османского правительства к
поддержанию контроля над Крымом1198.
Крымские ханы тяготились османским господством, но при этом умело
пользовались османским политическим, военным и технологическим ресурсом
для

проведения

экспансионистской

политики

в

регионе

Северного

Причерноморья и Северного Кавказа. На стороне ханской армии выступали
передовые

части

полевой

артиллерии,

регулярная

пехота

–

янычары,

вооруженные аркебузами, военный флот. Плацдарм на кавказской стороне
пролива – Таманский «остров» – был захвачен

османами еще в 1475 г.

самостоятельно, без привлечения ханских сил. Затем, повторно, в 1479 г.
многочисленный

десант

во

главе

с

Гедик

Ахмед-пашой

вторгся

целенаправленно в Черкесию, разорил Анапу (Мапу, Мапариум) и Копу
(Копарио) и, надо думать, Матрегу1199. В 1516–1519 гг. османы при поддержке
ханской армии возвели два крупных форта на «шахском острове» – Таман и
Темрюк. Затем в османо-крымской завоевательной политике в Черкесии
наступила длительная пауза.
Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1: Крымские ханы XV–XVI столетий и
борьба за наследство Великой Орды. Киев: Майстэрня кныгы; Бахчисарай, 2010. С. 99–100.
1199
İbn Kemal. Tevârih-i Âl-i Osman. VII Defter. (Tenkidli transkripsiyon). Hazırlayan Şerafettin
Turan. Ankara, 1991. S. 467–468.
1198

375

Тем не менее, массированное и постоянное присутствие османов, имевших
возможность использовать крымский ресурс, привело черкесскую элиту к
неизбежности признания верховного сюзеренитета и османского султана, и
крымского хана. Но важно, что в османской номенклатуре географических и
административных наименований Черкесия не просто вилайет (Çerkes vilâyeti), а
вполне

самостоятельное

политическое

образование:

Memleket-i

Çerkes

«государство черкесов», Çerkes bilâdı «страна черкесов», Çerkes-Eli «владение
черкесов»1200.
В 1539 г. начался длительный период конфронтации, формально
спровоцированный нападением черкесов на османские крепости. Четыре похода
хана Сахиб-Гирея I (1532–1551) в Черкесию, осуществленные при самой
действенной поддержке османов, не привели к покорению страны черкесов, но
зато вызвали к жизни русско-черкесский альянс на протяжении 1552–1562 гг.
(для Западной Черкесии) и 1557–1570 гг. (для Восточной Черкесии или
Кабарды).
А.М. Некрасов подчеркивает весьма важную причину активизации
османской политики экспансии: конфликт с Сефевидским Ираном. В 1538 г.,
после длительной цепи неудач, армия сефевида Тахмаспа впервые заняла
Дербенд и вышла, таким образом, на прикаспийскую северокавказскую равнину,
угрожая интересам османов отныне не только в Закавказье, но и на Северном
Кавказе1201.
Будучи ханскими вассалами, черкесские князья противоборствовали
сюзерену, уклонялись от выплаты дани и участия в крымских походах. Более
того, черкесы вооруженной рукой вмешивались в вопросы престолонаследия
Астраханского ханства, что было открытым вызовом Крыму1202.
Поход в Черкесию был совершен в самом начале 946 г.х., т.е. в мае-июне
1539 г. Реммал Ходжа красочно описывает сбор и выступление войска.
Кафинский

бей

Халил-бей

предоставил

флотилию

и

лично

прибыл

1200

Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın… S. 64, 66–67, 69.
Некрасов А.М. Международные… С. 103.
1202
Зайцев И.В. Астраханское… С. 114–115.
1201
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сопровождать хана в Керчь и далее до Темрюка: «Они отплыли и прибыли в
крепость Темрюк. В ее округе насчитывалось четыре сотни черкесских дворов.
Все черкесские беи приходили и

обращались к хану, они пообещали, что

доставят хану тех черкесов, которые ограбили «остров», [просили] принять их в
передовой отряд [войска]»1203.
На Кубани хан определил два места для переправы и приказал писцам
пересчитать войско. Оказалось, что под ханским знаменем в поход выступило 40
тысяч воинов. От Кубани армия двинулась в направлении гор Хитибит,
расположение которых не совсем понятно. А.М. Некрасов предполагает, что под
Хитибит имелась в виду гора Тхаб1204, одна из наиболее высоких (905 м) гор
хребта Кецехур (Кенцегур, сектор ГКХ от истоков Мезиба до истоков Пшады).
Соответственно, горы Хитибит могут быть сопоставлены с хребтом Кецехур,
разделявшим прикубанские территории Жанея от его причерноморских земель,
в секторе между Цемезом и Пшадом1205 или даже тянувшихся до Небуга или
Агоя1206.
Хан вызвал к себе бея Жанея Кансавука и возложил на него
ответственность за черкесские разбои на Таманском «острове». Он обвинил его
в измене султану и со словами «такова твоя преданность хункяру?», приказал
раздеть Кансавука и дать ему 10 тысяч ударов кнутом: «Если он не умрет,
вздерните его завтра на виселице… Люди Кансавука собрались возле бея Кефе.
Они умоляли его вмешаться и сохранить жизнь их бею. Они обещали дать ему
двадцать рабов и сотню хану, две сотни падишаху, владеющему миром. Бей
Кефе пришел к его величеству хану, обхватил его колени и стал просить спасти
жизнь Кансавука и таким образом его спасли. Он [Кансавук] оставил
заложников на острове Темрюка и он возвратился [в свои владения] для того,
чтобы подготовить [партию] рабов до возвращения их величества хана»1207.

1203

TSGH. S. 38, 178.
Некрасов А.М. Международные… С. 104.
1205
Люлье Л.Я. Общий… С. 185.
1206
Челеби Э. Книга… Вып. 3. С. 53.
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После того, как войска выступили в горы Хитибит, они через десять дней
марша подошли к горе Эльбрус. По всей видимости, под горой Эльбрус автор
подразумевал Главный Кавказский хребет в той его части, которая покрыта
ледниками. То есть речь идет о том, что войска двигались параллельно так
называемому Черноморскому Кавказу, от меридиана Анапы до горной группы
Фишт-Оштен, имеющему протяженность порядка 265 км. Фишт-Оштеновский
массив – начало высокой горной цепи, покрытой ледниками.
Реммал Ходжа отмечает, что черкесские селения называются «кабак».
Этот термин употребляется также у других крымских и османских авторов, и в
русских источниках XVI–XVII вв. Этимология термина не прояснена до сих
пор, но более или менее очевидно, что термин не адыгского происхождения.
Возможно, происхождение термина связано с круглыми или кольцеобразными в
плане адыгскими поселениями1208.
Жители черкесских селений разбегались при появлении ханской армии.
Аскеры сожгли ряд селений, но автор не уточняет в какой именно черкесской
области это происходило. В это время был схвачен некий черкес, известный
разбойник, на что сразу обратил внимание Сахиб-Гирей: «“У этого человека вид
вора и мошенника”. Он спросил, знает ли кто-нибудь его. Несколько черкесов
вышли вперед и сказали: “Мой падишах, не существует во всей черкесской
стране

[другого] такого вора и нечестного [человека] как он. Он крадет

мальчиков, девочек, женщин. Даже если в доме находится пять или десять
человек, он входит и похищает женщину, несмотря на то, что она спит рядом со
своим мужем. Мой падишах, этот лжец самый большой мошенник из всех
мошенников. Нельзя быть беспечным с этим подлецом”»1209. Тем не менее, хан
вынужденно доверился пленнику, который рассказал, что «на берегу Кубани»
черкесы вырыли рвы, в которых установили колья и ожидают прибытия
противника. Пленник вызвался быть проводником: «Никто кроме меня не знает
дороги. Освободите меня, я вас поведу». Что это за сложный путь к берегу

1208
1209

Хотко С.Х. Цивилизация Кабарды. СПб., 2008. С. 166–168.
TSGH. S. 180.
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Кубани, о котором не знали сотни других черкесов, состоявших в войске хана,
остается неясно. По всей видимости, Реммал Ходжа ошибся с локализацией
черкесского укрепления.
Хан отобрал 10 тысяч воинов и лично возглавил рейд на кабак Оргун, а
командование лагерем доверил Баба-бею, главе ширинского рода. Неясно, по
какой причине именно Оргун был избран в качестве главной цели, достойной
того, чтобы его уничтожением занялся лично Сахиб-Гирей.
Локализация селения Оргун вызывает большие затруднения. В. Остапчук
полагает, что Оргун находился в районе верхней Кубани1210. Реммал Ходжа,
действительно говорит об укреплениях, устроенных черкесами на берегу
Кубани, что вкупе с высокогорным ландшафтом возможно только в верхнем
течении Кубани и ее ближайших притоков (Теберда, Зеленчуки, Уруп). Но, надо
заметить, что это перемещение из Жанея сразу в верхнюю Кубань никак не
объяснимо из текста самого Реммал Ходжи. В этой связи, считаем возможным, в
качестве

рабочей

версии,

отождествить

Оргун

с

Ордан

(Орданэ),

наименованием убыхского общества реки Лоо (Лоуп, Ордан), к которому
относилось население еще ряда рек – «Зюэбзе, Ниге, Батхь, Догомепсе, Психе
или Момай»1211.
Можно предположить, что сначала армия Сахиб-Гирея двигалась по
Жанею в горы Хитибит (Тхаб, хребет Кецехур), а потом вдоль линии предгорий
(по «анапской дороге») к Майкопу, где хан оставил большую частью войска, а
сам с десятитысячным отрядом пошел вверх по Белой к Гузерипльскому
перевалу, с целью грабежа причерноморского «кабака» Оргун (группы
«кабаков» общества Ордан). Это общество, по всей видимости, было
убыхоязычным и может быть сопоставлено, по данным Челеби, с территорией
расселения абазов-бузудуков (бжедугов).

Остапчук В. Хроника Реммаля Ходжи «История Сагиб Герей хана» как источник по
крымско-татарским походам // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до
Астрахани (1223–1556). Казань, 2001. С. 398, 407.
1211
Люлье Л.Я. Общий… С. 182; Султан Хан-Гирей: Избранные… С. 73.
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Реммал Ходжа мог быть дезориентирован по многим причинам: например,
если проводник увел в сторону от пути на Гузерипльский перевал, и завел
ханское войско на хребет Тхач, который является водораздельным между Белой
и Малой Лабой, то автор мог отчетливо и обманчиво близко видеть перед собой
громаду Эльбруса. Кроме того, Реммал Ходжа говорит об Эльбрусе еще и в
расширительном смысле, явно имея в виду вообще Главный Кавказский хребет,
круглогодично покрытый снегом. Если двигаться с запада, то первая покрытая
ледником гора – Оштен (массив гор Оштен, Фишт, Пшехо-Су). Из этого района
можно попасть на южный склон, в долины Шахе и Дагомыса, но путь крайне
тяжел для конного войска, обремененного пушками и обозом.
Безвестный адыгский «Сусанин», по всей видимости, умышленно завел
ханское войско в труднопроходимые места. Без решительной схватки и с
истощенным войском хан был вынужден повернуть обратно: «Волей-неволей,
нужно было разворачиваться. Хан отрубил собственноручно голову проклятому,
который служил проводником войска. По просьбе вашего слуги [Реммал Ходжи]
сохранили жизнь верующим черкесам (принявшим ислам? Прим. С.Х.)». Хан
был в ярости и поклялся жестоко покарать черкесов в следующий раз:
«Несколькими годами позже, какие только события не приключались с ними
[жителями] в Черкесском вилайете? Хан заставлял страдать черкесов таким
образом, которым не страдали со времен Ноя. Он убивал мужчин, захватывал
женщин и детей»1212.
Сахиб-Гирей, согласно Реммал Ходже, собирался продолжать поход, но
приближенные отговорили его: «Наш государь! Это настолько маленький народ,
который не может состязаться с Вами. Насколько это важно? Если вы не будете
мстить сегодня, вы сделаете это в следующий раз. Сейчас у нас нет времени.
Вам нужно вернуться благополучно в вашу страну. Народ ногай тоже готовится
[к нападению]. Нехорошо, что хан не в своей стране. Когда настанет зима и
будет скользко, мы легко сможем вернуться за несколько дней и взять селение
[Оргун] без усилий, так как черкесский народ голый. Зимой они не покидают
1212
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очагов. Они уговорили хана»1213. На обратном пути был захвачен большой
полон, от которого никого хан не принял на свою долю, оставив всю добычу
воинам. Армия Сахиб-Гирея переправилась через Кубань в ее нижнем течении и
в Темрюке была встречена кафинским наместником и Кансавуком. Жанеевский
князь доставил рабов для султана (хункяра), а Халил-бей поручился в том, что
партия рабов, предназначенная для хана, будет отправлена уже вскоре вслед за
ним в Крым.
Поход 1545 г. против Жанея.
В 1545 г. Сахиб-Гирей совершает два похода в Черкесию – один в ее
западные районы, а другой – в Кабарду. Как и поход 1539 г., эти походы были
совершены по распоряжению султана. Поводом для нападения на Жаней стало
сообщение о том, что люди Кансавука ограбили жителей «острова» и увели
скот: «Их величество хан (Хан Хазретлери можно перевести как «Их
Высочество» или «Их Величество», прим. С.Х.), выслушав это сообщение,
сказал: «Этот ублюдок [харамзаде] нарушил данную мне клятву. Я искал
справедливый предлог, чтобы пойти на него». Он написал бею Кефе ярлык, в
котором говорилось: «Прежде всего, идите на Керш и приготовьте лодки»1214.
Кефинский бей докладывал хану о готовности Кансавука принять бой:
«“Черкесы узнали о прибытии хана, они разделились на отряды и укрепились за
рвами. Их кавалерия, их пехота, их воины составили [войско] около десяти
тысяч неверных. Они вырыли рвы на путях, воткнули колья и ожидают на пути
[наступления ханской армии]”. Он закончил сообщение словами: “Решение за
его величеством ханом”. Хан, ознакомившись с сообщением, улыбнулся и
сказал: “Он [бей Жанэ] попробовал уже мою силу. Когда он видит мою тень, он
не знает куда деваться, его дыхание и его кровь застывают в его груди. Вместо
того, чтобы уйти в горы, он предпочитает скрыться под землей, но я ему этого
не позволю”».

1213
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В составе 20-тысячного экспедиционного корпуса были капы-кулу,
тюфенкчи, отряды служилых беков, татарская конница карачи-беков, янычары,
полевая артиллерия. Бейлербей Кефе обеспечил бесперебойную переправу через
пролив на трехстах судах. Когда армия достигла Темрюка, хан приказал сделать
30 пушечных выстрелов и 3 тысячи ружейных. Реммал Ходжа красочно
описывает психологический эффект этого салютования: «Ощущалось дрожание
земли так сильно, как будто горы Эльбруса сотрясались. [Жители] отдаленных
местностей Жанэ, услышав залпы аркебуз и орудий, не находили себе место,
куда спрятаться и что делать. А значит Кансавук услышал этот [гром орудий].
[Хан был] в трех днях пути, и он, потерял голову и поменялся цвет лица от
ужаса, его душа заметалась». Переводчик и издатель рукописи Реммал Ходжи О.
Гёкбильгин отмечает, что в петербургском экземпляре рукописи об этой
реакции Кансавука говорится так: «он упал как жертва в припадке эпилепсии, он
потерял сознание. Брызнули немного воды в лицо и он пришел в себя»1215.
Кансавук собрал своих старейшин на совет, на котором решили «поднести
хану пятьсот рабов и хункяру тысячу рабов, таким образом, чтобы за это хан
ушел и с ним не встречался». Затем, жанеевцы направили к хану депутацию из
двадцати человек во главе с наиболее красноречивым старейшиной. Миссия
провалилась: хан приказал своим телохранителям раздеть двух посланников и
дать каждому по три тысячи ударов плетью, а еще двоим отрезали носы и уши.
После чего их отправили обратно к Кансавуку1216.
Когда они возвратились, «люди начали кричать и говорить [Кансавуку]:
“Из-за твоей неспособности и из-за твоего плохого предвидения смотри, какое
несчастье с нами случилось!” Каждый из них собрал своих женщин и мальчиков
и сбежали. И не осталось [больше чем] две тысячи человек около Кансавука.
Разведчики принесли новость о приближающемся появлении их величества
хана, величие и мощь которого настигла их уже на следующее утро. Они
подумали, что конец мира настал». Тем не менее, страх обуял не всех жанеевцев
1215
1216
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и ночью они совершили нападение на ханский лагерь: «Татары их окружили и
не дали никому спастись. Они некоторых убили, а других взяли в плен. Они
привели [пленников] к хану. Их величество хан приказал тогда привести
переводчика и стал допрашивать черкесов. Эти сказали: “Когда люди, которым
вы отрезали нос и уши возвратились, они рассказали о вашем могуществе и
величии, воины, которые присутствовали при этом, и которых было 15 тысяч,
наш Падишах, узнав [участь] этих двух людей, все скрылись. Теперь их осталось
всего две тысячи человек вокруг Кансавука. Не остаются ли они еще насильно”.
Их величество хан щедро наградил тех, кто захватил пленников. Когда
наступило утро, солдаты сели на коней и выступили в тишине. Их величество
хан запретил ходить туда-сюда толпой или отходить куда-либо. Они прибыли
утром, обнаружив ров, татары окружили черкесов сзади, прижали их к горе,
атаковали с такой силой, с которой, казалось, бей Жанэ никогда не сталкивался
со времен создания мира. Вкратце, кровь черкесов лилась как река. Они были
уничтожены меньше чем за час, Кансавук спасся с одним или двумя людьми.
Все остальные были зарезаны или взяты в плен. Затем, их величество хан дал
разрешение татарам отрядами рассеяться по лесу. Их величество хан и
тюфенкчи

встретили отряд [врагов]. Они их захватили без промедления. В

течение семидесяти пяти дней солдаты прошли через решето гор черкесов.
Затем они вернулись, нашли подходящее место и расположились. Через три дня
их величество хан принял дань в виде пятидесяти тысяч рабов. И заковали [в
цепи] больше сотни мирз»1217.
Впоследствии пленных черкесских мирз обменяли на большое количество
рабов: «Для обмена самых неважных [мирз] они привели по двадцать рабов. Для
обмена самых лучших, по пятьдесят на каждого мирзу. Они забрали своих
пленников»1218.
Поход 1545 г. в Кабарду.

1217
1218
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Осенью 1545 г. настал черед Кабарды. Формальным поводом для похода
стало обращение за ханской помощью кабардинского князя Элбозду (Элбозады).
Согласно Реммал Ходже, Элбозду потерпел поражение в борьбе за власть
внутри Кабарды, где его соперником являлся двоюродный брат, не названный по
имени. Теперь Элбозду прибыл в Крым искать ханской поддержки против
кузена. Это первый эпизод обращения кабардинского князя за ханской военной
помощью, известный нам с документальной точностью: «Однажды, пришла
весть: “Мой падишах, один из беев Капартая, именуемый Элбозду, прибыл к
Вашей двери”. Хан послал за ним доверенных людей и на следующий день хан
дал ему аудиенцию. Он пришел и поприветствовал. Ему обозначили место, он
сел и дал двадцать человек рабов в подарок. Хан спросил его о вестях, он
ответил: “Мой падишах, сын моего дяди напал на меня, мы воевали некоторое
время; он меня победил, он забрал у меня всех моих людей и оставил меня без
людей. Я желаю сопровождать моего падишаха, чтобы набрать пленников. Бей
Жанэ, именуемый Кансавук, прибыл в Капартай с сотней или двумя сотнями
человек, он поведал беям о своем положении. И они пришли к единогласному
решению захватить Азак и, таким образом, уменьшить [число] солдат Крыма,
мой падишах, тогда они пренебрегут заняться своим урожаем”»1219.
Элбозду является первым известным по имени кабардинским князем, как в
крымских, так и в польско-литовских источниках. Он упоминается в 1553 г. в
грамоте великого князя Литовского и польского короля Сигизмунда II Августа
Девлет-Гирею (1551–1577), в которой Сигизмунд поздравлял хана с победой над
«пятигорскими черкасами». Из литовского документа, написанного на русском
языке, становится известно, что поход хана на князя Албуздуя состоялся летом
1552 г. Это первый поход хана Девлет-Гирея на черкесов и первое масштабное
военное предприятие, которым командовал этот хан: «Иж того прошлого лета
июня месяца, на конь ваш шесливый вседши з великим войском вашим
тягнули есте из замку цесара турецкого Озова до земли Пятигорских Черкас
на княже Албуздуя, которий лихий умысл на паньство ваше взял был,
1219

TSGH. S. 222.

384

змовившися с Князем Великим Московским, и вы его землю за то воевали, а
с помочью Божьею и самого его достали есте, и жону и з детьми, и теперь у
везенью своем маете. А сам ты, брат наш, в добром здоровьи со всим
войском до земли и паньства своего вернулся… Ино мы, слышачи здоровье
твое, брата нашого, и таковое щастье над неприятелем нашим, с того
сердечне веселимся и зычим тобе, брату нашому, здоровья, а на каждого
неприятеля нашого щастья, нак сами собе, кгды ващ неприятель заровно
нам, как и наш неприятель, и каждое щастье ваше нашое правое веселье
есть»1220.
Таким образом, тот самый князь, который привел в Кабарду ханское
войско в 1545 г. с целью отвоевать свои наследственные владения, уже в 1551–
1552 гг. обратился в Москву за поддержкой против Крымского ханства.
Вероятно, этот поступок можно объяснить тем, что тот хан, который помог ему
в 1545 г., а именно Сахиб-Гирей, был убит сразу по возвращении из похода 1551
г. против хатукаевцев, еще на черкесской стороне пролива. На трон взошел
Девлет-Гирей, который, вполне вероятно, мог иметь претензии к Элбозду как к
союзнику или видному вассалу прежнего хана. Обращение к Москве со стороны
Элбозду, надо полагать, имело место в 1551 г., а летом 1552 г. он был разбит и
захвачен в плен Девлет-Гиреем. Соответственно, Элбозду мог занимать место
старшего князя Кабарды на протяжении 1545–1552 гг.
З.А. Кожев сопоставляет Элбозду с одним из младших братьев Темрюка
(Кемиргоко) Идарова – Елбуздой Идаровым (ум. в 1589 г.)1221. Это сопоставление
нельзя признать удачным, поскольку Реммал Ходжа четко говорит о сыне дяди,
то есть о двоюродном брате. С Элбозду совершенно отчетливо может быть
сопоставлен Елбуздук Битуевич, сын младшего брата Идара, то есть
двоюродный брат Темрюка. Князь «Елбуздук с товарыщи» фигурирует в
шертной записи 1588 г.: в этом же документе он назван Избулдук и Илбуздук. В
Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского, содержащая в себе
дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигизмунда-Августа (с 1545 по 1572
год). М., 1845. С. 76.
1221
Кожев З.А. Происхождение и историческая судьба Кемиргоко Идарова // Проблемы
сохранения черкесского фольклора… С. 147.
1220
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жалованной грамоте 1588 г. он назван по отчеству – Ильбуздук Битуевич1222.
Соответственно, можно предположить, что Темрюк (Кемиргоко) был старшим
князем в Кабарде во время похода 1545 г.
Итак, 60–70-тысячная армия крымцев, включавшая небольшое число
янычар, через Азов двинулась на Кабарду: как сообщал русский посол в Крыму,
«идучи сего лето на далних Черкас на Хабартку»1223. Проводником хан назначил
Элбозду. Он же выбрал удобное время для нападения, когда, по его словам,
множество

кабардинских

крестьян

под

охраной

воинов

собирается

в

определенном районе для уборки хлебов. Элбозду сообщил также, что в той же
местности земледельческими работами занимаются люди племени «Бужадук».
А.М. Некрасов убедительно сопоставляет этот этноним с наименованием
«бузудук» у Эвлии Челеби (сер. XVII в.) и идентифицирует бужадуков как
бжедугов1224.
Что это были за бжедуги, которые могли на территории Кабарды, где они
появились для сельскохозяйственных работ, выставить 10-тысячную армию и
решиться атаковать многократно превосходящие силы хана? Битва шла на
берегах Малки, а это самый центр Кабарды. Хан расправляется с черкесскими
племенами поодиночке, что заставляет думать о недружественном характере
взаимоотношений бжедугов с князьями Кабарды. Элбозду, инициировавший
крымское вторжение для достижения высшей власти в Кабарде, вполне вероятно
достиг ее на период до 1552 г. Он помог решить бжедугский вопрос, а в
вытеснении бжедугов, скорее всего, была заинтересована большая часть князей.
Бжедуги могли выступить в роли «абазских» переселенцев в Кабарде и на
северном склоне в целом1225. Согласно Эвлии Челеби, в «Абазии» в 40-е гг. XVII
в. бузудуки населяли сектор побережья между племенами джамба и усувиш.
Джамба, чья идентификация затруднена (вероятно, общество долины Дагомыса),
отмечены к западу от племени соча. Усувиши, судя по названию и контексту,
1222

СРК. С. 44–49; КРО. Т. I. С. 50–52.
Некрасов А.М. Международные… С. 107.
1224
Там же. С. 108.
1225
Хотко С.Х. Цивилизация… С. 433–434.
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это общество реки Субаши (Шахе). Этот район, по всей видимости, был населен
убыхоязычным населением, к которому следует отнести и бузудуков.
Поселение бузудуков в Черкесстане Челеби связывает с ханом МенглиГиреем, который набрал три тысячи воинов из числа бузудуков в астраханский
поход: «Когда была захвачена Астрахань, эти бузудуки были поселены под
горой Обур в стране черкесов. В Черкесстане их и сейчас называют бузудуками.
Между бузудуками абаза и бузудуками черкесов возвышается высокая гора,
называемая Обур-дагы. Расстояние между ними – три стоянки. [Бузудуки абаза и
бузудуки черкесов] нападают друг на друга и похищают детей»1226.
Напротив истоков Шахе на северном склоне находятся истоки Белой, в
верхнем течении которой тот же Челеби в 1666 г. описал княжеский аул
бузудуков во главе с их беем Азамат-Гиреем1227. В таком случае, гора Обур –
Фишт-Оштенский массив. Названию Обур созвучна гора Абаго, примыкающая к
Фишт-Оштенскому массиву и также расположенная в секторе истоков Белой.
В середине XVI в. бжедуги могли находиться в начальной стадии своей
языковой ассимиляции среди адыгов и в состоянии поиска новой родины на
северном склоне. Их большая мобильность, в этой связи, легко объяснима, в том
числе, и чередой конфликтов с различными адыгскими княжествами. З.А. Кожев
достаточно убедительно предполагает, что появление бжедугов в Кабарде
связано с тем, что Темрюк (Кемиргоко) Идаров немногим ранее привлек их как
военный ресурс в борьбе за старшее княжение1228. Согласно Ш.Б. Ногмову, отец
Кемиргоко Идар рано остался без отца и воспитывался у бжедугского князя
Эльжера Химишева1229. Сам Кемиргоко, если исходить из этимологии его имени
(«кемиргоевский

сын»),

мог

воспитываться

в

Кемиргое,

что

было

дополнительным фактором его стремительного усиления за счет привлечения
дружин из Западной Черкесии1230.

Челеби Э. Книга… Вып. 3. С. 52.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 75–76.
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Кожев З.А. Происхождение… С. 145, 147.
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Ногмов Ш.Б. История… 1994. С. 105.
1230
Кожев З.А. Происхождение… С. 141–142.
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В изложении Реммал Ходжи, поход против кабардинцев и бжедугов
происходил следующим образом. Ханская армия двигалась через Перекоп и
Азак. Через три дня пути от Азака «они устроились на берегу одной большой
реки». Там, их величество хан еще расспросил Элбозду. Тот рассказал о том, что
начиная от предгорий все земли в Кабарде засеяны хлебами и возделываются.
Здесь же, в пределах Кабарды, свои поля имеют люди племени Бужадук: «Два
раза в год люди возвращаются сюда с воинами и собирают урожай. Когда время
уборки урожая заканчивается, все мужчины возвращаются со своими женами и
сыновьями, дочерьми и рабами. Это то время, когда тот, кто ищет случая
[нанести им] вред, должен действовать. Теперь еще это время. Вкратце, через
десять дней они уедут и не останется никого. Их величество хан сказал тогда:
“Сколько у этого Бужадука воинов?” Элбозды ответил: “Есть десять тысяч, но и
из тех, кто прошел через жаркое пламя. Это войско из доблестных воинов”. Их
величество хан выступил на врагов, он покинул это место, вверив свою судьбу
богу, чтобы дойти до земли Кабартай нужно было еще пять дней ходьбы. Их
величество хан вызвал своего сына Эмина Гирая Султана, чтобы доверить ему
командование грабежом, при этом приказал не допустить, чтобы солдаты
рассеялись [во все стороны]: “Чтобы никто не поступил несправедливо ни к
кому. Будьте внимательны ночью. Те, которые хотят и которые доверяют своим
лошадям идут с тобой”. Сказав эти слова, хан позволил ему уехать и возглавить
своих солдат. Он назначил Элбозды проводником»1231.
Ханская армия подошла к Малке в тот момент, когда там не собралось
достаточно большого числа кабардинских жнецов и охраняющих их воинов.
Реммал Ходжа отмечает, что, если бы армия пришла тремя днями позднее, то
получилось бы захватить все племя Кабартай. Шатер хана был установлен прямо
посреди пшеничного поля: «Когда были захвачены все жнецы, Бужадуг получил
весть о том, что татарская армия пришла и избила жнецов и воинов, которые
были на полях, и что сорок или пятьдесят беев были взяты в плен. Вскоре

1231
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Бужадук собрал армию из доблестных бойцов и поднялся с ними на высокую
гору, чтобы посмотреть на войска хана. Он увидел, что это был лагерь с
бесчисленным количеством солдат. Они сосчитали, что их [татар] было 60 или
70 тысяч. Посоветовавшись, они решили донести до хана эту новость: “Среди
беев, которые стали пленниками, есть двое доблестных беев. Найдем их и
заберем их. Пошлем на их место красивых девочек и красивых мальчиков”.
Затем [они решили], когда стемнеет, пойдем и атакуем неожиданно, так как эти
татарские солдаты раздеваются и ложатся спать беспечно. Таким образом, было
принято [решение] послать человека к хану. Он прибыл и передал хану
предложение. Тогда их величество хан спросил: “Где Кансавук?”. “Мой
Падишах, – он ему ответил, – Он [Кансавук] пришел к нам с 200 людьми
жаловаться на Вас и кричать об отмщении. Наши беи его выгнали, ответив ему,
что не время и что у него нет выбора, кроме как вернуться [в свои владения]. Их
величество хан дал ему хилат и сказал: “Как бы там ни было, я вам даю два дня,
чтобы привести ребят и девушек,

которых вы мне должны”. Затем он его

отослал. Потом хан позвал Элбозды и спросил его мнение: “Можно ли верить
словам этих людей?”. “Мой падишах, – отвечал тот, – это лжецы, нельзя верить
их словам, все, что они делают, ничто иное как обман. Они могут прийти и
напасть этой ночью”… Их величество хан дал приказ быстро собраться и подать
сигнал по случаю выступления. Они выступили и расположились на берегу реки
Белх. Солдаты были между рекой и равниной. Его величеству хану раскинули
шатер на возвышенном холме. Вдалеке солдаты увидели черкесов и, когда
наступил вечер, их величество хан велел убрать шатер и велел рыть рвы. Затем
он приказал держаться наготове. Татарские воины образовали круг вокруг
лошадей (То есть коней укрыли внутри укрепленного лагеря. Прим. С.Х.). Ни
один солдат не спал, они стояли наизготовку. Тюфенкчи изготовились. Здесь
каждый приготовил свое ружье и свои боеприпасы, свой колчан и свой меч, имя
бога на языке. Все они, стоя наизготовку, ждали. С другой стороны, черкесы
отложили свои латы и со штыками (видимо, кинжалами, прим. С.Х.) в руках,
приблизились к заснувшим татарским солдатам: “Пойдем сначала на хана;
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захватим хана, татары разбегутся, так как когда голова покидает [тело], то ноги
больше не важны. Мы сможем вырезать татар, как овец”. Некоторые предатели
[из ханского лагеря] прибыли и предупредили: “Хан не спит беспечно. С
внешней стороны ханского шатра ожидают сто или двести человек со своим
оружием и боевым снаряжением. Оглан-беи, каждый в свою очередь, усилили
охрану вокруг своих шатров до утра. Триста тюфенкчи завершили свои
приготовления и держатся наизготовку без сна до утра. С внутренней стороны,
пушки и телеги со снарядами расставлены, соединенные цепями. Янычары и
тюфенкчи окружили лагерь. Шатры всех ички-беев окружены. Если вы их
сейчас атакуете, вы будете все убиты. Но татарские воины спят беззаботно.
Пойдете на них… заберете их лошадей, убьете их и достигнете своей цели”.
(Наверное, было два лагеря: 1) ханский, со служилыми беями, капы-кулу,
янычарами, тюфенкчи и пушкарями; 2) татарское племенное ополчение во главе
с карачи-беями, главами родов Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак, а в правление
Сахиб-Гирея с ними были уравнены еще два рода – Мансур и Седжеут. Прим.
С.Х.). Их предложение было принято. В этот раз они подошли к татарам тогда,
когда они засыпали. Крича все вместе десять тысяч черкесов, размахивая
штыками и бросив своих лошадей, вошли в татарский лагерь, точно волк среди
овец. Они оказались лицом к лицу с татарами. Но тогда они упали во рвы, а те
которые были на передовой обрушились [на колья]. Ноги лошадей разлетелись
на мелкие кусочки. Татары стреляли дождевым потоком по тем, кто падал во
рвы, шла резня [всех] черкесов несмотря на то, что они очень старались сбежать
и спасти свою жизнь. Хан приказал трубачам и зурнистам воодушевлять
[воинов]. Крик «Аллах! Аллах!» верующих поднимался до небес и гром пушек
докатился до горы Эльбрус. Аскеры не спали, они веселились до утра. Один бог
знает почему, но ни один из мусульман даже не порезался»1232.
Наутро Сахиб-Гирей устроил показательную расправу над пленными
черкесами: «Сорок, пятьдесят человек выбрали среди беев и среди наиболее
храбрых [воинов] и доставили на место казни. Некоторым из них рубили шею,
1232
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других сажали на кол, некоторых повесили за шею, других за руки или ноги.
Вкратце, [хан] умертвил их разными способами»1233. Перед тем, как
окончательно покинуть пределы Кабарды, Сахиб-Гирей получил дань в десять
тысяч рабов.
В 1546 г. Сахиб-Гирей совершил свой наиболее масштабный поход против
Астрахани и на обратном пути прошел по Кабарде: «И как оттоле пошли есмя
назад в свою землю, и заходили есмя на Кабайтерские черкасы, да и дань есмя
на них положили и взяли дань»1234.
Поход в Хатукай в 1551 г.
Поход 1551 г. был вызван нападением хатукаевских князей Эльока и
Антанука на османских и персидских подданных под Азовом: «Там [во дворце],
когда хан сел на трон, некоторые люди прибыли и кричали, бросали свои шапки
на землю и плакали. Хан им сказал: “Кто вы? На что вы жалуетесь? На кого вы
жалуетесь?” Они ответили: “Наш милостивый падишах, вышедши из Персии,
мы ходили в паломничество, мы вернулись в Кефе. Все персидские паломники
собрались и мы направились через Ор Агзы («пасть Ора», одно из названий
крепости Ор на Перекопе, прим. С.Х.) с караваном на Азак. Тогда сыновья
Джанбека Эльок и Антанук напали на нас с тысячью черкесов, убили наших,
взяли наш товар. Едва некоторые из нас смогли спастись. Вот каково наше
положение, надеемся, что мы не покинем Ваши врата с пустыми руками”. Их
величество хан сказал: “Несколько раз до нас доходили известия об этих
неверных, которые на горячую голову вторят: “Хан, говорят, идет грабить нас,
но мы не такие, как Жанэ и Кабартай. Он силен своими пушками зарбузан, а
наши пушки и ружья [это] крутые горы и аргамаки. Нам ни к чему его повозки [с
пушками]. Есть ли мужество у хана пойти на нас? Если он придет, мы станем
для него проклятием”»1235.
Реммал Ходжа косвенно отобразил факт принадлежности мятежных
братьев к княжеской семье Хатукая: «Он [хан] вступил на путь, воскликнув:
1233
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“Где вы, сыновья Хантука? (Ḫanṭuḳ Oġılları)”»1236. Оказывается, что помимо
того, что братья указаны как сыновья Джанбека, они еще и сыновья Хантука.
Е.Н. Кушева и вслед за ней А.М. Некрасов, на наш взгляд, совершенно
правильно отождествили это имя с этнонимом Хатукай1237.
Несмотря на более чем правдоподобное объяснение причины вторжения в
Черкесию, этот поход также был организован по распоряжению султана.
Бжедуги вновь упоминаются в похожем контексте – в качестве второстепенного,
но очень важного фактора черкесского сопротивления. Подобно жанеевскому
князю Кансавуку, хатукаевцы избирают оборонительную тактику и запираются
со своими отрядами в горах. Согласно показаниям пленного черкеса, князь
Бужадук выступает на их стороне и всячески воодушевляет на войну. «Мой
удачливый Падишах, – со всем смирением рассказывал пленник, – сорок дней
назад мы узнали, что вы выступаете. Когда Ельок и его младший брат Антанук
узнали о вашем выступлении, они спрятали население в крутых горах. Бужадук,
который находится больше в тылу, узнав об их поспешном [прибытии], сказал:
«Это дичь, которая пришла к нам. Где можно найти лучшую возможность
[разбить татар]? Что касается хана, он не придет сюда. И сказав это, он
опрометчиво ударил по рукам с двумя братьями, в течение пяти дней они
готовили бузу, ели и пили»1238.
20-тысячное войско Сахиб-Гирея подходит к Хатукаевскому владению на
четвертый день пути. Хан, поняв, что его нападения не особенно опасаются, взял
с собой часть войска, тысячу стрелков тюфенкчи, 20 пушек, и с сыном Гази
Гирай Султаном выступил на кабаки хатукайцев: «В середине ночи он послал
отряд в две тысячи аскеров во главе с Борган-беем и Шах Хюсейном. Он дал им
в качестве проводника пленного черкеса, он их послал, приказав им пойти в
кабак, где находился Эльок и окружить дом, в котором он ел и спал, и все
захватить. Они пошли на грабеж. Хан тоже поторопился. [Борган-бей и Шах
Хусейн] прибыли в кабак Эльока на рассвете, они его окружили и там остались.
1236
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Когда Ельок проснулся, он услышал тихое ржание лошади и голос человека. Он
разбудил своих братьев и своих нокеров и им сказал: “Посмотрите, что
происходит”. Эти вышли и быстро вернулись и сказали: “Чего ты ждешь? Здесь
хан, который пришел к нам”. Тут же они оседлали своих коней, надели доспехи,
опоясались саблями, взяли кинжалы в руки и вышли из дома». Цепь солдат
обнаружила их движение, но путь у них еще оставался свободным: «Шах
Хусейн сказал Боргану: “Чего вы ждете, идите окружите их. Ударим!” Этот
Борган, религией которого была трусость, сказал: “Способен ли человек
сразиться с ними?” Он не позволил своим людям [схватить черкесов], говоря,
что хан будет не доволен”. Эльок и его люди бежали на его глазах. Утром их
величество хан прибыл торжественно и присоединился к ним. Он расположился
на красивом месте и спросил о новостях об Эльоке, они ответили: “Мой
Падишах, он ушел с пятнадцатью людьми на глазах у солдат: никто их не
задержал, их оставили на дороге”. Как только хан узнал эту новость, он
разгневался до такой степени, что если бы Борган и этот Шах Хусейн
присутствовали, он поставил бы их на колени и отрубил бы головы. Он послал
человека, чтобы их привели. Когда они прибыли, гнев хана уже немного утих.
Как только падишах присел на колени, он молвил: “Суки, я вам потакал, я
сделал из вас мужчин. Благодаря мне, вы обогатились и стали уважаемыми
людьми. Вы считаетесь людьми, я вас сделал предводителями и я вас послал во
главе двух или трех тысяч людей. Вы не смогли задержать [черкесов] и вы
позволили сбежать 15 человекам”. Сказав это, он приказал выдернуть им бороды
и усы. Вымазали им лица грязью и обернули их шеи кишками, смешанными со
стулом. Они их подняли на быков и протащили среди солдат. Перед ними
глашатай кричал это: «Пусть всемогущий бог даст долгую жизнь нашему
падишаху! И вот судьба тех, кто позволяет врагам падишаха сбежать!» Затем на
следующий день прибыл остаток ханских вещей. Куры, овцы, ячмень, пшеница
и пшено были такого количества в тридцати или сорока кабаках Ельока, что все
солдаты не смогли истощить [запасы] за месяц. Их величество хан расположился
спиной против очень большой непроходимой реки. Он приказал всем тем, кто
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был в войске, принести каждому по два длинных двухсаженных кола. Они
исполнили это в короткий срок. Он дал приказ копать рвы и поставить колья в
плотный ряд, оставив только два входа с внешней стороны, вокруг которых он
расставил лучников. Соорудили такой укрепленный лагерь, который если даже
сто тысяч солдат нападут, не смогут победить. Он доверил Али Ходже встать во
главе двухсот тюфенкчи. Затем, взяв с собой сына Гази Гирай Султана,
[выступил] сопровождаемый тремя повозками [с пушками], приговаривая: “Где
ты, Бужадуг?”. Так, они добрались до горы Эльбрус. Они вскоре прошли речные
долины, склоны, спуски, ущелья. Иногда они переплавляли повозки. Они шли в
течение трех дней; на четвертый день, на рассвете, они прибыли в землю
Бужадуга, которая находилась недалеко от вершины горы Эльбрус. Это было то
место, где [племя] Бужадук и его беи делили товары паломников, которые они
захватили в земле Ельока, когда солдаты их настигли с криком «Аллах! Аллах!»,
который со всех сторон поднимался к небу и одновременно стреляли все пушки.
В этот момент беи черкесов запаниковали и, потеряв голову, попробовали
спасти свои жизни. Их величество хан прибыл на то место, где они [черкесы]
свалили ткани. Он [хан] захватил рабов, которые были там, раскинул свой шатер
и расположился. Аскеры проникли в [окрестные] горы, согнав [оттуда] массу
черкесских рабов. Они собрали в общем 30 или 40 тысяч рабов [из населения]
Ельока [и] Бужадука. Золотая и серебряная посуда и чаши, а также ткани были
доставлены хану. Гази Гирай Султан вместе со своими нокерами собрал более
семидесяти красивых рабов. Янычары тоже пришли, но семнадцать из них не
вернулись, они оставались на три дня там [в горах]. Все солдаты собрались.
Затем эти янычары пришли тоже, они ходили собирать добычу. У каждого было
по пять-десять рабов. Все вернулись. У тюфенкчи было по два-три раба на
каждого, только у немногих было по одному рабу. Вкратце, они оставались еще
три дня на этом месте. Никто не был лишен насыщения добычей. Приняли
участие также те, которые были на службе во дворце. Их величество хан
[получил] только для себя, в дополнение к товарам, две тысячи рабов. Затем они
захватили Антавука, брата Ельока. И их доставили. [Хан] приказал привести
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всех рабов мужчин, женщин и беев-пленников. Антавука привели на место
казни, ему перевел голос переводчика: “Ты, кто так беспокоишься о славе,
всадник на аргамаке, с величественным видом сильный борец. Ты говорил,
кажется, кто такой хан, зачем он идет в наши крутые горы. Достаточно одного
из нас для ста татар. Ты говорил: Какая мощь у него? Так как ты
необыкновенный герой. Герой! Кто бахвалится и говорит громко, тот [должен
быть] хорош и лучше бы [тебе] пасть в бою от татарских рук, не лучше ли
упасть на собственный меч, вместо захвата в плен. Это героизм? Какое бесчестье
для твоего имени!”»1239.
Судьба плененных князей не поясняется автором, который говорит, в
общем, о массовых пытках над захваченным населением и о сожжении кабака
Эльока. Упоминаемые имена хатукаевских князей являются традиционными для
адыгов XVI–XVII вв. Эльок – по всей видимости, Алегук/Аледжук, «сын
Алыджа», т.е. сын грека (у Ногмова легендарный герой Алегико, см. также
Алегуко Шогенуков, старший князь в Казыевой Кабарде). Антанук (другой
вариант написания у Реммал Ходжи Антавук) – имя, восходящее к латинскому
имени Антон с добавлением адыгского патронимического суффикса къо «сын».
На эту модель словообразования в адыгской антропонимии первым обратил
внимание Дж. Интериано в 1502 г.: «Новорожденному дают имя того, кто
первым из посторонних войдет в дом после родов, и если это – грек, латинянин
или вообще носит иностранное имя, то всегда прибавляют к этому имени
[окончание] «ук»; например, Петро – Петрук, Пауло – Паулук и т. д.»1240. В 1498
г. в грамоте Менгли-Гирея Ивану III сообщается о черкесском князе Антононе
(вероятно, Антоноке)1241. Имя Антанук в виде Антиноко упоминается у Ш.Б.
Ногмова и в виде Атвонук у Хан-Гирея1242. В.Д. Смирнов, на основе сочинения
османского историка Мустафы Наима, подробно описал междоусобный
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конфликт в жанеевском владении между князьми-братьями Антонаком и
Хакшумаком, имевший место в 1638–1644 гг.1243.
Реммал Ходжа подчеркивает изобилие продовольственных запасов в
хатукаевских селениях: многотысячная армия хана могла, по его наблюдению,
кормиться здесь более месяца. Из зерновых культур выращивались пшеница,
просо, ячмень. Значительное развитие получило коннозаводство, разведение
породистых боевых лошадей (аргамаков), которыми хвалились братья. В XVII в.
у хатукаевцев, по замечанию Челеби, имелись «чистокровные арабские
кони»1244.
Пока Сахиб-Гирей воевал с черкесами, ханский трон в Бахчисарае занял
его племянник Девлет-Гирей. Без всякого сопротивления все правительство
Сахиб-Гирея и вся элита Крыма перешли на сторону нового хана. Когда
известия о том, что османский султан передал ханский трон Девлет-Гирею,
достигли действующей армии, то все отряды – как татарских мурз, так и
собственно ханские подразделения оставили Сахиб-Гирея на произвол судьбы.
Он нашел приют в крепости Темрюк, куда быстро прибыли посланцы ДевлетГирея и зарубили его и его сына. В Крыму были убиты все сыновья СахибГирея, включая самых маленьких. Так, самый успешный в войне с черкесами
крымский хан, фактически, завоевавший Черкесию, оказался вмиг смещен и
умерщвлен, не успев еще покинуть черкесских пределов. Это был важный урок
для последующих поколений повелителей Крыма: не оставлять надолго свою
столицу даже ради образцового исполнения султанского приказа.
Изучение периода правления Сахиб-Гирея убеждает нас в том, что именно
в период с 1539-го по 1551-й годы сложилась та самая военно-политическая и
психологическая ситуация, которая стала главной исходной причиной принятия
целым рядом адыгских князей русского подданства. Сахиб-Гирей нанес тяжелые
удары по всем или почти всем княжествам Черкесии: Жанетии, Хатукаю,
Бжедугии, Кабарде. Не упоминаются бесленеевцы и темиргоевцы, но вряд ли
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Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 67.
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приходится сомневаться, что они, по крайней мере, также не осознали степени
нависшей над всеми адыгами угрозы.
А.М. Некрасов подчеркивает важное обстоятельство, подтолкнувшее
черкесских князей к заключению военного союза с Иваном Грозным — это
стремление заполучить огнестрельное оружие: «Последовавшее в 50-е годы
обращение адыгов к Русскому государству с просьбой о покровительстве
изменило положение этих народов перед лицом крымской и османской
агрессии»1245. У нас нет сведений о том, что русский царь предоставил черкесам
огнестрельное оружие, но зато черкесы получили мощного союзника с таким
оружием в руках.
Походы Сахиб-Гирея стали наиболее масштабными и разорительными
военными экспедициями Крымского ханства в Черкесии за весь период
крымско-черкесских отношений. Во второй половине XVI в. и на всем
протяжении XVII в. не было предпринято ни одной экспедиции, которая была
бы сопоставима с действиями Сахиб-Гирея.
Крымско-османская

экспансия

натолкнулась

в

Черкесии

с

неорганизованным, но весьма самоотверженным сопротивлением. Реммал
Ходжа подчеркивает, что слава от побед Сахиб-Гирея была тем почетней, что
черкесы являлись храбрыми противниками1246. Мы видим, к примеру, что в
минуту острой опасности, при наступлении огромной армии хана, настроенного
крайне враждебно, до конца с жанеевским князем остаются две тысячи воинов.
Это нельзя оценить иначе, как высочайшую степень единства и солидарности,
фактически, жертвенности. Победоносный и жестокий завоеватель, как
оказалось, не мог рассчитывать на такую же преданность со стороны своих
подданных.

1245
1246

Некрасов А.М. Международные… С. 113.
TSGH. S. 221.
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IV.3.

Военно-политические

контакты

Черкесии

и

Русского

централизованного государства, 1552–1604 гг.
В середине XVI в., сразу после серии разорительных османско-крымских
походов в Черкесию, начался качественно новый этап в политической истории
адыгов. Впервые, испытав сильнейшее давление, феодальная элита смогла
организоваться и выработать политическую стратегию, направленную на
сдерживание внешней агрессии. В основе этой стратегии лежал поиск военного
союзника. К середине этого столетия в качестве естественного союзника адыгов
выступило Русское государство, которое проводило активную внешнюю
политику и впервые в своей истории оказалось в состоянии не только отражать
натиск кочевых армий, но и осуществлять длительные военные кампании далеко
за пределами своей территории.
В ноябре 1552 г. в Москву прибыло первое черкесское посольство во главе
с старшим князем Бесленея Машуком Кануко: «Того же месяца приехали к
государю царю и великому князю черкасские государи князи Маашук-князь да
князь Иван Езбозлуков да Танашук-князь бити челом, чтобы их государь
пожаловал, вступился в них, а их з землями взял к собе в холопи, а от крымского
царя оборонил»1247.
Отметим, что черкесские князья в Никоновской летописи, которая в
известиях о периоде правления Ивана Грозного приобретает характер
официальной московской летописи, именуются государями. Потом, очень скоро,
на 3-м посольстве из Черкесии (1557 г.) термин государь в отношении
черкесских князей перестает употребляться. 4-е посольство 1558 г. (и оно же 1ое из Кабарды) формулируется уже без определения государь. Зато появляется
очень характерная формулировка, специфически характерная для Кабарды и
позднее довольно часто повторяемая — «от братии от кабартынскых князей
черкаскых...».

1247

ПСРЛ. Т. XIII: 1-я половина. С. 228.
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Позволяет ли нам это первоначальное и двукратное определение
бесленейских и жанеевских князей (в 1552, 1555 гг.) в качестве государей (см.,
например, выражение «жаженьские черкаские государи» в сообщении 1555 г.)
оценивать их статус как более высокий, чем у кабардинских князей? Вполне
вероятно, что жанеевские князья сами рассматривали себя как старших князей
всей Черкесии и столь же закономерно предположить, что их генеалогическое
древо имело более глубокие корни. С другой стороны, их появление в Москве
было, по сути, первым появлением кавказских феодалов столь высокого ранга,
стремящихся заручиться военно-политическим покровительством царя и
готовых признать его сюзеренитет. Царский титул был провозглашен в Москве
за 5 лет до их прибытия и никто до черкесов (кроме потерявших власть в своих
улусах татарских аристократов) не приезжал в Москву и не присягал Ивану IV.
Таким образом, уже одним своим визитом черкесские «государи»
произвели большое впечатление на царский двор и молодого царя. В появлении
черкесского «государя», прибывшего поклониться московскому государю,
видели зримое подтверждение заявленного царского достоинства.
Что побудило черкесов отправиться в Москву? Быть может, не только
усиление крымского (османского) давления, но и резкое, после 1546 г.,
ослабление Астраханского ханства. В геополитической комбинации БахчисарайАстрахань-Черкесия, сложившейся во второй половине XV в. и определявшей
расклад сил в обширном регионе Крыма, Нижнего Поволжья и Северного
Кавказа, выпало астраханское звено, но ненадолго, и оно было замещено
Москвой.
В июле 1553 г. черкесские князья еще находились в Москве и
сопровождали царя в его выступлении на Коломну навстречу ожидавшемуся
появлению крымского хана. В августе стало известно, что вместо похода «на
цареву украйну» Девлет-Гирей предпринял поход в Черкесию. «И государь
пошел к Москве, а царей и царевичев отпустил по вотчинным; а Черкасскых
князей отпустил по их челобитию в Черкасы, и крест государю целовали на том,
что им со всею землею Черкасскою служити государю до своего живота: куды
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их государь пошлет на службу, туды им ходити. И послал государь с ними в
Черкасы Ондрея Щепотева правды их видети»1248.
Состав первого посольства изложен в «памяти», данной в сентябре 1554 г.
послу к королю Сигизмунду-Августу Ф.В. Вокшерину, в несколько ином виде:
«приезжали бити челом государю князи черкасские сами, Бугашик, да Танашук,
да князь Иван; и государь наш их пожаловал, и они ныне все служат государю
нашему, и как им государь велит, и они так и делают»1249.
В августе 1555 г. прибыло второе черкесское посольство. Оно
возглавлялось старшим князем Жанея Сибоком. Никоновская летопись
содержит следующую запись: «О приезде Черкаскых князей. Августа приехали
из Черкас князи черкаские Сибок-князь да брат его Ацымгук-князь, Жаженьские
Черкаские государи, да Тутарык-князь, Езболуев княжей сын; да с Сыбокомкнязем приехал сын его Кудадик, а людей с ними их полтораста человек… И
били челом князи Черказские ото всей земли Черказские, чтобы государь
пожаловал, дал им помочь на Турьского городы и на Азов и на иные городы и на
Крымского царя, а они холопи царя и великого князя и з женами и з детми во
векы… И царь и великий князь их пожаловал великым своим жалованием, а о
Турского городех им велел отмолыть, что Турской салтан в миру со царем и
великым князем, а от Крымского их хочет государь беречь, как возможно, а во
свои им земли учинил отъезд и приезд доброволной, кормы их удоволил и
казенным жалованием. И Сибок-князь бил челом царю и великому князю, чтобы
государь пожаловал, велел крестити сына его Кудадека; а Тутарык-князь о собе
бил челом, чтобы его государь пожаловал, велел крестити. И царь и великий
князь их пожаловал, велел крестити; и в крещении Тутарыку имя князь Иван, а
Кудадеку князь Александр; и велел царь и великый князь князю Александру
жити у себя во дворе и учити его велел грамоте со царем Александром
Казаньскым вместе»1250.
Там же. С. 233–234.
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т.
II. // СИРИО. Т. 59. СПб., 1887. С. 449.
1250
Там же. С. 259.
1248
1249
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С этим вторым посольством в Москву возвратился Андрей Щепотьев: «А
Ондрей Щепотев царю и великому князю то же сказывал, что дали правду всею
землею быти им неотступным от царя и великого князя и служити им в векы, как
им государь велит».
Осенью 1555 г. русский посол в Литву Савлук Турлеев получил весьма
детальную инструкцию, как отвечать на вопросы об отношениях с черкесами.
Эта инструкция описывает очередность событий и объясняет нам причину
второго посольства. Оказывается, оно стало результатом некоего большого
собрания черкесской знати, а Сибок был направлен как выразитель общих
интересов: «А не одна та земля к государю приложилася: яз поехал сюды, а к
государю приехали черкаские князи Пятигорские; а наперед сего приезжали к
государю князи черкаскые Алклычь князь Езбузлуков сын княжой и иные князи
ото всех бити челом, чтоб их государь пожаловал, взял в свое имя. И государь их
пожаловал, и посылал к ним посла своего Ондрея Щепотева, и Ондрей у них был
и всю землю к правде привел. И прислали, все сгласясь, к государю бити челом
Сибока князя, а Цимгука князя и иных князей; и Сибок князь з братьею и с
своими лучшими людми, человек их со сто, били челом о том же, чтобы их
государь с всею землею взял за себя и дань на них положил имати на всякой год
по тысяче аргамаков, да ходити князем на всякые государевы службы, а с ними
людем их быти на войну по дватцати тысяч»1251.
Основной вопрос, который заботил жанеевских князей – получение
военной

помощи

Москвы

против

турецких

крепостей

на

Таманском

полуострове. В этом им было официально отказано и отмечено, что царь
обещает им содействие только против крымского хана. В этот период Москва
тщательно избегала конфликта с Турцией. «Московская политика поддержания
мира с султаном, проводившаяся с момента установления дипломатических
отношений между двумя государствоми, не изменилась в 50-е годы. Турция
следовала той же тактике. Две державы не вступали в открытые конфликты»1252.

1251
1252

Там же. С. 480.
Зайцев И.В. Астраханское… С. 172.
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Скоординированные военные действия русских и черкесов против Крыма
начались осенью 1556 г. В октябре польский князь Дмитрий Вишневецкий,
только что перешедший на службу к Ивану IV, захватил крепость Ислам-Кермен
на Днепре «и людей побил и пушки вывез к собе на Днепр во свой город
(укрепление на днепровском острове Хортица. – Прим. С.Х.); а з другую сторону
Черкасы Пятигорские взяли два города, Темрюк да Томан, а приходил
Черкаской Таздруй-князь да Сибок-князь з братьею, которые были у царя и
великого князя на Москве»1253.
В декабре в Москву прибыл гонец Девлет-Гирея с предложением
заключить мирный договор. Черкесам не удалось удержать турецкие крепости и
в 1557 г. Сибок и Машук были вынуждены отъехать в Москву. Вишневецкий
был осажден на Хортице турецкой флотилией и был вынужден покинуть эту
весьма удобную военную базу. Со своими людьми он, тем не менее, обосновался
в Ислам-Кермене.
Так, в июне 1557 г. последовало третье посольство, которое, по сути, было
группой князей, выехавших на царскую службу. О дипломатической миссии
этой группы ничего не сообщается. «О приезде князей Черкаскых служити
государю. Того же месяца приехали князи Черкаскые служити государю и о
устрое бити челом в прокы собе, Маашук-князь Кануков да Себок-князь
Кансауков да Чюгук-мурза да Тохта-мурза да Татар-мурза, – служил у
Крымского, царю крымскому шурин, царя Девлит-Кирея болшаа царица сестра
его родная и дочь Тарзатык-мурзы, – да с ними люди их… И царь и государь их
пожаловал и устроил их»1254.
Тарзатык-мурза может быть уверенно сопоставлен с бесленеевскими
первостепенными дворянами Тазартуковыми. Машук и Сибок крестились и
получили имена Иван и Василий соответственно. В октябре 1558 г. Машук был
назначен командиром Передового полка в Ливонии: «И царь и великий князь…

1253
1254

ПСРЛ. Т. XIII: 1-я половина. С. 277.
Там же. С. 283–284.
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черказским князем велел быти в передовом же полку; а велел воеводам
съеждатся в передовой полк ко князю Ивану Маашику Черказскому»1255.
Посольства 1552 и 1555 годов позволили черкесам опереться на русскую
военную поддержку и, точно также, русским стало легче сдерживать крымские
натиски. В июне 1555 г. Девлет-Гирей направился в Черкесию, но был вынужден
отменить поход, поскольку с севера ему угрожало русское войско. Точно также
в 1556 г. хан «воротился из похода на них же» (черкесов), так как русский отряд
подошел к Ислам-Кермену1256.
В июле 1557 г. прибыл первый посол из Кабарды: «О присылке из
Асторохани. Того же году, месяца июля, прислал из Асторохани Иван
Черемисинов да Михайло Колупаев Васку Вражского с Черкаскым мурзою с
Кавклычем Кануковым, а пришел от братии от Кабартынскых князей Черкаскых
от Темрюка да от Тазрюта-князя бити челом, чтоб их государь пожаловал, велел
им собе служити и в холопстве их учинил, а на Шавкал бы им государь
пожаловал, Астороханьскым воеводам велел помощь учинити. Да говорил
Кавклыч-мурза Черкаской: толко их государь пожалует, учинит у себя в
холопстве и помочь им учинит на недругов так же, как их братью пожаловал,
Черкаскых Жаженьских князей Машука и Себока з братьею с их»1257.
Обычно сообщение о 1-м кабардинском «посольстве» 1557 г. трактуется
как коллективное и сконсолидированное обращение всех Иналидов. Но тогда
почему здесь упомянут Тазрит? Его даже нет ни в одной из родословных
росписей. За Темрюком, по меньшей мере, 3 младших брата и 2 кузена. А кто
стоял за Тазритом? Совершенно непонятно. Складывается впечатление, что
Темрюку просто понадобился еще хотя бы один союзник для обращения к
русскому царю от лица «братии». Два князя-соавтора политического проекта по
заключению союза с Москвой рассорились в 1565 г.
Известные

сообщения

о

первых

контактах

Темрюка

с

Иваном

представляют нам очень небольшую часть кабардинской владельческой элиты.
ПСРЛ. Т. 13: 2-я половина. С. 312.
СРК. С. XLVII.
1257
ПСРЛ. Т. XIII: 1-я половина. С. 284.
1255
1256
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Первая дипломатическая инициатива из Кабарды выглядит, в этом плане, весьма
показательно. Она была осуществлена одним человеком – К. Кануковым,
который речным путем, при содействии астраханского воеводы, достиг Москвы,
куда с Волги его привез стрелецкий офицер. Не верится, что один мурза мог
представлять волеизъявление всех Иналидов Кабарды. Несколько князей и 100200 уорков — да, а Кавклыч выглядит как гонец от одной семьи Темрюка. И это
на фоне жанеевского посольства 1555 г., которое состояло из 150 человек и
возглавлялось самим старшим князем Сибоком.
В январе 1558 г. Кавклыч Кануков еще находится в Москве: «Того же
месяца царь и великий князь отпустил на Крымские улусы князя Дмитрея
Ивановича Вишневецкого, да с ним Черькаского мурзу Кабартиньского
Каньклыча Канукова государь отпустил в Кабарту в Черкасы, а велел им,
сбрався, ити всем ко князю Дмитрею же на пособь;… а из Черкас им ити ратью
мимо Азов»1258.
В феврале-мае 1558 г. об этих действих против Крыма русскому послу в
Польше Р.В. Олферьеву наказывалось рассказывать в такой форме: «а ныне
государь наш послал его на свою службу на Днепр, ниже порогов, а с ним
послал многих людей, болши тритцати тысяч, и велел ему статив ИсламКермене и крымскому недружбу делати, а с ним велел сниматися нагайским
мирзам многим со многими людми, да черкаским князем Пятигорским,
Ташбузруку з братьею, и со всеми Черкасы, и снявся, вместе велел над
крымским промышляти, сколко им Бог помочи подаст»1259.
В октябре 1558 г. посольство из Кабарды состоит из двух сыновей
Темрюка: «Того же месяца приехали из Черкас ко царю и великому князю
Темирюковы княжиа дети большово князя из Кабарды Булгерук-мурза да
Салнук-мурза бити челом, чтобы государь их жаловал, своих холопей, и оборонь
учичнил от шевкальского государя». Салнук (Султанук) остался в Москве и в
крещении получил имя Михаил.

1258
1259

Там же. С. 288.
СИРИО. Т. 59. С. 543.
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В сентябре 1559 г. «пришел Вишневецкий з Дону, а с ним прислали
Черкасы Ичюрука-мырзу Черкаского. Все Черкасы биют челом, чтобы их
государь пожаловал, дал бы им воеводу своего в Черкасы и велел бы их всех
крестити»1260.
В феврале 1560 г. «отпустил государь Вишневецкого на государьство в
Черкасы. Месяца февраля отпустил царь и велики князь в Черкасы по их
челобитью воеводу своего князя Дмитрея Ивановича Вишневетцкого, а с ним
отпустил вместе князей Черкаских князя Ивана Омашука дя князя Василья
Сибока з братьею, и попов с ними крестианскых отпустил, а велел их крестити
по их обещанию и по челобитью и промышляти над Крымским царем»1261. В
памяти послу к Сигизмунду-Августу Н. Сущеву (апрель 1560 г.) давалось
указание: «А нечто вспросят про Вишневетцкого, где он ныне. И Никите
молвите: послал его государь на свое дело со многими людми с русскими и с
черкасскими»1262.
В грамоте своему подданному и союзнику, правителю (бию) Ногайской
орды Исмаилу (июнь 1560 г.) Иван IV настаивал, чтобы Исмаил неустанно
атаковал Крым и что со своей стороны он отдал такой же приказ: «И мы по
твоему слову сее весны послали в Черкасы князя Дмитрея Вишневетцкого, да
Черкасских князей Амашика, да Сибока, а велели им со всеми Черкасы с
Черкасскую сторону Крым воевати»1263. Одновременно, со стороны Днепра
должен был действовать воевода Д. Ржевский, а со стороны Дона И.
Извольский.
Иван IV направил в Кабарду воеводу Ивана Черемисинова для военных
действий против враждебного Темрюку шамхальства. Вместе с воеводой были
направлены священники, которые должны были крестить кабардинцев.
Е.Н. Кушева отмечает, что «заголовок Никоновской летописи к рассказу о
назначении

Вишневецкого

в

Черкесию

“Отпустил

государь

государь

ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 320.
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 324.
1262
СИРИО. Т. 59. С. 613.
1263
ПДРВ. Часть X. СПб., 1795. С. 102–103.
1260
1261
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Вишневецкого на государство в Черкасы” показывает что Вишневецкий был
послан не просто воеводой с военной помощью, а в ином, более высоком
ранге»1264.
Царь активно побуждал ногайского князя Измаила присоединиться к
антикрымской коалиции, указывая, что настал весьма удобный момент1265. В
начале 1561 г. французский посол в Стамбуле сообщал, что русские вместе с
черкесами под командованием «Дмитрашки», названного предводителем (chef)
черкесов, весьма успешно действуют против турок и татар, захватили несколько
крепостей и угрожают самой Каффе1266.
В августе 1560 г. умерла первая жена Ивана IV и в этом же месяце были
направлены послы для сватовства «в иных землях» – Швеции, Литве и Черкесии.
С миссией «в Черкасы у Черкасских князей дочерей смотрити и привести их к
Москве» отправился Федор Вокшерин1267. В феврале 1561 г. Иван IV, не
дождавшись Вокшерина из Кабарды, направил Б.И. Сукина в сопровождении
Гаврилы Черкасского («Тазрутова сына») «в Пятигорские Черкасы в Оджанские
у Черкасских князей дочерей смотрити»1268. Депутация эта двигалась от Рязани
полем, минуя Азов, под прикрытием сильного отряда из стрельцов и казаков.
«Эта попытка сватовства, пропущенная или непонятая историками, – отмечает
Е.Н.

Кушева,

–

подчеркивает,

какое

значение

придавали

в

Москве

установившимся связям с Западной Черкесией»1269.
Мы не располагаем сведениями о прямом отказе Сибока выдать свою дочь
за своего московского сюзерена. Но последующие события показывают нам, что
отношения изменились именно в 1561 г.
Летом 1561 г. происходит переписка Д. Вишневецкого с братом Михаилом
в Польше, а того – с королем Сигизмундом-Августом о возможности для
Дмитрия вернуться на польскую службу. «К осени 1561 г. Вишневецкий уже
Кушева Е.Н. Народы… С. 217.
Там же. С. 218.
1266
Там же. С. 217.
1267
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 330.
1268
Там же. С. 332.
1269
Кушева Е.Н. Народы… С. 220.
1264
1265
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выехал из Черкесии и в начале сентября находился на Монастырском острове на
Днепре. Лист Сигизмунда-Августа с амнистией Вишневецкому датирован 5
сентября 1561 г. Тогда же в сентябре другим листом Сигизмунд-Август
приглашал на службу «до Великого княжества Литовского» тех князей
Черкасских, которые этого пожелают»1270.
Возвращение Вишневецкого в Речь Посполитую состоялось в июле 1562 г.
Измена Вишневецкого нанесла значительный политико-дипломатический урон
Ивану IV. Направленный в 1563 г. в Крым послом Афанасий Нагой должен был
рассказать, что Вишневецкого из Черкесии удалил сам Иван за то, что «учал
жити в Черкасех не по наказу»1271. По всей видимости, «литовский» аристократавантюрист, назначенный воеводой над черкесами, стал чувствовать себя
независимым правителем.
Появление черкесов в Москве мгновенно увеличило военный потенциал
Русского государства и от только что захваченной Астрахани русские
продвинулись под самые стены турецких крепостей на Тамани. Сигизмунд II
Август указывал Девлет-Гирею на эту опасность сращивания русских и
черкесских армий, а также на то, что в его отношении Иван начал реализовывать
ту же стратегию, что и против Казани, т.е. «подсаживать» ему свои города (имея
в виду крепость на Псле)1272.
Так называемое «крымское дело» стало главным внешнеполитическим
проектом Ивана Грозного и, даже начав борьбу за выход к Балтийскому морю,
он продолжал организовывать натиск на Крым. Первые четыре года Ливонской
войны «крымское дело» осуществлялось — в том числе и усилиями черкесов.
Но в 1561 г. Иван IV пересмотрел характер своей политики в отношении Крыма
и

соответственно,

Западной

Черкесии.

Москва

стремилась

заключить

сепаратный мир с Девлет-Гиреем, поскольку столкнулась с большими военными
трудностями в Ливонской войне1273.
Там же. С. 221.
Там же.
1272
Там же. С. 212.
1273
Гайворонский О. Повелители… Т. 1. С. 263.
1270
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В марте 1562 г. заканчивалось перемирие с Литвой1274 (фактически, еще и
с Польшей, так как обеими странами правил Сигизмунд II Август). Войну с
Ливонией (в дела которой вмешались Швеция и Дания), Литвой и Крымом
одновременно Москва вести была не в состоянии. Первоначальные успехи
сменились на затяжную позиционную войну, в которую на стороне слабой
Ливонии вовлекались все новые участники – в первую очередь, Литва. И
Москва,

и

Вильно

были

кровно

заинтересованы

в

том,

чтобы

их

могущественный южный сосед в виде Крымского ханства воздерживался от
нападений на их рубежи и выбирал бы для ежегодных рейдов территорию
противника. Так сложился своего рода геополитический треугольник МоскваВильно-Бахчисарай,

«внутри

которого

поддерживалось

неустойчивое

равновесие и именно от Крыма… зависело его сохранение. Нападение татар на
Россию развязывало руки для продвижения в Ливонию Литве, и наоборот. Это
положение сохранялось весь период 25-летней Ливонской войны и было названо
С.М. Соловьевым “крымским аукционом”»1275.
В 1562 г. русские сами ликвидировали свою крепость на Псле и
предприняли дипломатические усилия для достижения мира с Крымским
ханством. Тогда же Иван IV окончательно убедился в невозможности активного
использования против Крыма своего главного союзника Измаила, правителя
Большой Ногайской Орды.
Черкесские

вассалы,

таким

образом,

оказались

ненужными

и

обременительными. Закономерно, что жанеевские и бесленеевские князья также
постарались примириться с ханством и при помощи Д. Вишневецкого
заключили союз с польско-литовским королем. В конце 1562 – первой половине
1563 г. Александр Сибокович и еще ряд князей из Жанея и, видимо, Хытука
перешли на польско-литовскую службу1276.

Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005. С. 616, 629.
Филюшкин А.И. Проекты русско-крымского военного союза в годы Ливонской войны // «В
кратких словесах многой разум замыкающе... » / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2008. С. 309.
1276
Кушева Е.Н. Народы… С. 221.
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По мнению Н.М. Карамзина, в случае с Д. Вишневецким и А.С.
Черкасским это была не измена, а стремление сохранить жизнь1277. Послу в
Крыму А. Нагому было дано поручению выяснить позицию Сибока и, в целом,
положение дел в Черкесии. К наказу была приложена тайная память: «Нечто
будет князь Александр Сибоков Черкасский из Литвы проехал в Крым, и
Офонасью о том домыслитись, чтобы ему с ним видетися, и где ся с ним увидит,
и Офонасью его вспросити, чего для он от царя и великого князя поехал, и звати
его ко царю и великому князю накрепко и государево жаловальное слово ему
говорити, что государь ему его вину покроет своим милосердием – пожалует его
свои великим жалованьем»1278. Встреча посла с Александром Сибоковичем не
состоялась, так как черкесский князь не приезжал в Крым.
В «памяти», выданной послу в Литву А. Клобукову (июль-сентябрь 1563
г.), вменялось разузнать о положении Вишневецкого и сыновей Сибока: «Да
проведывати Ондрею про князя Дмитрея Вишневетцкого: как приехал на
королевское имя, и король ему что жалованья дал ли, и живет при короле ли, и в
какове версте держит его у себя король. А нечто вспросят Ондрея, чего для от
вашего государя князь Дмитрей Вишневецкой поехал. И Ондрею молвити:
притек Вишневецкой ко государю нашему, как собака, и потек от государя
нашего, как собака же, и государю нашему и земле убытка никакова не учинил.
Да Ондрею проведывати про Олешку (Александр, прим. С.Х.) про Черкаского и
про Гаврила Черкаского, каков их приезд был к королю, и чем их король
пожаловал. А нечто Олешка Черкаской посошлетца с Ондреем, а похочет ехати
ко государю, и Ондрею молвити, что с ним ко царю и великому князю прикажет,
и он челобитье его до государя донесет»1279.
Таким образом, сначала Москва изменила характер своей политики в
отношении Крыма, отказавшись на время от планов его аннексии, а потом

Кармазин Н.М. История государства Российского. Издание второе, исправленное. Т. IX.
СПб., 1821. C. 58.
1278
Кушева Е.Н. Народы… С. 222.
1279
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским
государством. Т. III / Изданы под ред Г.Ф. Карпова // СИРИО. Т. 71. СПб., 1892. С. 156.
1277
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Жаней и Бесленей отказались от непродуктивного союза. Выражаясь словами
Е.Н. Кушевой, «Западная Черкесия оказалась для Москвы потерянной»1280.
В Кабарде, в лице Темрюка, Иван IV, напротив, обрел надежного
союзника. 15 июня 1561 г. «приехала к Москве из Пятигорских Черкас
Кабардинского княже Темрюкова Айдаровича дочь княжна Кученей; а посылал
царь и великий князь Иван Василиевич всея Русии в Черкасы для того Федора
Васильева сына Вокшерина да подъячево Семена Мякинина. А со княжною же
приехали ко царю и великому князю брат ее Темгрюков же княжой сын
Доманук-мурза да Бекбулат-царевичь, Тахтамышев царевичев родной брат; а
Тахтамыш служит царю и великому князю, а за Бекбулатом Темгрюкова же
княжая дочь Алтынчачь-царица; а Бекбулат-царевичь приехал с сыном Саилцаревичем, приехали государю служити»1281.
21 августа состоялось бракосочетание Ивана IV и Марии (Кученей), к
этому дню уже получившей крещение. «Обряды и празднества, – писал Дж.
Горсей, – сопровождавшие эту женитьбу, были столь странными и языческими,
что трудно поверить, что это происходило в действительности»1282. А.
Дженкинсон, находившийся в Москве в дни бракосочетания Ивана с Марией,
стремился попасть на прием к царю: «Однако его высочество, будучи очень
занят делами и готовясь вступить в брак с одной знатной черкешенкой
магометанской веры, издал приказ, чтоб ни один иностранец – посланник ли или
иной – не появлялся перед ним в течение некоторого времени с дальнейшим
строжайшим подтверждением, чтобы в течение трех дней, пока будут
продолжаться торжества, городские ворота были заперты и чтоб ни один
иностранец и ни один местный житель (за исключением некоторых
приближенных царя) не выходил из своего дома во время празднеств. Причина
такого распространения до сего дня остается неизвестной»1283.

Кушева Е.Н. Народы… С. 223.
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 333.
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Немецкие опричники Таубе и Крузе, больше других современников
допущенные к жизни двора, писали об этой свадьбе: «Мы не считаем нужным
описывать здесь, как и каким образом применялись на свадьбе княжеские
варварские привычки и другие постыдные действия, которые считались у них за
радость, честь и веселье на свадьбах, что мы узнали по его прежней свадьбе,
Черкасской, и кроме того, от других видных людей»1284. Соответственно, некая
необычность, скрытность и «языческий» характер были обеспечены самим
Иваном IV, а не черкесской стороной. Вероятно, это были проявления
распутства, оргии и т.п. излюбленные тираном забавы. С.А. Белокуров отмечает
с удивлением, «что мы не имеем даже чина этой свадьбы и издатель «Древней
Российской Вивлиофики», поместив в XIII том (2 изд.) чины свадеб великих
князей и царей, после чина свадьбы царя Ивана IV на Анастасии Романовой
принужден был заявить: “здесь по порядку следовало бы быть второй свадьбе
царя и великого князя Ивана Васильевича, но описания этой свадьбы не
отыскано”»1285.
К браку с Марией Горсей возвращается еще раз: «Тем временем он
отдалил свою черкесскую жену, постриг ее в монахини поместил в монастырь, а
в супруги выбрал из многих Наталью, дочь своего подданного князя Федора
Булгакова, высокого военачальника, или воеводы, обладавшего большим
доверием и опытом. Однако вскоре тому отрубили голову, а его дочь также
через год была пострижена в монахини»1286.
Вряд ли такое отношение к Марии могло найти понимание со стороны ее
родственников. Тем не менее, М.Т. Черкасский продолжал служить бывшему
зятю. Со сведениями Горсея перекликается мотив мести со стороны Михаила и
Темрюка, о котором неоднократно в своих записках повествовал Генрих
Штаден, современник и очевидец опричного времени в Москве. Так, описывая
военную мощь Крымского ханства, Штаден отмечал: «К тому же [крымский
Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. Книга 8.
Петроград: Новое время, 1922. С. 55.
1285
СРК. С. LV.
1286
Горсей Дж. Записки о России. С. 55–56.
1284
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царь] имеет в помощь еще свойственника (Schwager) великого князя из
Черкасской земли, ибо великий князь (Иван IV, прим. С.Х.) бесчестно обошелся
с его дочерью, а его сына Михаила убил»1287.
Согласно Штадену, именно Мария подала Ивану идею завести опричные
порядки, «чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрелков и щедро
пожаловал их одеждой и деньгами и чтобы повседневно и днем и ночью они
ездили за ним и охраняли его»1288. Вполне вероятно, если таковой совет имел
место, что идея принадлежала нескольким влиятельным черкесам, которые
могли поделиться со своим сюзереном собственным опытом управления. В
адыгской сословной иерархии есть группа младших орков, называвшихся
пшичеу («князя ограда»), которые расселялись вокруг княжеского дома и
постоянно сопровождали его в повседневных перемещениях. В этой связи
отдельный район княжеского владения мог носить название Пшичеу1289. В этой
форме политической организации раннефеодального общества нет ничего
оригинального, но если для Руси она была отголоском далекого прошлого,
времен становления Киевской Руси и института полюдья, то для Черкесии XVI
столетия «опричнина» была действенной формой контроля.
Учреждение опричинины и репрессии, обрушившиеся на страну не могли
в массовом сознании не сочетаться с появлением властных чужаков при дворе.
А.А. Зимин отмечал, что в «исторических песнях черкашенин КострюкМастрюк и его сестра Мария Темрюковна фигурируют как отрицательные
персонажи». При этом, «поэтический образ Кострюка воспринял некоторые
черты Михаила Темрюковича»1290. А.А. Зимин подчеркивает в этой связи, что
М.Т. Черкасский являлся главнокомандующим опричным войском и одним из
инициаторов опричнины1291.

Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника / Пер. и вступит. Статья
И.И. Полосина. М., 1925. С. 62.
1288
Там же. С. 85.
1289
К. Обзор событий на Кавказе в 1851 году // Кавказский сборник. Т. XIX. Тифлис, 1898. С.
16–119. С. 109.
1290
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 134 (прим. 2).
1291
Там же. С. 460.
1287
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Имя Кученей, очевидно, является транслитерацией адыгского имени
Гуащаней, которое можно осмыслить как «княжна», «княжеская [дочь]» (адыг.
гуащэ «княгиня», «свекровь», «кукла»)1292. Более близкую к оригинальной
форме транслитерацию содержит грамота к Ивану IV Малхуруб (декабрь 1563
г.), жены Дин-Ахмеда (Тинахмата), еще одной дочери Темрюка. Ее грамота
приложена к грамоте мужа, только что наследовавшего своему отцу бию
Исмаилу. Малхуруб именует сестру «Гошевна царица»1293. Царя Малхуруб,
после всех торжественных обращений, называет еще и по-родственному зятем
(«зятя своего Белого Царя»).
Более прочный союз с Кабардой был обусловлен тем, что Темрюка, по
всей видимости, в гораздо меньшей степени волновало изменение курса Москвы
в отношении Крыма, а первую и весьма ощутимую военную поддержку против
шамхала он уже получил. Таким образом, альянс с царем, пожелавшим к тому
же породниться, получил в 1561 г. мощнейший стимул.
Кабардинская оппозиция («которые Черкаские князи Темгрюку-князю
были непослушны») объединилась вокруг фигуры Пшеапшоко Кайтукина очень
быстро – сразу после женитьбы Ивана на дочери Темрюка. В сентябре 1562 г.
Иван IV посылает отряд из 1000 стрельцов и казаков: «А велел государь
Григорью Плещееву с стрелцы и с казаки жити у Темгрюка и слушати его во
всем и от всех его недругов беречи и в войну ходити с его людми вместе, куды
его Темгрюк-князь учнет посылати»1294. Согласно А. Дженкинсону, Иван IV уже
в сентябре 1561 г., сразу после бракосочетания с Марией, собирался посылать
«войско в землю черкасов»1295.
В июне 1563 г. Иван IV отправляет к Темрюку посла Семена Ярцова,
который передает царскому тестю: «Которые ему будут тесноты от его
недругов, и он бы о том приказывал ко царю и великому князю с его послом
Семионом. Да с Семеном же царь и великий князь отпустил в Черкасы к
СКЧЯ. С. 68.
ПДРВ. Часть XI. СПб., 1801. С. 53.
1294
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 344.
1295
Дженкинсон А. Путешествие… С. 200.
1292
1293
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Темгрюку-князю черкасских князей, которые служили государю, а жили на
Москве, Кечмезюна-князя да Тюмку-князя с товарыщи, по Темгрюкову
челобитию. Да с Семеном же отпущены Темгрюковы люди Иван Кабанук да
татарин Колыбай»1296. Об этом своем действии Иван IV уведомил Исмаила: «с
тестем моим с Тюмгрюком князем о своих делех обослался, как нам против
своих недругов стояти»1297.
Осенью 1563 г. Сибок и Канук направили к Девлет-Гирею посла, в
качестве которого выступил брат Сибока Чюбук: просить царевича «на
Черкаское государство». Просьба была уважена и хан направил к ним своего
внука Ислам-Гирея, который был сыном калги Мухаммад-Гирея1298. Очевидная
и формально закрепленная переориентация на ханство недавних его кровных
врагов и горячих поборников черкесской независимости, могла быть связана с
действиями русского отряда в Кабарде.
В октябре 1563 г. в Москву вернулся Г. Плещеев: «а посылал его царь и
великий князь в Черкасы к Темгрюку-князю Айдаровичю посолством и
оберегати его от его недругов от Черкас, которые от него отступили и которые
ему тесноту чинили. А сказывал Григорей. – Пришел он в Астрохань в 71-м году
ноября в 3 день, а Темгрюк-князь был в то время от своих недругов приехал в
Астрохань и с сыном своим з Домануком (что следует понимать, как
фактическое бегство Темрюка из Кабарды, где восторжествовали его
противники во главе с Пшеапшоко Кайтукиным. – Прим. С.Х.); и Темгрюк-князь
и сын его Доманук-мирза в Черкасы пришли декабря в 6 день, а Григорей в
Черкасы с ними же пришел, а с ним голова стрелецкая Григорей Вражской, а с
ним стрелцов 500 человек да пять атаманов казачьих с казаки, а казаков с ними
500 человек; и Темгрюк со государьскими людми недругом своим недружбу
довел и в свою волю их привел, а воевал Шепшуковы улусы (то есть владения
Пшеапшоко Кайтукина, которые, по всей видимости, занимали земли будущей
Большой Кабарды. – Прим. С.Х.) да воевал Татцкие земли близ Скиньских
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 367–368.
СРК. С. LX.
1298
Там же.
1296
1297
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городков, и взяли три городки: город Мохань, город Енгирь, город Каван, и
мирзу Телишку (у Белокурова мирза Темишка, прим. С.Х.) убили и людей
многих побили; а те городки были Шепшуковы-княжие, и люди тех городков
добили челом Темгрюку-князю, и дань Темгрюк-князь на них положил; и
воевали землю их одинатцеть дней, и взяли кабаков Мшанских и Сонских сто
шестьдесят четыре, и людей многих побили и в полон имали, да взяли четырех
мурз: Бурната, Ездноура, Бурнака, Дудыля; а отпустил Темгрюк Григориа ко
царю и великому князю»1299. В позднейших документах термин Соны означает
Сванетию либо сванские поселения на северном склоне ГКХ. Можно
предполагать, что в Хуламском ущелье в середине XVI в. существовали
сванские села, находившиеся в вассальной зависимости от Пшеапшоко
Кайтукина. Остальные названия и имена могут быть привязаны к различным
горским территориям Балкарии, Осетии и Ингушетии.
В числе принципиальных противников Темрюка в Черкесии оказались не
только кабардинские князья, но и два западночеркесских владетеля – Сибок и
Канук. Последний может быть и есть тот самый бесленеевский князь Каноко, по
имени которого именовался правящий род Бесленея в последующие века. Кем
он приходился Машуку неясно: он мог быть его отцом хотя бы потому, что
Машук имел отчество Кануков. В таком случае, весь период союза с Москвой
(1552–1562 гг.) отец находился в Бесленее, а его сын, Машук Кануков,
представлял интересы княжества в Москве. Точных современных сведений о
смерти или гибели Машука не сохранилось. «Синодик по убиенным во брани»,
составленный во второй половине XVII в., содержит запись: «Благоверному
князю Ивану Амашуку Черкасскому, убиенному от нечестивых турков за
православную веру, веч(ная) память»1300.
Этот резкий раскол, по всей видимости, произошел в 1562 г. В Москве
стало известно о содержании устного донесения хану приехавшего из Черкесии
в Крым в июле 1563 г. князя Кулчюка: «прислал в Черкасы к Темрюку князю
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 371.
Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. Историко-генеалогическое
исследование. М., 1986. С. 178.
1299
1300
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воевод своих, а имян де им не помнит, а с ними де прислал многих московских
людей да стрельцов 1,000 человек. И воеводы де пришед Темрюку князю город
поставили; и Темрюк де в городе сел, а хочет де с московскими людьми идти на
Сибока да на Канука князя». С.А. Белокуров, который приводит это известие из
крымского статейного списка, отмечает, что раз весной 1563 г. Темрюк уже
получил русскую поддержку и собирался атаковать Сибока и, судя по имени,
бесленейского князя Канука, то причина этого конфликта обозначилась
существенно до того1301.
Посол в Крыму А. Нагой получил детальные инструкции на сей счет. В
том случае, если он будет уверен, что Сибок и Канук не пошли войной на
Темрюка и не собираются этого делать, он должен был ответствовать
привычной формулой, что «они и ныне служат государю». Если конфликт стал
явным, он должен был заявить следующее: «яз пошел от своего государя, а те
князи Черкаские служили государю моему; а того яз ныне не ведаю – которым
обычаем ныне у них война будет весчалася». Дополнительный пункт касался
бежавших от царя к королю сыновьях Сибока – Александре (в этом документе
фигурирует как Олешка) и Гавриле. Если послу удалось бы их застать в Крыму,
он должен был распроссить их о причнах их измены и всячески убедить в
прощении царя в том случае, если они решатся вернуться в Москву. А. Нагой
должен был разузнать «нет ли какова подыму от Олешки и от отца его Сибока
[и] Крымского царя на Темгрюка князя? Или будет Олешка проехал в Черкасы
Черкас подымати на Темгрюка князя, и что Олешкино царю и великому князю и
ко всей руской земле измена? О том ему о всем проведати про Олешку и про
князя Гаврила Черкаского подлинно»1302.
Возвращаясь к ситуации вокруг Западной Черкесии, сложившейся к 1563
г., отметим, что А. Нагой должен был «отведывати про Черкаских князей:
которые Черкаские князи в Крыму, хто именем и сколь давно и сколько с ними
людей и в какове жалованье у царя». В августе 1564 г. были посланы грамоты

1301
1302

СРК. С. LVIII.
Там же. С. LVIII–LIX.
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черкесским

князьям,

жившим

в

Крыму

и

проявлявшим

интерес

к

сотрудничеству с Москвой: Ахметю князю Черкаскому и Мустофе князю
Черкаскому1303.
В сентябре 1563 г. в Москву доставили донесения (отписка и статейный
список) А. Нагово. Из них стало понятно, что братья Сибоковичи находились
все это время в Литве, где проживали у дяди, брата Сибока. Они, якобы,
намеревались выехать в Крым, но король их не отпустил.
Помимо того, что западночеркесские князья переориентировались на
Крым и Литву, стал сказываться ногайский фактор. К 1552 г. от Ногайской Орды
из Заволжья откочевала небольшая группа во главе с мирзой Гази (Казы)
Ураковым, заложившая основы так называемой Малой Ногайской орды или
Казыева улуса1304. Эта миграция была вызвана жестокой междоусобной войной,
в которой верх одержал бий Исмаил, управлявший Ногайской Ордой с конца
1554 г. по сентябрь 1563 г. Он хотел вернуть перебежчиков на крымскую
сторону обратно на левобережье Волги, но результат получился обратный и
очень быстро к Гази присоединилось большое число соплеменников и, таким
образом,

на

политической

карте

Северного

Кавказа

появилось

новое

государственное образование. Исмаил пытался и дипломатическими, и
военными способами возвратить откочевавшие улусы, но безрезультатно. Гази
укрепил свое положение на Северном Кавказе, женившись на дочери
Пшеапшоко»1305.
Конфликт Темрюка с большей частью кабардинских владетелей не утихал
весь период от заключения матримониального союза с Иваном до гибели
старшего князя Кабарды в 1570 г. После казалось бы полного разгрома коалиции
Пшеапшоко в 1563 г., в июне 1565 г. в Москву прибыл Мамстрюк Темрюкович:
«И челом ударил царю и великому князю… от отца своего от Темгрюка-князя,
что Темгрюку-князю пришли многие тесноты от Черкас и ему непослушны во
Там же. С. LIX.
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды / Отв. ред. М.А. Усманов. 2-е изд., испр. и доп.
Казань, 2016. С. 385.
1305
Там же. С. 394.
1303
1304
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всем, и государь бы жаловал, послал свою рать в Черкасы и от непослушных его
велел оборонити»1306.
В сентябре 1565 г. Иван IV весьма оперативно откликается на зов о
помощи своего тестя, направив сушей и по Волге значительные силы: «отпустил
в Черкасы с Мамстрюком-князем Тюмгрюковичем по отца его челобитью и по
его челобитью рать свою на Черкасских князей, которые им непослушны, на
Кавардейских князей на Шопшука з братиею да на Тазрита да на Маита» 1307. Это
сообщение показывает, что в числе противников Темрюка оказался и Тазрит,
который был соавтором первого обращения к Ивану. В октябре 1566 г. Дашков и
Ржевский возвратились в Москву и отчитались перед царем: «А жили в Черкасех
у Темгрюка-князя от Рожества Ивана Предотечи до Госпожина дни и
Черкасские места, Шапшуковы кабаки з братьею, многие воевали и полону и
животов имали много; и Черкасские князи многие собрався на князя Ивана
Дашкова и на Матфея Дьяка с товарыщи приходили и дело с ними делали, и
государьские люди Черкас многих побили, а иных поранили»1308.
В декабре 1566 г. в Москву в качестве посла прибывает еще один сын
Темрюка: «Матлов-князь Темгрюкович, шурин царя и великого князя, а людей с
ним 30 человек, бити челом государю и великому князю от отца своего
Темгрюка-князя Айдаровича, чтобы государь пожаловал, для брежениа от
недругов его велел город на реке Терке усть-Сююнчи поставити»1309.
Темрюк решил сделать русское военное присутствие в Кабарде
постоянным. Мысль пришлась ко двору в Москве. В феврале 1567 г. царь
направил отряд во главе с князем А.С. Бабичевым с пушками и пищалями, «а
велел на Терке-реке Темгрюку-князю по его челобитью город поставити»1310.
Позиции Темрюка после возведения русской крепости в устье Сунжи
укрепились. Она была призвана противодействовать его противникам внутри

Там же. С. 397.
ПСРЛ. Т. XIII: 2-я половина. С. 398–399.
1308
Там же. С. 405.
1309
Там же.
1310
Там же. С. 407.
1306
1307
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Кабарды, а Москве сунженский форт позволял укрепить свои позиции в
стратегически важном регионе Северо-Восточного Кавказа.
Отдельно стоит подчеркнуть, что территория, на которой был построен
Терский (Сунженский) «город», принадлежала Темрюку (Идаровой Кабарде).
Темрюк просто не мог себе позволить возведение своей столицы за пределами
собственного владения. Этот укрепленный пункт делал надежной его связь с
русской Астраханью и ограждал его от возможных нападений со стороны
шамхальства. В состав его «домена», по всей видимости, вошли земли среднего
и нижнего течения Сунжи и ее притоков. Те крупные кабардинские курганные
некрополи, которые известны на территории современной плоскостной Чечни и
Ингушетии1311, оставлены не только населением Малой Кабарды («Шолохова
Кабарда» и др. владения), но и Идаровой Кабарды времени Темрюка и его
сыновей. Это не исключает возможность того, что Темрюку и его потомкам
могли принадлежать большие участки в границах будущей Казыевой (Большой)
Кабарды.
Русские дипломаты и посольские чиновники всегда категорически
настаивали на том, что русское правительство имело полное право строить
«город» в фамильных владениях царского вассала и тестя. Так, посол в Турции
И.П. Новосильцев в 1570 г. настаивал: «И Темрюк-князь присылал бити челом
государю нашему, которые черкасы ему были послушны, и те учали ему многие
убытки делати, и крымшевкальцы и кумыки учали его обидети, и государь бы
пожаловал на его земле велел для недругов город поставити для Темгрюкова
челобитья, чтоб ему от своих недругов жити безстрашно. А та земля изстари
была от Кабарды от Темгрюкова юрта по Терке по реке и до моря его,
Темгрюкова, и зверь бил и рыбу ловил». И здесь же, еще раз: «а не владел тою
землею, где город Терка стал, опричь Темгрюка нихто»1312. И именно это
утверждение не оспаривалось османскими и крымскими властями, чья
Даутова Р.А., Мамаев Х.М. Археологические… // СА. 1974. № 2. С. 226–228; Дружинина
И.А. К вопросу об этнокультурных контактах на территории Центрального Предкавказья в XVI–XVII
вв. (По материалам малокабардинских курганов) // КСИА. Вып. 224. С. 304–315 .
1311

1312

КРО. Т. I. С. 23.
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аргументация была основана на том, что в целом Черкесия и Северный Дагестан
(Кумыкское владение, шамхальство) являются частью Османской империи.
Таким образом, мы можем быть уверены в том, что Темрюк и его воинство
постоянно проживали именно в долине Сунжи. В сентябре 1567 г. Девлет-Гирей
направил Ивану грамоту с требованием снести Терский город: «А черкасы
хандыкереву величеству и нам подручны. И тем городом хочешь ты отлучити
черкас от хандыкерева величества и от нас ты похотел черкас отлучить. И
милосердого бога милостию на их землю рать послал есьми и, от тебя черкас
отлучая, всю землю Черкаскую воевали и жгли, и жены и дети имали, и
животину и овцы пригнали»1313. О том, что русские строят Темрюку крепость
крымский хан узнал летом от людей Гази, которые наблюдали значительное
перемещение войск на Волге и захватили языков.
В ноябре 1567 г. русские послы в Крыму сообщали, что 4 августа хан
заявил им: «Говорил мне сын мой Магмет Кирей царевич ото всей земли: …царь
ныне на Терке город ставит и посылает воевати Турского Черкас и твоих
Береслановых детей да Зашузруковых детей. А в Черкасех деи Турского
санчаки, и Черкасы де наши холопи старинные и жалованье наше емлют»1314.
Под «Береслановыми детьми» надо понимать потомство Беслана (Берслана) –
князей Кайтукиных, т.е. Пшеапшоко с братьями. Хан прямо говорит о том, что
Кайтукины являются его подданными. «Зашузруковы дети», по всей видимости,
через форму Ташбузрук (1558 г.) могут быть сопоставлены с Тапсаруковыми
(будущие Шолоховы и их владение «Шолохова Кабарда»). Именно Тапсаруковы
могли

испытывать

наибольший

дискомфорт

от

усиления

Темрюка

и

строительства в устье Сунжи крепости, поскольку их владения занимали
плоскость современной Северной Осетии и стратегически важный путь на
Южный Кавказ. В «Родословной кабардинских князей и мурз» А.И. ЛобановаРостовского подчеркивается нелояльность старшего сына Тапсаруки Шолоха: «а
государева жалованья кнеженства не дано было ему»1315.
Там же. С. 14.
СРК. С. LXV–LXVI.
1315
Там же. С. 7.
1313
1314
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Строительство крепости во владениях

Темрюка вызвало мгновенную

военную реакцию Крыма, о которой известил Ивана не только Девлет-Гирей, но
и

начальник

экспедиции

калга

Мухаммад-Гирей.

Крымские

царевичи

Мухаммад-Гирей, Адиль-Гирей, Альп-Гирей и «уланы и князи со многою всею
ратью ходили на Черкас и воевали и пришли». Согласно Мухаммад-Гирею, был
захвачен

двадцатитысячный

полон.

Но,

вероятно,

крымцы

понесли

значительные потери, о которых говорит в своем донесении А. Нагой: «И
Черкасов царевичи не извоевали и в загонех деи у них многих людей
побивали»1316. Кроме того, крупный отряд под командованием калги не смог
захватить, вероятно, уже построенный форт, что также заставляет с недоверием
отнестись к словам Мухаммад-Гирея о том, что «вся рать наша навоевалася»1317.
В октябре 1567 г. Пшеапшоко упоминается как живой и действующий
персонаж, против которого направлены усилия темрюковской партии: «Сее
весны у государя вашего был Мамструк-княь Темгрюков сын княжой, а взял деи
у государя вашего рать, а идут воевати турского черкасов и царевых
Береслановых детей и иных черкас, которые служат турскому и царю, да
Шепшюка Казыева тестя»1318. В марте 1570 г., когда черкесы запросили
крымское войско против Темрюка, Пшеапшоко в виде достаточно устойчивой
формы Шепшюк не упоминается: вероятно, его уже не было в живых.
Посольство было от Исламбека-мурзы и Капшюка-мурзы, т.е. от Асланбека и
Тапшинука (Пшинука) Кайтукиных, братьев Пшеапшоко. Они просили хана
направить им Адиль-Гирея, что и было исполнено1319. В качестве причины
указано убийство Ташруком (видимо, Тапсаруком) сына у Исламбека, но войско
просят для того, чтобы «воевати Ташрука и Темрюка». Можно предположить,
что к этому времени сложился временный союз между Тапсаруком и Темрюком
против Кайтукиных. Здесь же, в отписке Нагово, передается другая причина
призыва крымцев: «Приехал деи ко царю из Черкас Муртоза-мурза Буштуков
Там же. С. LXVI–LXVII (прим. 102), LXIX (прим. 104).
КРО. Т. I. С. 17.
1318
Там же. С. 17.
1319
КРО. С. 21.
1316
1317
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сын просити Алди-Гирея царевича для того, которые деи черкасы были у царя в
прикладе, и те деи промеж себя завоевались, и царь деи посылает в Черкасы
Алди-Гирея царевича поугрозити и помирити, а людей со царевичем в Черкасы
посылает немногих»1320. Обе причины не противоречат друг другу, поскольку
Тапсаруко, убивший сына Асланбека, был подданным хана. А его союз с
Темрюком мог носить вынужденный характер.
В июне 1570 г. впервые в русской переписке упоминается Темиргоевское
владение в виде Кумук (эта форма через более точную форму Кумрук восходит к
адыгскому Кемиргой). В отписке А.Нагово сообщается: «Царевич деи АлдиГирей посылал от себя посылку в Черкасы в Кумук, а велел воевати, и черкасы
деи Алди-Гиреевых царевичевых татар побили. А Алди-Гирей де царевич
прислал ко царю, чтоб к нему прислал пищальников, а хочет деи на них сам
идти. И царь деи к нему пищальников не послал и ему ходити не велел, а велел
ему к себе бытии». Это интересное сообщение может свидетельствовать об
особом авторитете темиргоевских владетелей перед крымским престолом.
Позднее крымский хан будет лоббировать назначение старшего князя Темиргоя
наместником Каффы (Кефе), то есть будет просить османское правительство
сделать своим непосредственным если не начальником, то своего рода
куратором своего же вассала.
Неупоминание темиргоевских (кумиргинских, кумрукских и пр.) князей в
составе черкесских посольств на протяжении 50–60–х годов XVI в., вряд ли
может носить случайный характер. Вполне возможно, что это отражало их
устойчивую проосманскую (прокрымскую) позицию, взамен которой они могли
чувствовать себя в относительной безопасности и даже истреблять время от
времени зарвавшихся крымских солдат. Вероятно, также, что Девлет-Гирей не
хотел портить отношения со столь важной группой вассалов на фоне
назревавшего столкновения с Темрюком и поддерживавшими его русскими.
30 июля 1570 г. А. Нагой узнал от служилых татар о сражении АдильГирея и Темрюка, закончившемся поражением последнего: «Приехал деи из
1320

Там же.
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Черкас Алди-Гирей царевич, а воевал деи черкасы Баазытцкие. И Темрюк деи
князь з детьми Баязытцким черкасом приходил помогати, и был деи Темрюку
князю со царевичем бой, и Темрюк деи князь з бою съехал ранен, а дву сынов
Темрюковых Мамстрюка да Беберюка царевич Алди-Гирей на бою взял и
привел с собою ко царю в Крым»1321.
Первый сунженский форт просуществовал недолго – под давлением
Девлет-Гирея и османского правительства он был ликвидирован в 1571 г. Это
было вызвано не разорением Москвы крымским войском в мае 1571 г., а
гибелью Темрюка в июне-июле 1570 г. и тем, что его сыновья попали в плен.
Олицетворять союз с Москвой было, по всей видимости, некому. У Темрюка
был младший брат Камбулат, но он, наверное, не имел возможности (прежде
всего, военной) открыто возглавить прорусскую партию в Кабарде. В Москву он
попадет только в 1578 г. Поэтому, уже в марте 1571 г. (а решение созрело на
протяжении второй половины 1570 г.) Иван сам согласился с требованием
Селима II и повелел ликвидировать «город» на Тереке. А с тобою хотя вперед с
братом своим быти в братстве и в любви, показали есмя братские любви знамя:
город с Терки реки из Кабардинские земли снести велели и людей своих вывести
в Асторохань приказали есмя»1322.
Таким образом, союз между Идаровой Кабардой и Москвой оказался
почти полностью разрушенным на протяжении 1569–1571 гг. Мария умерла 1
сентября 1569 г. 12 сентября царь принимал литовского посла: «А царь и
великий князь сидел в столовой избе в брусяной. А на боярах и на дворянах и на
всех приказных людех было платье смирное, шубы бархатные и камчатые без
золота, потому что царь и великий князь был в кручине, царицы и великой
княгини Марьи в животе не стало»1323.
Смерть царицы могла вызвать вопросы о состоянии русско-черкесских
отношений и потому в «памяти» послам к Сигизмунду Августу предписывалось:
«А нечто вспросят про черкасских князей, и князю Ивану Магметевичю
Там же. С. 22–23.
СРК. С. LXXV.
1323
СИРИО. Т. 71. С. 612.
1321
1322

423

(Канбарову, прим. С.Х.) и князю Григорью Федоровичю (Мещерскому, прим.
С.Х.) с товарыщи молвити: черкаские князи все приложились ко государю
нашему и во всей государевой воле учинились. А нечто вспросят, что царицы и
великой княгини Марьи не стало, и черкасы, чаю, государю нашему не служат.
И князю Ивану и князю Григорью с товарыщи говорити: государь наш царь и
великий князь государь великой, где захочет, тут женитца, а люди ему не по
племянству служат, сколко за государем за нашим земель и царьств, и те
государю нашему служат не по племяни; а черкасы как служили при царице и
великой княгине Марье, а ныне потомуж государю нашему служат»1324.
Заверения о том, что «все черкасские князи» послушны Ивану IV в Литве
и Польше никого не убеждали: там были отлично осведомлены о реальном
положении дел. Тем не менее, в каждой памяти послам в Литву и Польшу
предписывалось категорически уверять собеседников в том, что «все князи
черкасские государю послушны» (1563 г.); «черкасские князи все приложилися
ко государю нашему и во всей государевой воле учинилися» (1565 г.); точно
такая же формулировка в 1567 г.1325.
Михаил был казнен в мае 1571 г. по приказу Ивана Грозного. Казнь эта не
могла не насторожить клан Идаровичей, а захват Москвы Девлет-Гиреем в том
же мае 1571 г. вряд ли прибавил доводов к поддержанию союза. В мае-июне
1571 г. история кабардинского союза с Москвой могла

закончиться. И

персонально, и геополитически он почти исчерпал свой ресурс. Трудности в
Ливонии заставляли Ивана идти на уступки Крыму. Так, в 1571 г. повторилась
ситуация 1561 г. вокруг Западной Черкесии.
Союз с кабардинцами был реанимирован самим царем. Он приложил
экстраординарные усилия к спасению двух братьев Темрюковичей, посылая в
Бахчисарай одного посла за другим и постоянно повышая ставку выкупа 1326. К
1578 г. братья возвратились в Кабарду. Их освободил новый хан – Мухаммед-

Там же. С. 782.
Там же. С. 154, 323, 470.
1326
СРК. С. LXXVII.
1324
1325
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Гирей II (1577–1584 гг.), старший сын Девлет-Гирея от старшей ханшичеркешенки Айше Фатьмы-Султан.
В 1578 г. Иван IV пишет Мамстрюку очень вежливое письмо, в котором
дает понять, что он – Мамстрюк – занимает почетное место его родственника и
союзника, несмотря на то, что старшим князем был признан его дядя Камбулат.
Можно полагать, что Камбулат представлял в Москве интересы не только
Идаровичей, так как царь в письме Мамстрюку предлагает выступить на войну
на украинский театр военных действий не только Мамстрюку, но и Казыю, сыну
Пшеапшоко1327.

Это

первое

свидетельство

сближения

Идаровичей

и

Кайтуковичей, но продлилось оно очень недолго.
В 1578 г. в Москву приезжает младший брат Темрюка Камбулат Идарович,
к которому перешло старшинство внутри рода Идаровичей. От Ивана IV он
получает жалованную грамоту с золотой печатью: «Как вам в нашем жалованье
всей Черкаской земле быти»1328. Еще через десятилетие, политико-правовые
взаимоотношения сторон закрепила «царская жаловальная с золотой печатью»
грамота царя Федора Ивановича (1588) князю Камбулату Идаровичу. Она, как
отмечает К.Ф. Дзамихов, «была по своему виду договорной». Жалованную
грамоту можно определить как своеобразную царскую «шерть», приносимую им
важным вассалам. При анализе шертной практики К.Ф. Дзамихов делает важное
уточнение о том, что соглашения эти «имели силу лишь в кабардинских
удельных княжествах пророссийской ориентации»1329. Альянс Темрюка с
Иваном Грозным не прервал линию независимого существования Кабарды, а,
напротив, «укрепил ее позиции и способствовал повышению ее политического
веса в регионе»1330.
Вассально-союзнические связи с Русским государством с кабардинской
стороны на протяжении 20 лет поддерживали почти исключительно члены
семьи Темрюка. По сути, речь идет об отношениях одного княжеского рода с
1327
1328

1329
1330

КРО. Т. I. С. 35.
Там же. Т. I. С. 34.
Дзамихов К.Ф. Адыги… С. 94–96.
Дзамихов К.Ф. Этнос в точке бифуркации… С. 96.
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царским правительством. Этот род формально первенствует в Кабарде, но
сталкивается с сильной княжеской оппозицией и ожесточенно пытается
утвердить свою власть путем систематического привлечения русских войск.
На протяжении последней трети XVI – первой половины XVII в.
отношения с Москвой поддерживались преимущественно представителями двух
родов внутри обширного клана Идара – Камбулатовичами и Желеготовичами
(по линии его внука Сунчалея). Род Темрюка в Кабарде пресекся с гибелью его
правнука Клыча в 1635 г. Русско-кабардинские отношения в этот период
продолжали следовать той матрице, которая была сформирована Темрюком.
Большая часть Кабарды контролировалась потомками Пшеапшоко, которые не
признавали

тех

титулов,

которые

получали

в

Москве

представители

Камбулатовичей. Проводником русского влияния в регионе стала крепость
Терки, построенная в устье Терека в 1588 г.
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IV.4. Черкесские князья на русской военной и административной
службе
Адыгские посольства в Москву привели к заключению военнополитического союза Черкесии и России. Бесспорно, это одно из важнейших
политических событий в адыгской истории XVI–XVII вв. Весьма велико его
значение и для собственно русской истории этих же веков, так как установление
связей

с

черкесскими

княжествами

открыло

для

Москвы

важные

геополитические преимущества в противостоянии Крыму и Турции.
Привлечение черкесских князей на службу было важной частью
кооптационной стратегии Русского государства. В этот период наблюдается
массовое включение татарских и ногайских владетелей в состав русского
правящего класса. Вероятно, второй по массовости «призыв» аристократовинородцев на государеву службу составили черкесские князья1331. «Черкасские,
войдя в среду российской высшей знати, – отмечают П.А. Кузьминов и М.С.
Тамазов, – занимали видные посты в центральном и местном государственном
управлении, а также высшие должности в армии. Их привилегированное
положение состояло в том, что в бояре они выходили, минуя чин
окольничего»1332.
Владетельные князья Бесленея и Жанея, Машук Каноко и Сибок Кансауко,
инициировавшие союз с Москвой, первыми подали пример и стали служилыми
князьями Черкасскими. Их отличие от большей части черкесских служилых
князей, состояло в том, что они не могли полностью оставить свои владения на
Кавказе. В 1561–1562 гг. Русское государство не смогло поддерживать прежний
уровень военной и дипломатической поддержки в отношении Западной
Черкесии, что привело к укреплению господства Крымского ханства на СевероЗападном Кавказе. К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточных

1331

Lemercier-Quelquejay Ch. Co-optation of the Elites of Kabarda and Daghestan in the Sixteenth
Century // The North Caucasus Barier. The Russian Advance towards the Muslim World. L., 1992. P. 18–44.
1332
Кузьминов П.А., Тамазов М.С. Роль кавказской элиты в становлении полиэтнического
российского государства // НМК. 2013. № 4. С. 50.
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данных, чтобы полностью восстановить ход событий, в результате которых
Жаней, Бесленей и, по всей видимости, все остальные княжества Западной
Черкесии отошли от союза с Москвой.
С самого начала союзнические и подданнические отношения с русским
царем оформлялись не только присягой, но и службой. Так, сын Сибока Кудадек
был крещен под именем Александр: «и велел царь и великый князь князю
Александру жити у себя во дворе и учити его велел грамоте со царем
Александром казаньскым вместе». Поскольку его отец в 1557 г. также выехал на
службу к царю и крестился под именем Василий, то Александр стал известен и
как Александр Сибокович и как Александр Васильевич Черкасский. А.Е.
Чекалин отмечает, что в Дворовой тетради, составленной около 1551/1552 г.,
содержится упоминание о «некоем князе Александре Васильевиче Черкасском и
определяется

его

место

как

“дворовый

служилый

князь”,

наряду

с

представителями знатнейших титулованных боярских родов»1333. Непонятно
почему исследователь затруднился с идентификацией, поскольку из Черкасских
в этот ранний период контактов в Москве был только один Александр и он
точно указан в этом источнике как сын Сибока: «Князь Александр княж Васильев
сын Сибоков Черкасъкого»1334. Соответственно и запись о нем была сделана в

1555 г. или немногим позднее.
В 1557 г. в составе Передового полка в Ливонии у Рынгола (Рингена)
упоминаются «черкаские князи Амашук князь да князь Василей Сибок з
братьею»1335. В 1557 г. ожидалось вторжение Девлет-Гирея «на государевы
украйны» и Иван направил в Тулу в Передовой полк царевича Тахтамыша и
черкесских князей во главе с Машуком1336. В 1558 г. «черкаские князи
новокрещены» Иван Амашик и Василей Сибок «с товарищи» зачислены в
Чекалин А.Е. Формирование рода князей Черкасских в России XVI в. // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия «История и политические науки». №
1. 2013. С. 18.
1334
Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 118.
1335
Разрядная книга 1475–1598 гг. / Подготовка текста, вводная статья и редакция В.И.
Буганова. М., 1966. С. 175.
1336
Милюков П.Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции. (По 1565 г.). М., 1901.
С. 191.
1333
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царский полк при готовившемся выступлении в Тулу (поход под началом царя
не состоялся)1337. В 1558 г. князь Иван Амашик «з братьею» числился в
Передовом полку, направленном в Ливонию1338. Приставом при черкесах здесь
же находился Ф. Вокшерин, который через несколько лет будет послан царем
подыскивать ему невесту среди черкесских княжон. В 1558 г. в Вышгороде и у
Рынгола, в составе Передового полка, находились «черкаские князи Амашик да
князь Василей Сибок»1339.
Пребывание сразу двух владетельных князей из Черкесии на русской
службе и их готовность исполнить свою часть союзнических обязательств,
показывает

степень

их

зависимости

от

Москвы.

Также

это

может

свидетельствовать о крайней степени конфронтации с Крымским ханством.
Иван IV давал понять Сигизмунду-Августу, через своего посла Р.М. Пивова,
значимость черкесского воинского ресурса: «А вспросят, сколко Черкас
Пятигорских у царя и великого князя? И Роману молвити: у государя нашего на
Москве живут Абеслинские князи, а Машик с братьею, да Джанские князи
Сибок с братьею, а с ними людей их с тысяч пять»1340. Если сведения о
численности черкесского войска верны, то это означает, что из Западной
Черкесии в Москву переместилась весьма существенная часть воинского
сословия. Нам не известно, кто оставался в этих двух владения (Жанее и
Бесленее) в качестве временных управителей.
В 1558 г. в «памяти», данной послу в Польше Р.В. Олферьеву, говорилось
о массовом участии черкесов в ливонском походе: «и Черкасы Пятигорские
многие пошли войною в Ливонскую землю»1341. Штаден писал, что «большая
часть иноземцев на Москве теперь немцы, черкасские татары и литовцы»1342.
После 1561 г. Сибок предпринял определенные усилия для замирения с
ханом и вернулся в Черкесию. Он упоминается как противник Темрюка в 1563–
Разрядная книга 1475–1598 гг. 1966. С. 181.
Милюков П.Н. Древнейшая… С. 198.
1339
Там же. С. 203–204.
1340
СИРИО. Т. 59. С. 584.
1341
Там же. С. 542.
1342
Штаден Г. О Москве… С. 123.
1337
1338
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1564 гг., когда кабардинский князь намеревался совершить против него и
Машука поход с участием русского отряда. В этой связи неясно, с кем
сопоставить Василия Черкасского, возглавлявшего группу черкесских князей в
1564 г. в литовском походе1343. В 1565 г. во Ржеве упоминаются в Передовом
полку «черкасские князи князь Василек с товарыщи»1344.
В 1561 г. инициатива в поддержании контактов с Москвой перешла к
семейству Темрюка Идаровича, старшего князя всей Кабарды. Темрюк отправил
двух своих сыновей, Булгерука и Салнука (Салтан, Салтанук) в Москву в 1558 г.
с целью получить военную помощь против «шевкальского государя». Булгерук,
как старший в посольстве, получил ответ царя о возможной поддержке и
отправился обратно. Салтанук, вероятно, по поручению отца, остался при дворе:
«И царь и великий князь Салтану-мурзе по их челобитью велел жити у собя на
дворе и крестить его велел, и нарекли ему имя князь Михайло, и велел его
государь грамоте учити»1345. Михаил обучался в Кремлевском дворце вместе с
жанеевским княжичем Александром. В 1559 г. Михаил, принимая участие в
военных действиях под началом Д. Вишневецкого, «истребил конский
отряд»1346.
Позиции М.Т. Черкасского при русском дворе, по всей видимости, резко
укрепились после того как он стал царским шурином. В 1563 г. М.Т. Черкасский
и А.С. Черкасский фигурируют как рынды у «большого саадака» и «большого
копья» соответственно1347. Если для жанеевского княжича это был закат его
карьеры при русском дворе, то для М.Т. Черкасского – только начало.
В 1567 г. М.Т. Черкасский становится боярином1348 и упоминается как
первое лицо в свите Ивана IV во время его выступления в Ливонию через
Новгород (вторжение не состоялось): «А с царем и с великим князем князь
Михайло Темрюкович Черкаской». В свите («в стану») также первыми среди
Милюков П.Н. Древнейшая… С. 243.
Разрядная книга 1559–1605 гг. / Сост. Л.Ф. Кузьмина. 1974. С. 37.
1345
ПСРЛ. Т. XIII. 2-я половина. С. 313.
1346
Тычино Н. Черкасский, князь Михаил // РБС. Т. 22. СПб., 1905. С. 218.
1347
Милюков П.Н. Древнейшая… С. 235.
1348
Тычино Н. Черкасский, князь Михаил. С. 218–219.
1343
1344
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списка фигурируют князья Семен и Федор Черкасские1349. «Отношения с
Иоанном Грозным у князя М.Т. были самые лучшие – отмечает Н. Тычино, –
одно время, а именно тотчас по установлении опричнины, Иоанн даже жил у
князя Черкасского, в его доме, за Неглинной, на Воздвиженской улице»1350.
Михаил активно участвовал в кровавых расправах царя1351.
Согласно А.А. Зимину, автор «Лифляндской истории» Кельх (Kelch,
Liefländische Historia, Reval, 1695) под 1567 г. сообщает о заговоре «ближайших
родственников» царя и «знатнейших бояр» (речь шла у него о Владимире
Старицком, Михаиле Темрюковиче и др.). Поход Сигизмунда II был якобы
продиктован желанием “ободрить” этх заговорщиков. Дело кончилось тем, что
один из заговорщиков “открыл все царю, надеясь избежать этим наказания”»1352.
В 1571 г. М.Т. Черкасский, фактически, командовал армией, поскольку
занимал пост первого воеводы Большого полка, располагавшегося в Торусе на
так называемом «Береге». Вместе с ним здесь находился воеводой в полку Левой
руки

князь Иван Черкасский1353. Командование при общем сборе («сходе»)

войска возложено царем на М.Т. Черкасского: «где сход будет, и им сходитесь
всем со князь Михаилом Темрюковичем Черкаским, а положено то на князь
Михайле, где кому быть»1354.
Последний раз М.Т. Черкасский упоминается 16 мая 1571 г. в связи с
выступлением царя на «Берег» в район Серпухова: «А воеводы были з государем
по полкам: В передовом полку князь Михайло Темрюкович Черкаской, да
боярин и воевода князь Василей Иванович Темкин Ростовской, да окольничей
князь Дмитрей Ивановичь Хворостинин»1355. Потом следует исчерпывающий
список командиров и членов свиты. Напротив списка на левом поле помета
черными чернилами: «И государь царь и великий князь тогды воротился из
Серпухова, потому что с людьми собратца не поспел. А крымской царь Девлет
Разрядная книга… 1974. С. 51.
Тычино Н. Черкасский, князь Михаил. С. 219.
1351
Послание Иоганна Таубе… С. 40.
1352
Зимин А.А. Опричнина… С. 269.
1353
Разрядная книга… 1974. С. 68–69.
1354
Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. II. Ч. II. М.: Наука, 1982. С. 272.
1355
Там же. С. 278.
1349
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Гирей пришол тогды к Оке реке и реку перелез, и пошол под Москву. А воеводы
тогды были на берегу по полком. А как царь (Девлет-Гирей, прим. С.Х.) реку
перелез, и бояре з берегу пошли к Москве по полком». И тут уже имя М.Т.
Черкасского не упоминается1356.
Михаил Темрюкович был обвинен в измене и казнен. Перед тем были
убиты его шестнадцатилетняя жена (дочь боярина В.М. Захарьина-Юрьева,
двоюродного брата первой жены Ивана IV Анастасии) и полугодовалый сын.
Источники содержат три разных причины расправы царя над бывшим
шурином: 1) неспособность отразить нападение хана; 2) измена в виде сговора с
ханом; 3) измена в виде придворного заговора родственников первых двух жен
Ивана IV. Все эти причины могли иметь место и по отдельности и даже все
вместе. Но точно также, вполне вероятно, что казненный был не виновен.
Согласно Штадену, Михаил был казнен среди прочих видных опричников:
«Князь Михаил сын [Темрюка] из Черкасской земли, шурин великого князя,
стрельцами был на смерть зарублен топорами и алебардами»1357. Н. Карамзин
проводил связь между казнью Михаила и подозрением в том, что он мог
участвовать в предполагавшемся отравлении Марфы Собакиной, третьей жены
царя: «Разыскивали – вероятно, страхом и лестью домогались истины или
клеветы. Не знаем всех обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию
пятую эпоху убийств. Шурин Иоаннов, князь Михайло Темгрюкович, суровый
азиатец, то знатнейший воевода, то гнуснейший палач, осыпаемый и милостями
и ругательствами, многократно лишаемый всего в забаву царю, должен был
полком опричников идти вслед за Девлет-Гиреем, он выступил – и вдруг,
сраженный опалой, был посажен на кол!»1358.
С.А. Белокуров считал, что Михаил был обвинен в участии в заговоре:
«Когда умерла третья жена Ивана IV Марфа Собакина (царица Марья
Темгрюковна умерла 1 сентября 1569 г.), на Михаила Темгрюковича в числе

Там же. С. 280.
Штаден Г. О Москве… С. 97.
1358
Карамзин Н. История… Т. IX. С. 187–188.
1356
1357
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других пало подозрение в отраве ее – и он был посажен на кол»1359. Отношения
между шурином и царственным зятем рисуются Белокуровым как отношения
между безумным деспотом и его верным слугой1360. Иван IV внес имя своего
шурина в синодик убиенных им: «их же имена ты сам, Господи, веси». Но при
этом скрывал убийство Михаила от крымского хана.
Необыкновенная жестокость Ивана IV, многократные массовые казни
которого далеко превзошли единичные проявления террора в европейских
государствах и даже Турции, шокировала современников. А. Гваньини, участник
Ливонской войны с польской стороны, оставил выдающееся историческое и
публицистическое сочинение «Описание

Московии», в котором нашло

отражение крайне далекое от психической нормы поведение царя в отношении
Михаила1361.
Резкие перемены настроения, при которых благожелательное отношение к
подданному сменялось на самое дикое проявление свирепой жестокости, также
засвидетельствована ливонскими немцами, И. Таубе и Э. Крузе, сначала
попавшими в плен к царю, а потом ставшими его опричниками: «Жену своего
шурина Михаила Темрюкова Черкасского, чья сестра была за ним замужем, дочь
богатого

и

умного

князя

Василия

Михайловича

Юрьева,

невинную

благочестивую женщину, не старше 16 лет, приказал он изрубить вместе с ее
полугодовалым сыном и положить во дворе, где ее муж должен был ежедневно
проезжать и проходить»1362. Закономерный итог для самого Михаила в описании
опричников: «Как раз во время этого похода великий князь приказал своему
шурину князю Михаилу Темрюку из Черкасс, главному воеводе, повести
опричнину против татар и передал ему все письменные и устные приказания.
Когда же благочестивый господин был в походе и прошел почти 6 миль,
великий князь приказал без всякого основания и причины посадить его на кол,

СРК. С. LXXVIII.
Там же.
1361
Гваньини А. Описание Московии / Пер. с лат., вводная статья и комментарий Г.Г.
Козловой. М., 1997. С. 111, 113.
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убить и безжалостно казнить»1363. Р.Г. Скрынников придерживался мнения,
согласно которому М.Т. Черкасский «между 16 и 23 мая 1571 г. был зарублен
опричными стрельцами на дороге между Москвой и Серпуховом»1364.
Расправа с Михаилом произошла в условиях, когда, можно полагать, царь
посчитал союз с черкесами исчерпанным. Его супруга-черкешенка скончалась 1
сентября 1569 г. Темрюк Идарович погиб в войне с крымцами, а теперь, эти же
крымцы сожгли его столицу. Царь был готов отказаться не только от
призрачного влияния на Кавказе, но и от Астрахани.
После расправы с Михаилом, союз с Кабардой оказался разрушен. После
ликвидации острой угрозы со стороны Крыма, Иван IV вернулся к прежней
стратегии и решил вернуть оставшихся в живых членов семьи Темрюка в число
своих вассалов-союзников. В «памяти», данной в Посольском приказе в июнеиюле 1571 г. гонцу в Крым Клавшову, царь настаивал на скорейшем выкупе
братьев-Темрюковичей и давал объяснение на случай распроссов о судьбе
Михаила: «Допытатись ему княж Михайловых братью Черкаского Мамстрюка
да Беберюка – где они ныне, и даст ли их царь на окуп, и что за них окупу дать,
да о том записати себе. А будет посол Офонасей Нагой с товарыщи об них
договор в окупе учинил по прежнему государеву письму з Богданом с
Шапкиным, и Севрюку говорити послу Офонасью Нагому с товарыщи, чтоб они
по тому договору своему Темрюковых-княжих детей на окупу и взяли посол
Офонасей, а в окупе по них поималися, что государь за них окуп заплатит, а их с
собою Офонасью взяти. А будет похочет царь послати Темрюковык детей с
своим послом на окупу, и по тому и делати. А окупу давать за них по государеву
указу, как писал государь з Богданом Шапкиным н Офонасью Нагому. А что
государского жалованья послано с Севрюком платье, и то послати Севрюку к
ним с служилыми татары. А нечто хто вспросит Севрюка про княая Михайла
Черкаского, где ныне князь Михайло, и Севрюку говорити. – Князь Михайло
Чаркаской был в полку со царевыми и великого князя воеводами и в царев

1363
1364

Там же. С. 54.
Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 434.
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приход ехал из полку в полк и изгиб безвестно, и ныне ведома про него нет, где
изгиб. А хто молвит, что его царь и великий князь велел убити, и Севрюку
говорити. – То говорят ложно, не ведая, а государь его убити не веливал. За что
государю его убити? Государь и братью его, не хотя в плену и в нуже, велел за
них окуп великой послу своему дать. И не жалуя Темрюка-князя и детей его, за
что было государю окупать?»1365.
Д.М. Володихин отмечает высокий статус М.Т. Черкасского в опричной
системе: «Генрих Штаден связывает сам факт учреждения опричнины с
советами, поданными Ивану IV сестрой Михаила Темрюковича царицей
Марией. Это согласуется со свидетельством Пискаревского летописца об
аналогичных советах, поданных царю В.М. Захарьиным-Юрьевым и А.Д.
Басмановым: Михаил Темрюкович был женат на дочери В.М. Захарьина-Юрьева
и мог выступать «одним фронтом» с сестрой и новой русской родней. С такими
родственными

связями

Темрюковича

в

совсем

опричнине

не удивительно,

вышла

просто

что

карьера

Михаила

головокружительной».

М.Т.

Черкасский трижды побывал в опричных «главнокомандующих» и оставался на
пике карьеры как минимум с осени 1567 по конец 1570 г.1366. Подчеркивается,
что, хотя смерть Марии могла быть следствием насилия со стороны Ивана IV, но
сразу не вызвала отставки или опалы для ее брата. Он продержался еще больше
года и пострадал, скорее всего, от царского гнева, вызванного полнейшим
разгромом, учиненном Девлет-Гиреем. «Трое из них – В.П. Яковлев, князья
Черкасский и Темкин-Ростовский – подверглись тогда казни, причем Яковлев и
Черкасский стоят в синодике казненных рядом»1367.
Как отмечает А.А. Зимин, Опричный дворец царя располагался на месте
двора Михаила Темрюковича, который сгорел весной 1564 г. и, возможно,
«именно с этим обстоятельством связана легенда о том, что брат жены Ивана IV
нашептал ему мысль о введении опричнины». Во время захвата Москвы в мае
КРО. Т. I. С. 33–34.
Володихин Д.М. Социальный состав русского воеводского корпуса при Иване IV. СПб.,
2011. С. 162–163.
1367
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1571 г. царская опричная резиденция сгорела1368. Город Гороховец в 1568–1569
гг. принадлежал М.Т. Черкасскому1369.
Рассуждая о причине расправы над бывшим шурином, А.А. Зимин
приводит сведение Штадена об участии Темрюка в набеге на Москву ДевлетГирея. Но выражает большое сомнение в правдивости этой информации,
поскольку «кабардино-крымские отношения к 1571 г. отнюдь не были
дружественными». Тем не менее, сами слухи о переходе Михаила и Темрюка на
сторону крымцев, наверное, циркулировали в среде московской знати и могли
подогреваться реальной изменой Кудеяра Тишенкова. Более того, М.Т.
Черкасский мог быть под подозрением у царя «после странной смерти его
сестры царицы Марии»1370.
Из западноадыгских выдвиженцев на русской службе следует выделить
князей Андрея Чюмахова-Черкасского, Ивана Егупова-Черкасского, Петра
Ахамашукова-Черкасского.
Как отмечает К.Ф. Дзамихов, родоначальником Чюмаховых-Черкасских
был Тахта-мурза, прибывший в Москву в 1557 г. и крестившийся под именем
Андрей1371. В делах Тайного приказа содержится выписка о «приезжавших на
Москву царевичах и Черкасских и Ногайских мурзах, с 1552 по 1618 гг.», в
которой говорится о мурзе Чьмахове, «а у князь Ондрея Чьмахова дети: князь
Петр да князь Степан, бездетны»1372. Сокуров приводит второе имя Тахты-мурзы
– Гамдем1373. Его можно считать не личным именем, а почетным обращением
хандан или ханедан, которое обозначало представителя знатного рода, феодала.
На основе этой лексемы возникло имя Хандан. Так, в османской и крымской

Зимин А.А. Опричнина… С. 314.
Там же. С. 328, 363.
1370
Там же. С. 460.
1371
Дзамихов К.Ф. К генеалогии западноадыгских Черкасских (княжеских родов) в XVI–XVII
веках // Культура и быт адыгов. Вып. VIII. Майкоп, 1991. С. 162.
1372
Дела Тайного Приказа. Кн. II / Под ред. С.А. Белокурова. Русская историческая библиотека,
издаваемая Археографической комиссией. Том XXII. СПб., 1908. Ст. 63.
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Сокуров В.Н. Институт выезда на службу у черкесов // Эльбрус, 1999. № 1. С. 97–134.
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истории XVII в. известен черкес Хандан-ага, по определению В.Д. Смирнова,
обер-гоффурьер османского султана1374.
В мае 1571 г., во время вторжения Девлет-Гирея, Андрей ЧюмаховЧеркасский командовал Сторожевым полком. Его назначение на этот полк было
сделано ввиду того, что Андрей некоторое время служил в гвардии ДевлетГирея и знал тактические приемы крымцев особенно хорошо. В 1585 г. Андрей
Чумахов Черкасский несет службу в Серпухове и Туле1375.
В 1589 г. в походе царя Федора против шведов приняло участие пять
черкесских князей: Борис Камбулатович, Василий Карданукович, Иван Егупов,
Петр Ахамашуков, Андрей Чумахов1376. В марте 1598 г. ожидалось наступление
хана Казы-Гирея на Москву и царь Борис Годунов собирал армию для
выступления «на берег». Воеводой Передового полка был назначен В.К.
Черкасский. В походе должны были принять участие Иван Егупов, Петр
Ахамашуков, Андрей Чумахов1377.
В 1591 г., при отражении ливонского вторжения в Новгород, Иван ЕгуповЧеркасский второй воевода в Передовом полку, Андрей Чюмахович Черкасский
– второй воевода в Сторожевом полку1378. В 1601 г. Андрей ЧюмаховЧеркасский упоминается как воевода на границе Поля: «в украинном
розряде»1379. Его сын Петр Андреевич Чюмахов-Черкасский в 1594 г. при приеме
австрийского посла присутствовал в качестве рынды1380. В 1617–1618 гг.
стольник и воевода, князь Никита Иванович (Ацымгукович) Егупов-Черкасский
являлся наместником в Ливнах1381. В 1630 г. он получил назначение первым
воеводой в Передовой полк1382.
Основатель рода Ахамашуковых-Черкасских (Агахамашуков) прибыл не
из Черкесии, а из Стамбула, где он, по всей видимости, находился на султанской
Смирнов В.Д. Крымское ханство… Т. 1. 2005. С. 334–335.
Разрядная книга 1475–1598 гг. 1966. С. 366.
1376
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службе1383. В Москве «государь ево пожаловал, велел ему служити себе и велел
ево крестить, а во крещении ему имя князь Петр, и пожаловал ево велел
испоместить во Ржеве». Интересно, что при очевидном родстве с Машуком
Кануковым, старшим князем Бесленея, известном как Иван Амашик, в XVII в.
потомки Петра старались умолчать о зачинателе союза с Москвой из-за его
отступничества.
В 1585 г. П. Ахамашуков-Черкасский фигурирует как воевода «в правой
руке» в походе против шведов1384. В 1602 г. П. Ахамашуков-Черкасский
проиграл местнический спор за место первого воеводы в Передовом полку
Ивану Федоровичу Басманову. На момент своей челобитной П. АхамашуковЧеркасский уже располагал назначением на пост воторого воеводы и в
результате был отстранен вовсе1385. В 1614 г. П. Ахамашуков-Черкасский
фигурирует как воевода в Галиче и Алатыре1386. В 1614 г. его сын Василий
Петрович Ахамашуков-Черкасский был направлен в Воронеж в качестве первого
воеводы. В 1615 г. В.П. Ахамашуков-Черкасский упоминается как воевода у
Орбацких (Арбатских) ворот в Москве1387.
Еще один черкесский князь Иван Шеретлюк Черкасский упоминается в
составе свиты Ивана IV в 1576 г., во время его похода в Новгород1388. Об этом
Черкасском известно также, что он был направлен царем поздравлять шведского
принца Магнуса с женитьбой. Судя по имени, Шеретлюк мог быть уроженцем
Западной Черкесии. В XVIII в. Шеретлуковы являлись первостепенными
дворянами (тлекотлешами) шапсугов. Если предположить, что этот род был
включен

в

феодальную

иерархию

Жанея,

то

получится,

что

при

демографической деградации Жанеевского владения и постепенном заполнении
его территории шапсугами во второй половине XVII в., старое владельческое

Выписки о приезжавших на Москву царевичах и Черкаских и Ногайских мурзах, с 1552 по
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семейство не только удержалось, но и, наряду с Абатами и другими родами,
встало во главе нового территориального образования.
Таутуковы-Черкасские. В 1564 г. братья-князья Иван и Владимир
Таутуковичи (Таатуковичи) Черкасские в Калуге возглавляли Передовой и
Сторожевой

полки

соответственно1389.

Третий

брат

Борис

Таутукович

Черкасский был опричным воеводой в Калуге в 1570 г.1390.
Семен Ардасович Черкасский. Фигурирует как Ардасович, но не как
Ардасов. Тем не менее, в его случае это не отчество а исконное имя: то есть
Ардас (вероятно, от адыг. Ордашъао) принял имя Семен. Его родной брат Иланд
также выехал на русскую службу и известен как Федор Жилеготович
Черкасский. В его случае было сохранено имя отца – Жилегот, а так звали
родного младшего брата Темрюка. Таким образом, братья были кузенами
Михаила и Марии.
Князь С.А. Черкасский упоминается в 1571 г. во время вторжения ДевлетГирея в царском стане. Казнь Михаила не отразилась на нем роковым образом и
он сумел сделать выдающуюся военную карьеру. В 1573 г. в составе русского
войска в Ливонии как «голова». В августе того же года С.А. Черкасский в
Ругодиве воевода «на выласке», затем он первый воевода в Большом полку1391. В
1575 г. первый воевода в Передовом полку и наместник в Ругодиве (Нарве); в
1576–1577 гг. он по прежнему первый воевода в Передовом полку и наместник
Ругодива. В 1577 г., при наступлении в Ливонии под личным руководством
царя, С.А. Черкасский первый воевода «в левой руке». В этом же году воевода
князь П.И. Барятинский был направлен царем в качестве «прибыльного
воеводы» под начало С.А. Черкасского. В 1578 г. С.А. Черкасский сохранял пост
наместника в Ругодиве. В 1579 г. во время неудачного ливонского
контрнаступления, целью которого был Ругодив, С.А. Черкасский первый

Разрядная книга… 1974. С. 39.
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воевода Передового полка. В 1582 г. при отражении шведского наступления на
Орешек С.А. Черкасский первый воевода Сторожевого полка1392.
В 1573 г. С.А. Черкасский был отмечен особым знаком – царским
золотым*1393. В 1576 г. С.А. Черкасский был наделен огромным земельным
пожалованием – Обонежской пятиной (новгородские земли вокруг Онежского
озера). В последующих военных действиях он выступал во главе не только
полка, но и собственного ополчения из подчиненных ему помещиков, крестьян и
горожан (более 400 человек)1394.
Д.М. Володихин включил только одного из Черкасских, а именно Семена
Ардасовича – в список из 35 персон, представляющих полководческую элиту
Русского государства за время правления трех Рюриковичей (Василия III, Ивана
IV, Федора Ивановича), то есть практически за весь XVI в. (с 1505 по 1598 г.)1395.
М.Т. Черкасский включен исследователем в следующую группу из 57 персон,
командовавших большими соединениями, но не проявившими внушительных
полководческих талантов1396.
Борис Камбулатович Черкасский. После Михаила Темрюковича наиболее
привилегированным статусом при русском дворе пользовался Карашай
(Хорошай), сын младшего брата Темрюка Камбулата, который в 1578 г. получил
от царя Федора Ивановича жалованную гармоту на старшее княжение в Кабарде.
Он прибыл в Москву и был крещен под именем Борис. Наряду с ним чтился
внук Темрюка Дмитрий (Каншао) Мамстрюкович Черкасский.
Карьера Б.К. Черкасского началась еще при самом конце правления Ивана
IV и успешно развивалась при его сыне Федоре I Ивановиче (1584–1598).
Там же. С. 110–111, 120, 136, 142, 144–145, 155, 167, 173, 192.
Разрядная книга… Т. II. Ч. II. 1982. С. 360.
*Под «золотым» имелась в виду либо просто золотая монета, пожалованная царем в качестве
медали либо специально изготовленная в виде монеты медаль. Д. Флетчер писал об этом виде
царского поощрения: «Тому, кто отличится храбростью перед другим или окажет какую-либо
особенную услугу, царь посылает золотой с изображением Святого Георгия на коне, который носят на
рукавах или шапке. И это почитается самою большою почестию, какую только можно получить за
какую бы то ни было услугу». За отличия в боевых действиях в Ливонии Иван IV раздал «иным по
московке золотой, а иным по золоченой». В качестве «золотого» воеводе от царя могли прислать
португальскую или английскую золотую монету.
1394
Разрядная книга… Т. II. Ч. III. С. 454, 459.
1395
Володихин Д.М. Социальный… С. 65.
1396
Там же. С. 66.
1392
1393
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Первое же упоминание Б.К. Черкасского на русской службе зафиксировало его
назначение на высокий пост. В 1583 г. Б.К. Черкасский получил назначение
первым воеводой Большого полка в Новгород, где ожидалось наступление
шведов. Здесь же с ним первым воеводой в полке Правой руки князь Василий
Карданукович Черкасский1397.
В 1585 г. Б.К. Черкасский первый воевода Большого полка в Серпухове, в
составе войск, направленных «на берег для прихода крымсково царя и нагайских
мурз». В 1586 г. на «Береге» Б.К. Черкасский – первый воевода Большого полка,
В.К. Черкасский – первый воевода Передового полка. В 1589 г. Б.К. Черкасский
направлен первым воеводой Большого полка в Новгород. В 1591 г. Б.К.
Черкасский снова на «Береге»: на сей раз первым воеводой Сторожевого полка.
В том же году отозван царем в Москву: «для своего государева дела». В том же
году Б.К. Черкасский – первый воевода Сторожевого полка при отражении
крымского вторжения, а В.К. Черкасский – первый воевода полка левой руки. В
1592 г. Б.К. Черкасский пожалован в бояре и в июне 1592 г. после крестин
царской дочери Б.К. Черкасский присутствует на торжественном обеде. В этом
же году он первый воевода Большого полка в Туле1398.
В 1598 г. царь Борис Федорович Годунов (февраль 1598 – апрель 1605 г.)
лично возглавил армию для отражения крымского вторжения «царя КазыГирея», а в Москве со своим сыном Федором оставил группу особо
приближенных бояр: князь Ф.М. Трубецкой, князь И.М. Глинский, князь Б.К.
Черкасский, др. Ожидалось, что крымцы могут вновь осадить Москву и царь
распорядился, кто из вельмож ответственен за оборону каждого из участков
города и Кремля: так, в «новом каменном цареве городе на большом посаде от
Неглинны по Яузу и по Москву реку» он поставил командовать Б.К.
Черкасского1399.
В. Бенешевич отмечает, что «воцарение Бориса Годунова не принесло в
начале никаких перемен в положении князя Бориса, тем более, что и он
Разрядная книга… 1974. С. 196.
Там же. С. 209, 218, 254, 262, 267, 270, 280. 290.
1399
Там же. С. 313–314.
1397
1398
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находился среди собора, упрашивавшего Годунова вступить на осиротевший
престол Московского государства»1400. Б.К. Черкасский, согласно наблюдениям
английского посла Флетчера, входил в число избранных полководцев: «Большим
Воеводой, или генералом, бывает теперь, обыкновенно, в случае войны, один из
следующих четырех: Князь Феодор Иванович Мстиславский, Князь Иван
Михайлович Глинский, Черкасский и Трубецкой. Все они знатны родом, но не
отличаются никакими особенными качествами, и только Глинский (как говорят)
обладает несколько лучшими дарованиями»1401.
Б.К. Черкасский пострадал, во многом, из-за своего родства с
Романовыми, которые считались политическими противниками Годунова. В
октябре 1600 г. он был схвачен вместе с братьями Романовыми (Федором –
будущим патриархом Филаретом, отцом и соправителем первого царя из
династии Романовых; Александром, Михаилом, Иваном и Василием) по
обвинению в «намерении извести государя». Позднее к этим обвинениям
добавилось новое – в подготовке подложного царя. Выяснилось или было
придумано, что в доме Б.К. Черкасского часто бывал Григорий Отрепьев «и от
сына его князя Ивана Борисовича честь приобретал».

По мнению Р.Г.

Скрынникова, Г. Отрепьев, будущий Лжедмитрий I (официально русский царь
под именем Дмитрий I Иванович с июня 1605 г. по май 1606 г.), воспитывался и
сделал карьеру при дворах Романовых и Черкасских. Василий IV Иванович
Шуйский (1606–1610) писал Сигизмунду III: «Юшка был в холопех у бояр у
Микитиных детей Романовича и князя Бориса Черкасского и, заворовався,
постригся в чернцы…». Причины перехода честолюбивого Отрепьева от
Романовых к Черкасскому как раз в том, что последний мог дать ему больше в
плане карьеры. «Юшка часто приходил в дом к Черкасскому, — пишет Р.Г.
Скрынников, — и был у него в чести… после ареста Романовых и Черкасского

1400
1401

Бенешевич В. Черкасский, князь Борис Камбулатович // РБС. Т. 22. С. 195.
Флетчер Дж. О государстве… С. 541.
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их слуга Юрий Отрепьев, не желая разделить участь своих господ, постригся в
монахи и принял имя Григория»1402.
В ноябре 1600 г. был схвачен не только Борис Камбулатович, но и его сын
Иван, которого посадили в тюрьму. Бориса Камбулатовича, несмотря на возраст
и заслуги, подвергли пыткам и держали в оковах. Затем вместе с семьей (женой
Марфой Никитичной Романовой, двумя дочерьми и малолетним племянником
жены будущим царем Михаилом) сослали на север, в Кирилло-Белозерский
монастырь, где Б.К. Черкасский скончался 22 апреля 1601 г. В 1606 г. прах Б.К.
Черкасского, по распоряжению Лжедмитрия I, был перевезен в Москву и
захоронен в Новоспасском монастыре1403.
Согласно Дж. Горсею, мать первого царя-Романова (Ксения Ивановна
Шестова) была служанкой Марфы Никитичны Романовой, жены Б.К.
Черкасского: «Федор Микитович… был принужден жениться на служанке своей
сестры, жены князя Бориса Черкасского (Knez Boris Shercascoie), от нее он имел
сына, о котором многое услышите впоследствии»1404.
Весьма заметной фигурой среди плеяды Черкасских стал Василий (Казый)
Карданукович

Черкасский,

который

иногда

указывался

как

Василий

Казыкарданукович. В 1589 г. в «памяти», данной послу в Литву А. Иванову
предписывалось говорить, что князь Мстиславский «при Государе (Федоре,
прим. С.Х.) в великом жалованье, и Борис Федорович (Годунов, прим. С.Х.) его
добре любит и государь его ныне пожаловал, дал ему сестре его меньшой
жениха, великова человека Кабардинской земли князя княж Канбулатова
Черкасово племянника, а князю Борису Черкасскому брата, который женился у
боярина у Микиты Романовича, понел дочь его»1405. Поскольку на дочери
Мстиславского был женат В.К. Черкасский, то это сообщение позволяет

Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Григорий Отрепьев. Новосибирск,
1987. С. 21–22.
1403
Бенешевич В. Черкасский, князь Борис Камбулатович. С. 196.
1404
Горсей Дж. Записки… С. 107.
1405
Цит. по: Ананьев В.Г. Боярин шести царей: князь Федор Иванович Мстиславский // «В
кратких словесах многой разум замыкающе... ». СПб., 2008. С. 358.
1402
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уточнить характер его родства в отношении Б.К. Черкасского и правящего в
Идаровой Кабарде семейства.
Казый являлся внуком абазинского князя Ивана (Додоруко) Езбозлукова,
участника первого посольства 1552 г. Но его привилегированное положение в
Москве было обеспечено родством со старшим князем Кабарды Камбулатом
Идаровым и, соответственно, Темрюком Идаровым. В. Бенешевич уточняет, что
отец Казыя Кардануко «приходился двоюродным братом жены Иоанна
Грозного, царице Марье Темрюковне, а сам он (Казый, прим. С.Х.) приходился
племянником князю Борису Канбулатовичу Черкасскому»1406.
Если за исходную точку в установлении родства принять факт
двоюродного родства Кардануко и Марии, то это значит, что матерью
Кардануко была сестра Темрюка (и Камбулата). Соответственно, Додоруко
(Иван) Езбозлуков, который первым, вместе с Машуком Кануковым, отправился
в Москву в 1552 г., был зятем Идара (которого на тот момент, скорее всего, уже
не было в живых). Его же можно назвать зятем Темрюка, который, по всей
видимости, в 1552 г. был старшим князем Кабарды. В этой связи, возникает
вопрос: не было ли это первое посольство согласовано с Темрюком?
Таким образом, Казый (Василий) Карданукович Черкасский был внучатым
племянником

Камбулата

Идарова,

двоюродным

племянником

Бориса

Камбулатовича и троюродным братом Ивана Борисовича.
В 1592 г. В.К. Черкасский возглавлял полк левой руки при отражении
крымской атаки на «Берег»1407. В сентябре 1602 г. Василий Карданукович
Черкасский принимал участие в приеме датского посольства1408. 10 октября
этого же года В.К. Черкасский вместе с царем посетил монастырь у Сергия
чудотворца, где в келье государь изволил отобедать в компании Ф.И.
Мстиславского, Д.И. Годунова, В.К. Черкесского, М.Г. Салтыкова и И.М.
Бутурлина. Прочие члены свиты обедали в компании царевича Федора в
трапезной. На следующий день князь В.В. Голицын бил челом государю об
Бенешевич В. Черкасский, князь Василий Корданукович // РБС. Т. 22. С. 196.
Разрядная книга… 1974. С. 291.
1408
Там же. С. 346–347.
1406
1407
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ущемлении своих местнических прав, заявив, что не Черкасский а он, Голицын,
должен был сидеть за царским столом. Тут же последовала аналогичная жалоба
от П. Шереметева на И. Бутурлина. Реакцией царя Бориса Федоровича
(Годунова) было открытое раздражение: «И государь князю Василью Голицыну
да Петру Шереметеву сказал передо всеми бояры и перед дворяны: тут мест нет,
не за однем столом сидели»1409.
В.К. Черкасский не был репрессирован вместе с Б.К. и И.Б. Черкасскими в
1600 г., но, напротив, царь Борис пожаловал ему село Песочню под Рязанью. 1
сентября 1603 г. В.К. Черкасский получил назначение в Смоленск1410.
Лжедмитрий I в «своем проекте государственной рады, 1605-го г.,
определил» В.К. Черкасскому «место в светском совете, среди первого класса
бояр». При Шуйском В.К. Черкасский оставил службу и удалился из Москвы в
свои поместья, что не спало его от случайной гибели от рук повстанцев,
сторонников Лжепетра (Илейко Муромца, выдававшего себя за царевича Петра
Федоровича, никогда не существовавшего сына Федора I Ивановича). В Путивле
по приказу самозванца были устроены кровавые казни над знатью и
духовенством: «В Путимль, привели казаки инова вора Петрушку... и тот вор
Петрушка боярина князь Василья Кардануковича, и воевод, и дворян, и воевод,
которых приводили... всех побили до смерти разными казнями, иных метали з
башен, и сажал по колью и по суставам резал»1411. С В.К. Черкасским могли
расправиться еще и по той причине, что он лично знал самозванца. Отмечается,
что сам «царевич Петр» до принятия царского имени «служил в товарищах у
казака Семенова, холопа боярина Василия Черкасского, находившегося в то
время в путивльской тюрьме»1412. Потомства В.К. Черкасский не оставил.
Дмитрий (Каншао) Мамстрюкович Черкасский, как и большинство
видных представителей князей Черкасских, был эмигрантом первого поколения.
Его отец Мамстрюк, человек трагической судьбы, был верен завещанию отца и
Там же. С. 348.
Там же. С. 350.
1411
Цит. по: Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. М., 2003. С. 348.
1412
Там же. С. 343.
1409
1410
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поддерживал дружеские отношения с Москвой. Это была эпическая натура: его
посещения Москвы запомнились надолго в цикле народных поэм о богатыречеркашенине Мамстрюке (Мастрюке). Он дважды попадал в плен к противникам
отца – крымскому хану и шамхалу тарковскому. В 1601 г. Мамстрюк и его
старший брат Домануко получают приглашение от Казыя Пшеапшоковича,
якобы для переговоров и примирения («зазвав к себе меду пить»). Сыновей
Темрюка заковывают в цепи, держат в заключении два дня, а на третий
убивают1413.
Д.М. Черкасский появляется в Москве около 1598 г. и фигурирует в чине
стольника при царе Борисе Годунове. Одновременно с ним при дворе находился
его двоюродный брат Б.К. Черкасский. Эти два Черкасских были очень дружны
и поддерживали друг друга. После смерти Бориса его сын Иван пользовался
поддержкой дяди.
В 1607 г. Д.М. Черкасский перешел на сторону Лжедмитрия II и до смерти
самозванца в 1610 г. занимал высокие посты в его правительстве. В 1612 г. при
освобождении Москвы от поляков Д.М. Черкасский был ближайшим
сподвижником воеводы Д.М. Пожарского. Важно отметить, что именно
Черкасский командовал армией в последующих после взятия столицы
сражениях с польско-литовскими войсками. Под командованием Дмитрия
Черкасского русские войска отбили у Речи Посполитой Углич, Вязьму,
Дорогобуж и крепость Белую на подступах к Смоленску1414. За эту операцию, в
результате которой русско-литовская граница вернулась в довоенное состояние,
царь Михаил Романов, только что избранный на трон, наградил Дмитрия
Мамстрюковича особым знаком в шесть «золотых»1415.
Юный Михаил Романов нуждался в поддержке князей Черкасских. Иван
Черкасский приходился ему двоюродным братом, а роды Романовых и
Черкасских (Темрюковичей и Камбулатовичей) выступали заодно весь период
правления Годунова и Шуйских. Будучи еще ребенком, Михаил свое первое
КРО. Т. I. С. 385.
Бенешевич В. Черкасский, князь Дмитрий Мамстрюкович // РБС. Т. 22. С. 210–212.
1415
Дзамихов К.Ф. Адыги… С. 151.
1413
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жизненное испытание – ссылку в Белоозеро – встретил и пережил в окружении
родственников-Черкасских: князя Бориса Камбулатовича Черкасского и его
дочери княгини Ирины Борисовны Черкасской1416.
Политический статус И.Б. Черкасского и Д.М. Черкасского в рамках
русской элиты на момент избрания царя в 1612–1613 гг. был таков, что они
воспринимались как вполне реалистичные кандидаты на трон: «В числе
претендентов на престол “Повесть о Земском соборе” называет представителей
княжеской аристократии Ф.И. Мстиславского, И.М. Воротынского, видных
деятелей

старомосковского

служилого

боярства

И.Н.

Романова,

Ф.И.

Шереметева, служилых князей Д.М. и И.Б. Черкасских, Д.Т. Трубецкого, П.И.
Пронского, Д.М. Пожарского»1417. Р.Г. Скрынников отмечал, что Борис и Иван
Черкасские стояли в боярской иерархии «значительно выше молодого
окольничего Михаила Романова»1418.
В 1618 г. поляки во главе с королем Владиславом вновь подошли к стенам
Москвы. Дмитрий Мамстрюкович вновь превосходно зарекомендовал себя как
полководец в боях за Можайск, где получил ранение и был доставлен в Москву.
В разные годы Д.М. Черкасский возглавлял Казанский и Сибирский приказы. 14
марта 1630 г. за праздничным столом у царя Михаила Федоровича первым
упоминается его отец патриарх Филарет, а следующим – Д.М. Черкасский1419. В
том же году, 21 марта (Вербное воскресенье) и 28 марта (Светлое воскресенье)
И.Б. Черкасский первым сидит за столами у патриарха и царя1420.
В 1633 г. умирает Филарет Романов, отец царя и, фактически, правитель
страны. Этим моментом тут же воспользовались поляки, осадившие Смоленск.
Армию направленную на помощь Смоленску, возглавил Д.М. Черкасский. Его
действия были успешны и поляки пошли на заключение мира на условиях,
Студенкин Г.И. Романовы. Царствующий дом Российской империи с 1613 г. // Русская
старина. СПб., 1878. Кн. VI. С. VI–VII.
1417
Уткин C.А. Отражение политической борьбы 7121 года в Московском государстве в
событиях на Костромской земле (к вопросу о подвиге Ивана Сусанина) // «В кратких словесах многой
разум замыкающе... ». С. 382.
1418
Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута». М., 1988. С. 85–87.
1419
Дворцовые разряды… Т. II. Ст. 126.
1420
Там же. Ст. 127–128.
1416
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выгодных России. В 1633 г. И.Б. Черкасский стал, фактически, главой
правительства. А.А. Зимин указывал, что «после смерти Филарета управление
страной на десятилетие перешло к И.Б. Черкасскому (1633–1642)»1421. П.В.
Седов отмечает, что «в конце царствования Михаил Федорович перепоручил
управление страной влиятельным боярам Ф.И. Шереметеву и князю И.Б.
Черкасскому»1422. И.Б. Черкасский возглавлял едва ли не все приказы начиная с
1624 г. и до самой своей смерти в 1642 г. Его можно считать своего рода
премьер-министром и это положение было обеспечено не только слабостью, но
и братской привязанностью царя и, кроме того, отеческим расположением со
стороны Филарета.
У А. Олеария содержится такая характеристика И.Б. Черкасского:
«Великий и чуть ли не знатнейший вельможа при великокняжеском дворе»1423.
Н. Витсен приводит прозвище Ивана Черкасского – Зойл Московский, что
означало опора государства – Столп Московский1424.
Д.М. Черкасский умер в 1651 г. и погребен в Новоспасском монастыре –
общей усыпальнице Романовых и Черкасских. В 1649 г. он не подписал
Соборное

Уложение,

продемонстрировав

тем

самым

свой

особый

аристократический статус. Эстафету лидера среди Черкасских, а также и
большую часть наследства1425 он передал еще одному своему троюродному
брату – Якову (Урускану) Куденетовичу, сыну старшего князя Кабарды Куденета
Камбулатовича.
Я.К. Черкасский прибыл в Москву в 1625 г. и сразу восседает на «первом
месте» среди царских стольников в меньшей золотой палате. 5 февраля 1626 г.
Я.К. Черкасский сидел на жениховом (царском) месте во время бракосочетания

Зимин А.А. Историческая песня о Кострюке-Мастрюке // Slavia: Časopis pro slovanskou
filologii. Ročnik XXXI. Sešit 4. Praha: Nakladatelství Euroslavica, 1962. [Отдельный оттиск]. S. 71.
1422
Седов П.В. Российское самодержавие накануне реформ Петра I // «В кратких словесах
многой разум замыкающе... ». С. 438.
1423
Олеарий А. Описание… 1906. С. 409.
1424
АБКИЕА. С. 94, 98.
1425
Опрышко О.Л. По тропам истории: По тропам истории; Через века и судьбы; Всадники из
легенды. Нальчик, 2007. С. 98.
1421
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Михаила Федоровича с Е.Л. Стрешневой1426. Во время коронации второго царя
из династии Романовых Алексея Михайловича (28 сентября 1645 г.) Я.К.
Черкасский «первым перед ним ходил и вино наряжал на государевом столе».
Как и Дмитрий Мамстрюкович, Я.К. Черкасский не подписал текста Соборного
Уложения, так как считал, что оно нарушает его особые княжеские привилегии.
Я.К. Черкасский входил в число богатейших земельных собственников
России1427. С июня по октябрь 1648 г. Я.К. Черкасский возглавляет
правительство. В разное время он возглавлял Стрелецкий и Иноземный приказы.
У Н. Витсена при описании Кабарды упоминается высокое положение Я.К.
Черкасского при московском дворе и при этом особо подчеркивается его
моральный авторитет: «Яков Куденетович был очень любим царем и всеми
людьми»1428.
Я.К. Черкасский проявил себя как военачальник и командовал русской
армией в войнах с Речью Посполитой (1654–1667) и Швецией (1656–1658)1429.
Я.К. Черкасский был одним из богатейших сановников России, чему
способствовало получение наследства И.Б. Черкасского в 1642 г.1430. На
территории Кремля у Я.К. Черкасского был свой дом, отмеченный на рисунке А.
Мейерберга как «Жилище боярина князя Якова Куденетовича»1431. Черкасский
двор в Кремле был основан Б.К. Черкасским около 1597 г., затем перешел во
владение его сына И.Б. Черкасского, после смерти которого в 1642 г. достался
Я.К. Черкасскому, в собственности потомков которого просуществовал до 1776
г.1432. Я.К. Черкасский скончался в 1666 г. и также погребен в Новоспасском
монастыре.
Бенешевич В. Черкасский, князь Яков Куденетович // РБС. Т. 22. С. 220
Щепетов К.Н. Помещичье предпринимательство в XVII в. (По материалам хозяйства
князей Черкасских) // Русское государство в XVII в.: Новые явления в социально-экономической и
культурной жизни. М., 1961. С. 20, 37–38.
1428
АБКИЕА. С. 94.
1429
Вилинбахов В.Б. Из истории русско-кабардинского боевого содружества. Нальчик, 1977. С.
94.
1430
Бенешевич В. Черкасский, князь Яков Куденетович… С. 223.
1431
Рисунки к путешествию по России Римско-Императорского посланника барона Мейерберга
в 1661 и 1662 годах, представляющие виды, народные обычаи, одеяния, портреты и т.п. Изданы Ф.
Аделунгом. СПб., 1827. Рис. XXXV «Изображение Великокняжеского замка, называемого Кремлем».
1432
Сокуров В.Н. Институт… С. 108–109.
1426
1427
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Формирование значительной по численности и влиянию группы так
называемых князей Черкасских в составе управленческой элиты Русского
государства стало следствием военно-политического союза черкесских княжеств
с Иваном IV. Вместе с князьями на русскую службу выехало большое число
представителей черкесского дворянства.
Кооптация

черкесской

аристократии

позволяла

проводить

более

эффективную политику в регионе Северного Кавказа. Политические и военные
преимущества, которые предоставляли устойчивые контакты с русским
правительством, оказались более действенными для кабардинской феодальной
элиты. В случае с княжествами Западной Черкесии военно-политический союз
оказался менее продуктивным в силу преобладающего османского военного
присутствия. Тем не менее, следует признать, что и для западночеркесских
владений установление вассально-союзнических контактов с Иваном IV
являлось

весьма

эффективной

политической

стратегией,

позволившей

уравновесить и даже остановить в наиболее критической фазе османскокрымское военное наступление.
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IV.5. Черкесия в период османо-сефевидской войны 1578–1590 гг.
На протяжении последней четверти XV – XVI вв. Османская империя
предприняла ряд шагов к установлению прочного контроля над Черкесией.
Важнейшим этапом на этом пути стала османо-сефевидская война 1578–1590 гг.,
во время которой Черкесия, совместно с Крымским ханством и Дагестаном,
выступила на стороне Османской державы. Роль страны черкесов определялась
как ее географическим расположением, которое обеспечивало спокойное
прохождение османского экспедиционного корпуса из Крыма в Азербайджан,
так и достаточно значимым на общем фоне военным потенциалом.
Как могло произойти так, что после столетнего сопротивления и
длительного этапа сближения с Москвой в 50-60-е гг., в конце XVI в. Черкесия
стала не просто вынужденным союзником, но даже привилегированным
региональным партнером могущественной державы?
Интересы

геополитического

и

идеологического

противостояния

Османской Турции с Сефевидским Ираном, диктовали необходимость поиска
региональных союзников. В этом плане значимость страны черкесов в планах
османского командования со всей очевидностью обозначилась в 30-40-е годы
XVI в. Но первоначальный курс османского правительства предполагал силовое
подавление Черкесии с тем, чтобы завоеванную территорию использовать как
плацдарм.
А.М. Некрасов отмечает, что успехи кызылбашей в Ширване и их выход к
Дербенту в 1538 г. могли повлиять на османскую политику в отношении
Северного Кавказа. Османское правительство поставило перед крымским ханом
задачу полного подчинения Черкесии, через территорию которой можно было
выдвигаться в Дагестан. Черкесия и Дагестан, таким образом, превращались в
удобный северный плацдарм для наступления на державу Сефевидов.
В 1539 г. последовал большой поход хана Сахиб-Гирея I против черкесов,
«организованный по распоряжению кафинского наместника Халиль-бея», а
значит – султана. Поводом послужило нападение черкесов на османские
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крепости «Таманского острова»1433. Затем, в 1545 г. последовало еще два
больших похода, при участии османских частей, под началом Сахиб-Гирея –
один против жанеевцев, другой против кабардинцев. В 1551 г. четвертый поход
под началом этого хана, который был отстранен на обратном пути в Крым и
заменен на Девлет-Гирея I.
Массированное давление крымцев и османов вызвало посольства черкесов
в Москву и заключение оборонительного альянса с Иваном IV в 1552 г. Русский
царь, в то же время, не собирался обострять отношения с османским султаном и
довольствовался использованием черкесов как союзников для противодействия
крымской угрозе. В 1562 г. Иван IV, отягощенный войной в Ливонии, на стороне
которой выступило Великое княжество Литовское, пошел на уступки ДевлетГирею, само собой, не спрашивая о том своих черкесских вассалов. Это и
разрушило потенциал союзнических действий Западной Черкесии с Москвой
против Крыма1434.
В период открытого противостояния Турции в 50-е годы XVI в. черкесы не
упоминаются в весьма подробном перечислении подвластных Сулейману стран
и народов, которое было предпринято в его послании польскому королю
Сигизмунду1435. В 1559 г. один из сыновей Сулеймана Великолепного Баязид,
враждовавший с братом Селимом, бежал в Иран через Черкесию1436.
С 1562 г. военно-политические контакты западно-черкесских княжеств с
Москвой полностью прекратились, и черкесы вновь были вынуждены признать
власть хана. Одновременно это означало признание верховного сюзеренитета
османского султана. В начале 60-х годов XVI в. в переговорах с московскими
послами Девлет-Гирей делил западных черкесов на «черкасов турского», где
были «турского санчаки», и своих «царевых черкасов»1437.
В 1565 г. бейлербей Кафы информировал османское правительство, что
черкесский князь желает прибыть в Стамбул с целью принятия ислама,
Некрасов А.М. Международные… С. 104.
Кушева Е.Н. Народы… С. 223.
1435
Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом. С. 134.
1436
Кушева Е.Н. Народы… С. 216.
1437
Там же. С. 222.
1433
1434
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добавляя, что «некоторые черкесские племена подняли знамя султана,
выплатили дань и покорились Порте», но при этом «джанейцы пребывают в
мятеже и угрожают Азаку»1438.
В этот период на посту наместника Кафы появляется черкес Касим-паша,
который обладал весьма высоким статусом в османском управленческом
слое1439. Он выступил с инициативой строительства канала между Доном и
Волгой, получил согласие султана и возглавил масштабную военно-инженерную
экспедицию. Хан Девлет-Гирей был подчинен в рамках этой экспедиции Касимбею1440. В.Э. Аллен предполагает жанеевское, княжеское происхождение Касимбея1441. Бейлербей Кафы был выше, по своим полномочиям, чем крымский хан.
Фактически, это наместничество было преградой для полного подчинения
Черкесии власти хана.
В Кабарде в конце 50-х и начале 60-х гг. произошел отчетливый раскол на
прокрымскую и прорусскую партии. Первую возглавлял Пшеапшоко Кайтукин,
старший князь приблизительно той части Кабарды, которая потом будет
известна в источника как Большая Кабарда; вторую – Темрюк Идаров,
формально старший князь всей Кабарды, но реально управлявший ее восточной
частью (половиной, третью или четвертью от всех кабардинских владений).
Обретение статуса царского тестя вскружило ему голову и он стал самым явным
образом злоупотреблять военным ресурсом своего зятя для приведения к
однозначной покорности всех владений Кабарды1442. В июне-июле 1570 г.
Темрюк поучил смертельную рану в сражении с крымским войском, а его двое
сыновей попали в плен к крымцам1443.
В мае 1571 г. сам Иван получил запоминающийся урок от Девлет-Гирея,
который неожиданно подошел к Москве и сжег ее. В результате, влияние
1438

Lemercier-Quelquejay Ch. Co-optation… P. 29.

Оссон И.М.де. Полная картина Оттоманския империи / Пер. с франц. М. Веревкина.
Т. 1. СПб., 1795. С. 258–259.
1439

Садиков П.А. Поход татар и турок на Астрахань в 1569 г. // Исторические записки. М.,
1947. Т. 22. С.139–140.
1441
Allen W.E.D. Problems… P. 53.
1442
КРО. Т. I. С. 10–11.
1443
Там же. С. 22–23.
1440
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Русского государства на Черкесию почти полностью ликвидируется. Поэтому, в
1578 г., когда началась длительная и масштабная завоевательная кампания
османов

против

Сефевидского

Ирана,

Москва,

по

большей

части,

довольствовалась ролью стороннего наблюдателя, а черкесы, ее вчерашние
союзники и вассалы, весьма эффективно использовались Стамбулом.
И это притом, что на пространстве между Темрюком и Дербентом у
османов не было ни одной крепости. Опора осуществлялась на местных
правителей, которым посылались жалованные грамоты, выдавались османские
звания, а также жалованье. А.М. Некрасов отмечает, что жалованье «черкесским
беям», видимо, в основном, тем, кто имел владения на Тамани и Нижней
Кубани, выплачивалось уже в 1525–1543 гг.1444.
Таким образом, Черкесия благодаря стечению фундаментальных факторов
– собственной политической организации, способности вести длительную
оборонительную войну, заинтересованности Стамбула в установлении прямых
вассальных и военно-политических контактов с черкесскими княжествами –
оставалась де-факто независимой и от Бахчисарая, и от Стамбула территорией.
При этом, ее можно считать и частью ханства, и частью Османской империи.
Мы можем предполагать, что в крымско-татарской и османской элитах на
протяжении XVI столетия сформировалось устойчивое представление о том, что
издержки (материальные и людские потери) для ведения войны, направленной
на достижение полного и непрерывного контроля над Черкесией, чрезвычайно
превышают все возможные позитивные последствия. В этом плане, интерес
представляет строчка у Реммал-Ходжи, участника походов Сахиб-Гирея I в
Черкесию, когда крымские воины обращаются к хану с предложением свернуть
кампанию, поскольку черкесы народ «голый» и с него просто нечего взять1445.
В 1578 г. на стороне османов выступили почти все князья Черкесии.
Исключение

составили

ближайшие

родственники

Темрюка.

Группу

кабардинских союзников османов возглавил Асланбек Кайтукин, старший князь

1444
1445

Некрасов А.М. Международные… С. 106.
Остапчук В. Хроника… С. 408.
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среди Кайтуковичей, который в османских источниках фигурирует как старший
князь Кабарды1446. В послании главнокомандующего Лала Мустафы-паши (янв.
1578 г.), адресованном правителям Дагестана и ширванским принцам, особенно
подчеркивалось, что «черкесская армия и татарский хан также с нами»1447. При
составлении плана мобилизации Лала Мустафа-паша рассчитывал не только на
крымско-татарскую конницу во главе с калгой Адиль-Гиреем, но и на
«черкесских беев Таманского острова», а также других «христианских и
мусульманских черкесских беев»1448.
Один из главных инициаторов войны бывший правитель Ширвана Мирза
Абубекир-хан, согласно «Гюлистан-и Ирам» Бакиханова, «проживал в Черкесии
и Дагестане»1449. Мирза Абубекир-хан успел заручиться поддержкой хана
Мухаммад-Гирея, женившись на его дочери. Собрав около 3-х тысяч войска, в
составе которого должны были быть и черкесы, он вторгся в Ширван и
обратился за поддержкой к османскому султану Мураду. Таким образом,
черкесы имели отношение к конфликту за Ширван с самого его начала.
В 1579 г. лично хан Мухаммед-Гирей II (1577–1584) возглавил армию и
двинулся в Азербайджан, где нанес сокрушительное поражение противнику и с
многотысячным полоном возвратился зимой с 1579 на 1580 г. через Черкесию в
Крым. Мухаммед-Гирей был старшим сыном Девлет-Гирея от старшей женычеркешенки1450.
В османских и крымских документах упоминаются черкесские беи со
своими отрядами, вошедшие в состав османского экспедиционного корпуса:
таманский

Мехмед-бей,

жанский

Мехмед-бей,

жанский

Давуд-бей,

кумуркуйский Каншук-бей, бесленейский Зор-бей, бузадукский Курекен-бей,
бузадукский Алем-бей, бузадукский Эльбулад-бей, таманский Могатук-бей,
1446

Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın… S. 442.
Фарзалиев А. Южный Кавказ в конце XVI в. Османо-сефевидское соперничество. СПб.,
2002. С. 43.
1448
Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın… S. 282–283.
1449
Бакиханов Аббас-Кули-ага. Гюлистан-и Ирам. Баку: Элм, 1991. С. 102–103.
1450
Некрасов А.М. Женщины ханского дома Гиреев в XV–XVI вв. // Древнейшие государства
Восточной Европы. Сборник памяти члена-корреспондента РАН Анатолия Петровича Новосельцева.
М., 2000. С. 219; Кушева Е.Н. Народы… С. 151, 201.
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жанский

Ахмед-бей,

согусский

Кастук-бей,

согусский

Джагтартук-бей,

кабартайские беи: Арслан, Абак, Бозук, Башил (Башир), Солух, Каплан, Гази,
Мехмед-Мирза, Карашай-бей, а также темиргоевские христианские князья
Казук, Гоксук, Сатук, Кайатук. Христианская принадлежность подчеркивается
также у Каншук-бея и Зор-бея, и у ряда кабардинских князей1451.
Из кабардинцев подчеркивается старшинство Арслана (т.е. Асланбека
Кайтукина, младшего брата Пшеапшоко Кайтукина, главного соперника
Темрюка Идарова в 60-е гг.), а также то обстоятельство, что он, а также Каплан
и Гази, были родственниками Черкес Осман-паши1452.
Из кабардинского списка легко идентифицируется еще Солух – Шолох
Тапсаруков. Против него и его владения («Шолохова Кабарда») в 1589 г. Москва
предприняла карательную экспедицию, закончившуюся сожжением более 30
селений1453. Абак-бей, назначенный Осман-пашой санджакбеем Кабарды, по
всей видимости, двоюродный племянник Шолоха Тапсарукова. Карашай-бей
ошибочно воспринят Ф. Кырзыоглу за карачаевского князя, но в данном случае
это личное имя, принадлежавшее старшему сыну Шолоха Тапсарукова
(Хорошай русских иcточников)1454.
Старший

из

Идаровичей,

брат

Темрюка

Камбулат,

получивший

жалованную грамоту в Москве на старшее княжение в Кабарде в 1578 г., также
известен османским источникам – как Джан Булат-бей он фигурирует у
Мустафы Али-эфенди1455. Вместе с Джан Булат-беем упоминается и Черкес
Темрюк-бей, в котором легко узнать Мамстрюка Темрюковича. Согласно Алиэфенди, эти два князя обратились к русскому царю с прошением восстановить
крепость в устье Сунжи, что полностью соответствует русским документам1456.
Топоним Согус (согусские беи) в Черкесии можно сопоставить с крупным

1451

Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın… S. 314, 317, 439–442.
Ibid. S. 312.
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Фарзалиев А. Южный Кавказ… С. 87.
1456
КРО. Т. I. С. 34, 47.
1452

456

черкесским селением Совуджук (Совугус, Согус) на Тамани, которое
управлялось своими князьями1457.
Черкесы фигурируют в составе османской армии в качестве отборных
частей1458. Упоминаются османские офицеры черкесского происхождения и в их
числе Черкес Оздемир-оглу Осман-паша, главнокомандующий после Лала
Мустафы-паши и великий визирь с 1584 г. (также после Лала Мустафы). Именно
с ним связаны важнейшие победы над персами – в том числе «Мешале савашы»
или «Битва при свете факелов» (8-9 мая 1583 г.). Интересно, что правый фланг
османов возглавлял Черкес Хайдар-паша, бейлербей Румелии1459. Черкес Касымбей командовал обороной Тифлиса – причем вполне героически, так как в один
момент при нем оставались всего 50 солдат1460.
В

османо-сефевидской

полноценного

военного

войне

союзника

Черкесия
и,

что

выполнила
еще

важнее,

важную

роль

военной

и

продовольственной базы османской армии. Согласно Э. Челеби, Осман-паша
зимовал в Кабарде на протяжении 7 лет. Стремясь дать хоть какие-то гарантии
возмещения ущерба, Осман «из-за отсутствия серебра нарезал деньги из кожи и
пустил в обращение… И поныне в казне беев Кабарды много кожаных акче. На
них вытеснено: «Султан Мурад сын Селим-хана, завоеватель Шемахи, год 986
(1578-79)»1461.
Челеби отмечал, что османская администрация не поощряла расселение
татар в пределах Кафинского эйялета, в том числе и на территории «Шахского
острова» (Таманского полуострова). Напротив, здесь сохранялось черкесское
население, которое считалось лояльным, а в хозяйственном отношении –
совершенно необходимым. «Это до такой степени богатая земля, – повествовал
Челеби в 1666 г., – что если один человек с десятью лошадьми проживет в доме
десять дней, то население радуется. Эти богатые черкесы – веселые,
дружелюбные и склонные к шутке – заслужили имя «богачи». Татар на этом
Челеби Э. Книга путешествия… С. 49.
Фарзалиев А. Южный Кавказ… С. 107, 127.
1459
Там же. С. 111–114.
1460
Там же. С. 99.
1461
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 82.
1457
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острове нет совершенно, они не могут здесь жить, так как в смысле управления
Кафинский эйялет считается анатолийской землей»1462.
Челеби говорит о том, что черкесов на Таманский «остров» привлек
османский главнокомандующий Оздемир-оглу Осман-паша по время войны с
Ираном. Назначение черкесского князя на столь важный пост бейлербея Кафы
свидетельствует об особом доверии османского главнокомандующего к
черкесской знати. Надо заметить, что Осман-паша оказал большое влияние на
характер османо-черкесских отношений. Он открыто благоволил как черкесским
князьям, так и дагестанским правителям. Осман-паша был сыном выдающегося
османского военачальника черкесского происхождения Оздемир-паши, который
отличился на службе у двух султанов – Селима Явуза и Сулеймана
Великолепного1463. Согласно Ибрахиму Печеви, «опытный храбрец» Османпаша, «происходивший из черкесского рода», был командиром передового
отряда во время войны с Ираном в 1548 г. Интересно, что в это же время и в том
же районе боевых действий Печеви упоминает еще и дефтердара Анатолии
Черкеса Искандер-пашу, получившего назначение бейлербея Вана1464.
В 1578 г. «храбрый и деятельный везир, который также умело владел
мечом» Оздемир-оглу Осман-паша в сане везира и сардара стал правителем
только что завоеванного эялета Ширван1465. В 1582 г. Осман-паша получил
мощную поддержку со стороны черкесов. Любопытно, что он повел войска не
по степным просторам правобережья Кубани, а прямо через черкесские земли в
Закубанье и Кабарде. Маршрут по Закубанью был удобен в плане обеспечения
продовольствием и фуражом, но был сопряжен с пересечением целого ряда
притоков Кубани. При описании перехода через Закубанье армии Осман-паши в
начале августа 1582 г. Печеви упоминает «область Кемрюк в Черкесском
вилайете»1466.
Там же. С. 50–51.
Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран, 1516–1574. М., 1984. С. 127.
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11–13 мая 1583 г. состоялось генеральное сражение армии Осман-паши с
армией шаха под началом Имамкули-хана. Командование правым флангом
Осман-паша доверил бейлербею Сиваса и Румелии Черкес Хайдар-паше. Левым
флангом командовал бейлербей Кафы Джафар-паша. Битва была на редкость
ожесточенной и получила название «факельного сражения», поскольку обе
стороны зажгли факелы и сражались в ночь с первого на второй день. После дня
отдыха сражение возобновили с утра третьего дня и сефевиды оказались
полностью разбиты1467.
Заслуги черкесских князей и воинства были высоко оценены османским
султаном. В 1590 г., согласно берату (жалованной грамоте) султана Мурада III,
кемиргоевский князь Мехмед был назначен санджакбеем Кафы с доходом
(сальяне) от кафинского порта в 50 тысяч акче. Это назначение было сделано по
просьбе хана Гази-Гирея. Более того, Мехмед был утвержден в качестве
старшего князя в Черкесии («эмир Черкесских земель»). На место Мехмеда в
Кемрук был назначен прибывший вместе с ним Хюсрев-бей, видимо, его брат,
также принявший ислам1468. До Мехмеда почетное звание эмира Черкесских
земель принадлежало кабардинскому князю Арслан-бею, занимавшему также и
пост санджакбея Кафы по протекции Осман-паши. Можно предположить, что
крымский хан сделал ставку на Болотоковых, владетельных князей Кемрюка
(Кемиргоя, Темиргоя).
В адыгском песенном фольклоре выдающееся место занимает песня о
взятии

Темиркапы

(«Темыркъапэ

иорэд»),

в

которой

перечисляются

выдающиеся представители черкесской элиты того времени: темиргоевский
князь Асран Болотоко, хегакский князь Камболет, хатукаевский князь Аледжук,
хатукаевский тлекотлеш Мыкоджуко Падис, и др. Отмечается, что черкесское
войско выступило в поход под ханским знаменем (санджаком) из района реки
Антхир и отличилось при штурме Темиркапы. Интересно, что перед тем, как
объявить свою волю черкесам, крымский хан Мухаммед-Гирей, который был

1467
1468

Там же. С. 56.
Зайцев И.В. Кремук ~ Кермук и «Татарский угол»… С. 96.
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женат на знатной бесленеевке, советуется с приближенным бесленеевским
князем Мэджаджуком Тутчерием1469. Тот советует не приказывать черкесам, что
приведет к тому, что никто не пойдет в поход, но просто дать знать, что он, хан,
собрался брать город и все черкесы, без различия племени и сословия, вольны
присоединиться: тогда-то, по мысли черкесского советника, хан соберет из
числа черкесов большое войско.
Хан-Гирей отмечал, что позднее эта песня, «послужила одному из
крымских ханов историческим доказательством того, что черкесы давали войско
его предкам, и потому взял от них вспомогательное войско»1470. Как отмечал
К.Ф. Сталь, «князья Болотоковы отличались такой храбростью в этом походе,
что крымский хан дал этой фамилии права Черного хана (кара-хан или карасултан), т.е. все права настоящего хана над народом везде, где не управляет
лично сам Белый-хан, т.е. повелитель Крыма. Черкесы говорят, что эта песня
есть как бы родословная книга их дворянства. Те фамилии, которые не
поименованы в этой песне, не могут считаться коренными дворянскими
фамилиями»1471. Таким образом, султанский указ 1590 г. подтверждает как
общее содержание фольклорного памятника, так и то значение, которое
придавалось его содержанию самими черкесами.
Начало

османо-сефевидского

конфликта

совпало

с

повторным

строительством или возобновлением русской крепости (Терского города) в устье
Сунжи. Сооружение крепости именно в устье Сунжи, по мысли Камбулата
Идарова, должно было защитить его владение от крымцев и, особенно, их
черкесских союзников1472. Соответственно, можно полагать, что Сунжа являлась
западной границей Идаровой Кабарды в 70-е гг. XVI в.
Вряд ли Сунженский форт был построен очень быстро в том же 1578 г., но
значительный воинский контингент под командой воеводы Л. Новосильцева
находился на Сунже в тот момент, когда к ней подошел 15-тысячный корпус
ЕмыкI Н. Темыркъапэ иорэд // Псалъ. № 9 (12). Мыекъуапэ, 2012. Н. 142–149.
Хан-Гирей. Черкесские предания. С. 116.
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калги Адиль-Гирея, направлявшийся в Ширван. Л. Новосильцев, будучи послом
в Австрии в 1585 г., излагал этот эпизод в весьма выгодном для себя свете. Калга
будто бы попросил у него разрешения переправиться через Сунжу и он,
Новосильцев, разрешил ему беспрепятственно пройти в Дагестан. Сначала удача
сопутствовала крымскому войску, которое проявило себя самым выдающимся
образом, но в результате контрнаступления оно потерпело поражение, а раненый
калга попал в плен. На обратном пути остатки крымского войска подстерегал
Новосильцев: «а с ними было тысяч з десять, и яз их дошод з божию помочью и
государевым счастьем тех людей побил на голову и лошади их отогнал»1473.
Московская дипломатия стремилась создать на Западе впечатление, что
Россия ведет активную борьбу с Османской империей и тщательно скрывала
истинный характер отношений с Стамбулом. Более того, эта двойственность
имела место и в отношениях с Крымом. «Демонстрируя в Европе величие, –
отмечает Л.А. Юзефович, – и изначально суверенный характер своей власти,
русские государи в то же время избегали подобных акцентов в отношениях с
Крымом»1474. Сомнительно, чтобы Адиль-Гирей, сын хана, сжегшего Москву,
участник ряда больших походов и победитель Темрюка, испрашивал разрешения
у Л. Новосильцева. И, если в грамоте Рудольфу царь оставлял лавры победителя
над остатками отрядов Адиль-Гирея за собой, то в переписке с ханом в 1580 г.
он уверял, что крымцев «пограбили» черкесы, «а изводят на наших казаков»1475.
Тем не менее, русские во время османо-сефевидской войны пытались
содействовать Ирану и устраивали негласные диверсии против османских
коммуникаций. Второй эпизод также имел место на сунженской переправе в
1583 г., когда гребенские казаки и кабардинцы (очевидно, из Идаровой Кабарды)
отважились атаковать конвой Оздемироглу Осман-паши.
Русский посол в Турции Б.П. Благово в 1585 г. всячески оправдывался
перед Оздемирголу и сваливал вину за это нападение на безвестных беглых
1473
1474
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XVII вв. Грозный, 1988. С. 38.
1475
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казаков с Волги. О существовании крепости ничего не говорится – напротив,
многократно подчеркивается, что государевых людей нет на Тереке с 1571 г.1476.
Ни разу не упомянуты в составе нападавшей группы верные русскому
правительству кабардинцы.
В противоположность столь очевидному контексту в некоторых работах
сюжету

с

нападением

на

конвой

османского

сераскира

придано

гипертрофированное внимание — сюжет превратился в основное событие в
истории кабардино-турецких отношений последней трети XVI в.1477. При этом,
реалистичный материал из отчета Б.П. Благово не используется: «Да Асман же
паша говорил Борису. — А как аз шол из Темиркопы, и те терские казаки и на
меня приходили человек с тысячю и пришед хотели погромити и яз их побил
всех, а только их утекло ночью человек с 200»1478. Видимо, Осман-паша
передвигался с небольшим конвоем, что и дало соблазн к нападению. Эпизод
рассматривался сераскиром в рамках большого числа военных и криминальных
инцидентов в районе Азова и Терека. Главное, что интересовало Осман-пашу
как великого визиря – насколько московское правительство контролирует
действия казаков и не было ли данное нападение организованно царскими
воеводами.
В заключительной фазе османо-сефевидского противостояния Русское
государство сумело укрепиться в устье Терека и в значительной степени
восстановить утраченные после гибели Темрюка позиции. В 1589 г., согласно
отписке терского воеводы А.И. Хворостинина в Посольский приказ (не ранее 14
октября), старшим князем в Кабарде избран Янсох Кайтукин. Выборы
состоялись без русского вмешательства и Хворостинин даже не знал о них. Но
важно, что Янсох Кайтукин посчитал необходимым прибыть в Терки: «а Янсох-

КРО. Т. I. С. 40.
Смирнов Н.Ф. Кабардинский вопрос в русско-турецких отношениях. Нальчик,
1948. С. 20; Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в XVII в. М.; Л.,
1948. С. 33–34.
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князь шерть дал за всю свою Кабарду»1479. Из этого сообщения следует, что
после 30-летней вражды Кайтукины примирились с Идаровичами. Это
примирение могло быть продиктовано как внутриполитическими причинами,
так и опасением перед слишком большим усилением османов в регионе.
Оказавшись в роли Темрюка, Янсох повел себя соответственно и,
заручившись

русской

огневой

поддержкой,

принялся

подавлять

своих

противников – Таусултановых и Гиляхстановых во главе с Шолохом
Тапсаруковым1480. Эти роды не участвовали в избрании Янсоха, настаивали на
особых условиях своего шертования и, более того, Шолох Тапсаруков и Алкас
Джанмурзин (Гиляхстанов) отказались сопровождать царских послов в Грузию.
Политически Ш. Тапсаруков был теснее других связан с Крымом и
шамхалом. Зиму 1588–1589 гг. у Шолоха находился крымский царевич Аузачексултан, который доставил князю султанское жалованье – вспомним здесь об
участии Солух-бея в экспедициях Осман-паши 1581–1583 гг. С наступлением
весны, Аузачек-султан возвратился в Крым, куда доставил в жены хану дочь
Шолоха. Е.Н. Кушева отмечает, что на уговоры своих узденей проводить
русских послов Шолох отвечал, что он не может отстать от «Крымского и
Шевкальского и Кумыков»: «А в Крыму деи у меня две дочери и многой мой
род и племя; а в Шевкалех и Кумыках таково же»1481. Особое внимание, которое
османское правительство уделяло персоне Шолоха было связано с тем, что он
контролировал Дарьял.
В конце 1589 г. казачий голова Григорий Полтев во главе 750 стрельцов
выступил из Терека. По пути в Шолохову Кабарду к нему присоединилась
большая группа князей — Янсох, Казый Пшеапшоков с «братьею» и
Камбулатовы (Идаровичи). В грамоте кахетинскому царю Александру Полтев
сообщал: «По государеву наказу пришол есми в Кабарду ноебря в 21 день на
государевых непослушников, которые под государевою рукою быти не хотели, а
дружбу держали с турскими людьми и с крымским царем и с шевкалом и с
Там же. С. 63.
СРК. С. 122–123.
1481
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кумыцкими людьми. И я, пришод с государевыми людьми с вогненым боем, а со
мною черкаская рать, повоевал и пожог и всее Кабардинскую землю под
государеву руку привел и дорогу х тебе очистил и твоих послов ис Кабарды х
тебе отпустил»1482.
Шолохова Кабарда была разорена, более 30 сел «выжжены» и «выевоены».
Кахетинский

посол

Янша,

кабардинец,

так

описывал

Александру

заключительный этап похода: когда «государева рать» подошла к кабаку
Шолоха, тот с детьми и узденями «вышел к Григорию Полтеву пеш» и выдал в
аманаты сына, 20 лучших узденей и внука шамхала, жившего у него «в
закладе»1483. Отдавать внука шамхала Шолох права не имел, но вряд ли его
мнением поинтересовались. Конфликт с шамхальством уже назрел – отсюда и
бесцеремонность воеводы. Ш. Тапсаруков позднее в полной мере отомстит за
разорение своего княжества. Он дважды, совместно с К. Пшеапшоковым, окажет
военную поддержку кумыкскому эндерийскому владельцу Султан-Муту (мать
которого была дочерью кабардинского тлекотлеша Анзорова1484) в разгроме
русских отрядов А.И. Хворостинина (1594) и И.М. Бутурлина (1604)1485.
Усиление позиций Москвы в регионе в 90-е годы XVI в. последовало сразу
за кратковременным усилением позиций Турции. Кабардинские феодалы, ранее
ориентировавшиеся на Турцию, были обеспокоены введением османской
администрации в Южном Дагестане и Ширване. В бейлербействе Дербента было
основано 7 санджаков, а в Ширванском – 14. Турки быстро отстроили верфи в
Низабаде – удобной для создания военно-морской базы гавани к северу от Баку.
Появление турецкого флота на Каспии облегчало Стамбулу связь с ханствами
Средней Азии и координацию совместных боевых операций против Ирана.
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Достигнув очень многого, турки на время приостановили экспансию на
восток и их усилия почти целиком были обращены на войну с Австрией (1593–
1606 гг.), известной в Европе как Пятнадцатилетняя или Долгая война. Эта
война обернулась большими людскими и финансовыми потерями для обеих
сторон, и завершилась при скромных территориальных приобретениях османов
в Среднем Подунавье, которые были включены в состав уже существовавших
эйалетов1486.
Османская империя также переживала не лучшие времена. Кризис военноленной системы привел к тому, что лишь около 15% обязанных являться в
сипахийское войско исполняли эту обязанность. В 1593 г., в год начала войны,
русский посол Григорий Нащокин стал свидетелем восстания сипахов в
Стамбуле1487. В 1596–1601 гг. Анатолию потрясло мощнейшее восстание
крестьян и разорившихся землевладельцев-тимариотов во главе с Кара Языджи.
Оно было подавлено с большим трудом и после гибели вождя еще продолжалось
под руководством его брата Дели Хасана до 1603 г. Затем появились новые
крупные очаги восстаний и османское государство вползало в свое «Смутное
время», почти синхронное русской Смуте1488. Таким образом, османскому
правительству в 90-е гг. XVI в. и в начале XVII в. было не до устья Терека, где
русские укреплялись без помех, в том числе и со стороны крымских татар,
ежегодно направляемых султаном на европейский театр военных действий.
Османо-сефевидская война 1578–1590 гг. стала важнейшим политическим
рубежом в истории укрепления османского сюзеренитета над Черкесией. Более
того, османский триумф укрепил их влияние на Крымское ханство. В 1584 г.
Осман-паша, при поддержке эскадры, высланной из Стамбула, низложил
Мухаммед-Гирея и возвел на ханский трон Ислам-Гирея1489. В 1584 г. кафинский
паша задержал двух участников русского посольства, которое возвращалось из
Шушарин В.П. Королевство Венгрия и Трансильвания во время войны османов с
Габсбургами // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в
XVII в. М., 1998. С. 29–30.
1487
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Стамбула в Москву через Крым. Поводом стало возмущение черкесских князей,
родственников которых в керченском проливе, во время рыбной ловли,
захватили донские казаки1490.
Челеби особо подчеркивает, что черкесские беи подчинены не хану, а
османскому представителю в Кафе. Вопрос представлялся для османского
эрудита настолько важным, что он выделил для его освещения отдельный
раздел: «Сообщение о подчиненности беев черкесских государств Кефе. В эпоху
Селим-хана Второго Осман-паша, сын Оздемира, в 991 г. (1586/7 г.) пошел на
Ширван и Шемаху через Черкесстан и подчинил местных беев Кефинскому
эйялету, взяв у них заложников. И сам он оставил в залог кабардинскому бею
своего сына с рабыней, взял [в жены] девушку из Кабарды и за месяц стал
добрым родственником в Черкесстане. С семьюдесятью тысячами черкесских
богатырей он завоевал Гянджу и Ширван, Шемаху и Тифлис, Туманис и Демиркапу, Ширван и город Серир-Алани, город Араши и город Ниязабад, и город
Шабурни. Короче говоря, он взял семьдесят шесть великих городов вместе с
черкесскими беями и беями падишаха Дагестана. Он сделал Искендер-бея из
беев Кабарды пашой Кефе, заселил остров Тамань черкесским народом, и
казаки, азовские неверные, потеряли возможность выходить в Черное море.
Всего от острова Тамань на восток, на семьдесят дней пути вплоть до горы ЭльБурз [располагаются владения] черкесских беев с ежегодным жалованием. Если
род Османов идет в поход, они идут в поход с кефинским пашой. Вместо
ежегодного жалования они берут одежду и войлок, луки и ружья, порох и
свинец, астар (коричневая ткань, наматывающаяся на головной убор офицера,
прим. С.Х.), парчу и саржу. Они под рукой османцев. Их назначение и
отстранение во власти Османов. Если какой-нибудь бей умрет, его место
занимает его сын или кто-нибудь достойный из его родственников. Но у них нет
бунчука, санджака, байрака и барабана со знаменем. Хотя барабанщики
имеются. Со времен Османа-паши, сына Оздемира, они очень послушны и
покорны роду Османов. В 1031 г. (1621/2 г.), во время похода на Хотин султана
1490
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Османа из рода Османов, вышеупомянутым черкесским беям кефинские
дефтердары прекратили выплачивать жалование. С тех пор они, хотя и не
бунтуют, но и не проявляют покорности, службы военной не несут, но иногда
приходят к крымским ханам и по некоторым делам обращаются. Однако по
доброй памяти это войско Черкесстана без фуража следовало бы содержать»1491.
Х. Иналджык в статье, посвященной османскому периоду в истории
Черкесии, написанной им для «Энциклопедии ислама», подчеркивает, что
османские султаны, с одной стороны, признавали крымский суверенитет над
Черкесией, а с другой – это не мешало им направлять указы и одаривать
титулами черкесских вождей, как собственных вассальных беев»1492. Временами
османское правительство выступало как страж интересов своих подданных, о
чем свидетельствует казнь в 1644 г. наместника Кафы Ислампаши-задэ «по
обвинению в напрасном разорении черкесских стран»1493.
Пребывание в составе империи не мыслилось как полное разрушение
собственного политического и, тем более, культурного пространства. В
османской номенклатуре определений, связанных с Черкесией, есть и такие,
которые подчеркивают ее зависимый статус, и такие, которые сообщают
читателю о самостоятельности черкесской страны1494. Так, гибкая политика
османского

правительства в отношении

Черкесии, которая

постепенно

сформировалась после весьма запоминающегося периода конфронтации 1539–
1561 гг., позволила Стамбулу укрепить авторитет султанской власти среди
новых подданных. Среди черкесской знати укрепилось представление о
приемлемости признания верховной власти султана, а практические выгоды
такого признания со всей очевидностью проявились в конце XVI в., в ходе
большой войны двух исламских империй.
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IV.6. Крымско-черкесские отношения: конфронтация, вассалитет,
союзничество
Крымское ханство в первые десятилетия своего существования было
далеко от той степени могущества, которое было присуще ему в середине и
второй половине XVI в. Ханство не контролировало весьма значительные и
развитые в экономическом отношении территории полуострова, занятые
генуэзскими колониями и Готским княжеством. Более того, правители Большой
Орды считали это новое отколовшееся ханство незаконным образованием и
были близки к тому, чтобы ликвидировать его. Позиции дома Гиреев
укрепились после турецкого завоевания Каффы и Мангупа в 1475 г. Тогда же
подверглась нападению Копа, важное торговое поселение в нижнем течении
Кубани. В 1479 г. состоялась масштабная экспедиция османов в Черкесию.
Флот отплыл от берегов Анатолии и в итоге неожиданной атаки османам
удалось разорить ряд районов на западе Черкесии, включая Анапу и Копу.
В 1498 г. к Менгли-Гирею за помощью обратился князь Антонон (Айтек) и
крымское войско приняло участие в черкесской междоусобице. Менгли-Гирей
был воодушевлен тем обстоятельством, что группа черкесских князей во главе с
Айтеком признала его сюзереном. В письме Ивану III хан не скрывал своего
удовлетворения: «опроче Черкас дела нам нет; а и сами ведаете, Айтек в
головах, черкасские князи и люди приехали и поминки (дань) привезли. Божиим
милосердием то наше дело делается»1495. Но уже в 1501 г. ему пришлось
убедиться, что черкесская страна и не помышляла о покорности1496. В 1518 г.
крымский царевич отмечал в письме в Москву, что война против черкесов носит
ежегодный характер1497.

В том же году к хану Мухаммад-Гирею прибыло

посольство от черкесских князей, заявившие о готовности выплачивать ему дань
и по итогам переговоров хан направил в Черкесию своего посла1498. Заметим, что
СИРИО. Т. 41. С. 263.
Там же. С. 357.
1497
СИРИО. Т. 95. С. 516.
1498
Там же. С. 635.
1495
1496

468

хан направляет к черкесам не наместника, а посла. Таким образом, речь не шла о
прямом административном подчинении, но, скорее всего, о признании
верховного сюзеренитета хана.
Вхождение Черкесии в политическое пространство Крымского ханства
получило отражение в картографических памятниках. Они со всей ясностью
показывают нам, что Крымское ханство вместе с вассальной Черкесией
представляло

собой

крупную

евро-азиатскую

державу,

занимавшую

пространство Северного Причерноморья и Северного Кавказа – от Молдавии на
западе до Каспийского моря и Дагестана на востоке1499.
Объединение с ханством сопровождалось переселением значительных
групп черкесов в Крым. В районе Карасу-базара Челеби зафиксировал
небольшое черкесское селение: «Стоянка селение Черкес. Это деревня на
высоком холме с одной мечетью и ста черкесскими домами»1500. Анонимный
турецкий автор в 1740 г. отмечает значительное черкесское присутствие в Джане
(Джанкое): «Это значительное село, расположенное на большой реке, которая
впадает в Азовское море. Оно защищено направленным к реке рвом. Там
находится Ак-Чибукбег [?], вассальный вождь черкесского хана, который
командует войском, составленным из людей 300 черкесских сел»1501. Учитывая
крымско-татарскую транскрипцию Джаней для обозначения княжества Жане и
жанеевцев, мы можем предположить, что в названии Джанкой отобразилось
название

адыгского

субэтноса.

В

таком

случае

Джанкой

означает

«джанское/жанское село».
Наряду с переселением черкесов в Крым, имел место процесс освоения
Восточного Приазовья и Таманского полуострова татарами и ногайцами.
Присутствие тюркского кочевого и оседлого населения в западной части
Черкесии отражено в картографических источниках. На ряде карт Г. Делиля у
Черкесии отмечено второе название – Pays de Ladda, что переводится как
1499

Carte generale de toutes les costes du monde et les pays nouvellement decouvert, 1693. URL.:
http://4put.ru/pics/s_5_3/max_19805/
1500
Челеби Э. Книга… 2008. С. 151.
1501
Губоглу М. Турецкий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине // Восточные
источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. Т. 1. М., 1964. С. 150.
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«страна Ладды»1502. В французском словаре такая лексема не значится, что
может указывать на ее местное – кавказское или татарское происхождение.
Можно предположить, что в слове Ладда сочетается французский артикль la,
сопутствующий имени существительному. Тогда мы получаем форму la Adda
или

l’Adda.

Термин Adda является часто употребляемым географическим

наименованием при описании Черкесии XVII–XVIII вв. Так, француз Ферран,
придворный медик крымского хана, в 1709 г. писал: «Переехав ногайские земли,
вступили мы в Черкесию, которую татары называют Адда. …Недалеко от
Темрюка виден древний замок, называемый по имени страны Адда… Область
Адда простирается до речки Кара-Кубани, служащей ей границей; она населена
ногайскими татарами»1503.
В отчете Феррана термин Адда имеет двоякое заначение: 1) синоним
Черкесии; 2) обозначает западную область Черкесии, включающую Таманский
полуостров и часть нижнего течения Кубани, лежавшую между ее основным
течением и старой протокой Кара-Кубанью (так называемый Каракубанский
остров). И, если у Феррана крепость Темрюк имеет второе название Адда, то на
карте Делиля эта крепость также имеет второе обозначение в виде Лада (Ladda).

Делиль Г. Карта стран, лежащих вокруг Каспийского моря. 1723 г. Carte des Pays voisins de
la Mer Caspiene, dressee pour l’usage du Roy. Sur la carte de cete Mer, faite par l’ordre du Czar, sur les
Memoires manuscrits de Sofkam-Sabbas, Prince de Georgie, sur ceux de Mrs. Crusius, Zurabek, et Fabritius
Ambassadeurs a la Cour de Perse, et sur les eclaircissemens tirez d’un grand nombre de persones intelligentes
du pais. Assujetie aux Observations Astronomiques. Par Guillaume Delisle, Premier Geographe du Roy, de
l’Academie Royale des Sciences. 15 Aout 1723. Atlas de Geographie. Paris, 1723. URL.:
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~2906~300042. Экземпляр подобной карты
Гийома де Лиля (или Делиля), изданный отдельным листом, хранится в отделе картографических
изданий РГБ. Отличается тем, что на нем не приведены названия резиденций черкесских князей. (Carte
de Perse dressee pour l’usage du roy par G. de l’Isle, premier geographe de S. M. de l’Academie Royale des
Sciences. Amsterdam. РГБ. Отдел картографических изданий. Ku 49/VIII-56). В РГБ есть также «Новый
атлас» Лиля 1730 г., в первом томе которого содержится 87 карт. 6-я из них «Новая карта Европы»
обозначает крупно Circassie. (Atlas Nouveau, contenant toutes les parties du Monde, ou sont exactement
remarquees les Empires, Monarchies, Royaumes, Etats, Republiques &. Par Guillaume de l’Isle. Premier
Geographe de sa Majeste. A Amsterdam, MDCCXXX [1730]. На титуле пометка владельца книги: Prince
Lobanoff Rostovski). Сведения о Кавказе в значительной степени были получены французским
географом от грузинского князя Сулхан-Саба Орбелиани (1658–1725), возглавлявшего посольство на
Запад в 1713–1716 гг. (Allen W.E.D. The Sources for G. Delisle’s «Carte des Pays Voisins de la Mer
Caspiene» of 1723 // Imago Mundi. 1956. Vol. 13. P. 137–150). Орбелиани был одним из наиболее
образованных людей Грузии, ученым-энциклопедистом. Во Францию он привез рукописную карту
Грузии с сопредельными странами. (Ватейшвили Д. Л. Грузия и европейские страны. Т. I. Кн. 2. М.,
2003. С. 330).
1503
АБКИЕА. С. 110–111.
1502
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Именно это совпадение позволяет нам быть уверенными в предложенной версии
истолкования делилевской Ладды как Адды. Более того, мы можем быть
уверенными в том, что сведения Феррана были известны Делилю и повлияли на
его представления по географии и этнографии Северного Кавказа.
Ферран был не единственным французским автором периода деятельности
Делиля, который использовал понятие Адда. Абри де ла Мотрэ, путешественник
и дипломат, в 1711 г. совершил длительную поездку по Черкесии.

При

описании Таманского полуострова, Мотрэ пишет о «деревнях Адды, нечто вроде
острова… обнимающего область Тамани, Темрюка и т. д.»1504. В начале XIX в.
Г.-Ю. Клапрот зафиксировал на левом берегу Кубани, в районе Анапы
смешанное татарско-черкесское население, которое бежало сюда с Таманского
полуострова после захвата Крыма Россией: «Им дали татарское имя адали, что
значит “жители острова”»1505.
Картографические источники отражают также процесс дезинтеграции
Крымского ханства, при котором черкесские владения одно за другим выходили
из режима покровительства со стороны ханской власти. Так, Джон Лодж (J.
Lodge) в 1769 г. («Новая и точная карта Крымской Татарии, Азовского моря и
частей рек Днепр, Буг и Кубань») посчитал важным указать, в каком отношении
к Крыму находится то или иное черкесское владение1506. Карта была
опубликована в журнале для джентльменов «Gentlemen’s Magazine» в сентябре
1769 г. и была призвана наглядно показать как политически актуальный регион,
где разворачивалось русско-турецкое противостояние, так и основные сведения
по его истории. Жанеевцы (Djani Nation) указаны как данники крымского хана
(tributary to the Khan of the Krim). Как данники хана указаны еще хатукаевцы
(Khaitucki Nation) и темиргоевцы (Kemerguni Nation). В отношении Темиргоя это
замечание, после открытого конфликта с ханством и победы над ханским
войском в 1761 г., носит уже неактуальный характер. Но, в целом, стремление
АБКИЕА. С. 125.
Там же. С. 244.
1506
A New & Accurate Map of the Krim Tartary, the Sea of Azof, and Parts of the Rivers Dneper,
Bog and Kuban. Taken from Original Drawing & Memoirs. URL.: http://papacoma.narod.ru/maps/mapsimages/angl_map_1769_b.jpg
1504
1505
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показать

различный

внешнеполитический

статус

черкесских

княжеств,

соответствует этому историческому периоду, когда черкесские территории одна
за другой отделялись от ханства. Так, бжедуги показаны как свободный народ:
«Boshaducki a free Nation». Егерухаевцы, входившие в состав Темиргоевского
владения, имеют, согласно составителю, отличный от темиргоевцев статус:
«Yerukai an independent Nation».
28 июня 1747 г. сообщается, что от крымского хана «отложились
темиргойцы, абазыкеи (абадзехи), бжедухи, сапсых (шапсуги), убых»1507. В
апреле

1751

г.

в

рапорте

премьер-майора

И.

Барковского

абадзехи

охарактеризованы, как грозная сила, не подконтрольная крымскому хану 1508. В
мае 1753 г. русский источник сообщает, что Большая Абаза и Шапсо к
крымскому хану «ни малейше не подданы»1509. В 1758 г. темиргоевцы участвуют
в мятеже ногайцев1510.
6-го июня 1761 г. происходит сражение у современного Усть-Лабинска, в
ходе которого победа достается темиргоевцам. Предыстория Лэбэпэ зау —
«Усть-Лабинского сражения» — песня о котором сохранилась в черкесском
фольклоре такова. В 1760 г. темиргоевцы атаковали свиту абазинскогобашильбаевского князя Игебокова, сестра которого являлась матерью хана
Крым-Гирея. В результате стычки абазинский князь погиб. «Крымский хан, —
сообщал комендант Кизляра И.Ф. де Боксберг 28 июня 1761 г. астраханскому
губернатору В.В. Неронову, — на темиргуйцах ищет крови родного своего дяди,
Башилбайского владельца... Весьма великое сражение у тех войск было и
многочисленно крымского войска темиргуйским войском побито и ранено, да и
в реке Лабе потонуло, причем де потонул аги Ислама Тагетова брат, который в
Крыму перед всеми весьма славным воином именовался. А в плен темиргуйцами
взято агов три, ширинов — две, да мурз двоя, а протчего всякого звания народу
более трехсот человек; но чрез тамошней де народ слышно, что взято мирз и
КРО. Т. II. С. 143.
Там же. С. 175.
1509
Там же. С. 188.
1510
Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Извлечения.
Нальчик, 2001. С. 299.
1507
1508
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протчего народа наиболее вышеописанного»1511.
Значение военного потенциала черкесов.
Интериано отмечал не только храбрость черкесов, но и то зримое
обстоятельство, что оружие и кони у черкесов лучше, чем у крымских татар.
Черкесы на рубеже XV и XVI вв., согласно Интериано, вторгались в Крым
вплоть до Каффы по льду Керченского пролива: «Охотнее всего совершают
походы в зимнее время, когда море замерзает»1512. Эти зимние набеги на кочевое
население, по всей видимости, носили особенно разорительный характер.
Кочевники, оставшиеся без коней и скота, сразу становились жертвой голода и
ослабленное таким образом население в теплое время года не всегла уже могло
позволить себе ответный рейд в земледельческий ареал. Такими зимними
рейдами как методом сдерживания кочевнической экспансии пользовались
киевские князья1513. Ранняя весна, когда реки еще покрыты льдом и можно было
быстро проходить большие пространства, также подходила для подобных
карательных рейдов.
Черкесам в крымских исторических сочинениях неизменно сопутствует
позитивный

имидж

бравых

вояк

(черакесе

бахадурлары

«черкесские

молодцы»)1514. Э. Челеби отмечает большое значение черкесского воинского
ресурса для Крымского ханства: «После этого подошли воины шагаке из
черкесского войска, насчитывающие три тысячи ружей, а также племя жанэ,
племя мамшух, племя адеми, племя бултакай (темиргоевцы во главе с князьями
Болотоко. — Прим. С.Х.), племя бисни (бесленеевцы), двенадцать племен из
числа находящихся под властью кабардинских беков и (племя) из Дагестана. Все
они пришли со своими беками, присоединились к хану и расположились на
отдых, образовав собою отдельное крыло войска ислама. И лагерь неверных

Цит. по: Дзамихов К.Ф. Адыги: вехи истории. Нальчик, 1994. С. 91.
АБКИЕА. С. 50.
1513
Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. С. 55–60.
1514
Зайончковский А. «Летопись Кипчакской степи» (Теварих-и Дешт-и Кипчак) как источник
по истории Крыма // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной
Европы / Под ред. А.С. Тверитиновой. Часть II. М., 1969. С. 23.
1511
1512
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оказался в осаде и вынужден был обороняться»1515. При описании одного из
сражений на территории Украины Челеби отмечает, что татары, притворно
отступая, заманили русское войско на ряды абазов и черкесов; в другом эпизоде
ногайцы устраивают обманное отступление, подводя калмыков под ружейный
огонь черкесов. Астраханский губернатор А. Волынский отмечал высокие
боевые качества панцирной конницы черкесов: «Только одно могу похвалить в
черкесах, что все — такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо,
что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двух сот»1516. Дж.П.
Камерон в 1839 г. стал свидетелем татаро-черкесского ристалища в Тифлисе:
«Турнир был великолепен, сверх всяких похвал, и включал, среди прочих
поединков, блистательную дуэль между двенадцатью татарскими ханами и
беками в позолоченных пластинчатых доспехах на черных конях, с одной
стороны, и равным числом черкесских князей и предводителей в ослепительных
изысканных кольчугах на белых боевых конях, с другой стороны. После
жестокой схватки победу провозгласили для последних — шестеро из их числа
до конца удержались в своих седлах, в то время как все татары до последнего
человека были сбиты с коней и повержены; несколько из них, а также два или
три черкеса были сильно ранены в ходе поединка»1517.
После периода военно-политического союза княжеств Западной Черкесии
с Москвой и их возвращения в османское и крымское подданство в 1562 г.
военная активность ханства на черкесском направлении резко понижается.
Можно прийти к выводу о том, что крымские ханы опасались нового сближения
своих вассалов с русским царем. Для похода в Черкесию теперь был необходим
формальный повод в виде обращения какого-нибудь князя, чьи права на
владение были нарушены. Случайные рейды с целью грабежа стали
исключительным явлением. В 1614 г. калга-султан Яман-Гирей разоряет семь
селений в Темиргое. Русский источник говорит об этом: «крымской де царь
1515

Челеби Э. Книга путешествия. Вып. 1: Земли Молдавии и Украины. М., 1961. С. 222.

Цит. по: Смирнов В.Д. Крымское… 1887. С. 64.
Cameron J.P. Personal Adventures and Excursions in Georgia, Circassia, and Russia. Vol. I. L.,
1845. P. 113.
1516
1517
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Еман-Гирей-салтан с ратными своими людьми пришел войною на кумиргинские
черкасы и повоевал 7 кабаков, а погромил де те кабаки оманом»1518. Уточнение,
что кумиргинские селения были разгромлены «оманом», то есть обманом,
свидетельствует о том, что данная военная акция была набегом, но не
торжественно обставленным походом. Э. де Асколи в 1634 г. подтверждает
независимый статус Черкесии: «Хан отправляется туда лишь в том случае, когда
какой-нибудь знатный черкес позовет его на помощь, дабы мстить врагу своему,
другому могучему князю… Но теперь чиркасы тоже огляделись, прошло уже
много лет, как они перестали звать хана»1519.
Действительно, ханов могли не призывать очень длительный период.
Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи, биограф Ислам-Гирея III (1644–1654), как об
очень выдающемся событии сообщает о походе своего повелителя в Черкесию
против «прославленного человека из черкесов по имени Хакчумук». Переход
ханского войска в Черкесию был совершен по льду Керченского пролива.
Победу над Хакчумуком Мехмед Сенаи представляет как высшее военное
достижение татар в Черкесии за последние два с половиной столетия: «После
этого других черкесских эмиров охватили опасения и страх, да такой, что
черкесские собаки, со времен Тимурхана не склонявшие свои головы ни перед
кем, и беки всех племен и народов, превративших гору Эльбурз в свою
твердыню, и все те, кто живет аж у Дербенда… и весь народ Дагистана были
покорены»1520. Другие источники не подтверждают мнение Сенаи об ИсламГирее как о новом Тамерлане, устрашившем весь Северный Кавказ.
История похода Ислам-Гирея против Хакчумука детально пересказана
В.Д. Смирновым на основе труда османского историка Наима1521. Хакчумук у
Наима указан как жанеевский князь Хакшумак. У С. Хан-Гирея в предании
«Князь Канбулат» в похожих обстоятельствах фигурирует жанеевский князь

КРО. Т. I. С. 90.
АБКИЕА. С. 63.
1520
Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга походов. 1998. С. 10.
1521
Смирнов В.Д. Крымское… Т. I. 2005. С. 399.
1518
1519
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Хакушмук1522. Можно предполагать книжные истоки «черкесского предания»,
изложенного С. Хан-Гиреем, знакомого, по всей видимости, достаточно хорошо
с крымскими и османскими историческими сочинениями. В изложении С. ХанГирея враждуют два брата, хегатские князья Атвонук и Канбулат. При этом, хангиреевский персонаж Атвонук (совсем как жанеевский бек Антонак у Наима)
несколько лет живет при Бахчисарайском дворе и склоняет хана дать ему войско
для наказания брата1523. С. Хан-Гирей, описывая мощь жанеевского племени во
времена князя Хакушмука, отмечает, что «жанинцы» выставляли десять тысяч
всадников1524. У челебиевского Антонука, в 1666 г. управлявшего Жанеем, под
рукой было десять тысяч всадников с колчанами и тысяча пехотинцев с
ружьями1525.
Обстоятельства

конфликта,

в

который

был

вовлечен

Хакшумак,

показывают соперничество Бахчисарая и Стамбула за влияние в Черкесии. Хан
Бахадур-Гирей I (1638–1642) отдал своего сына на воспитание жанеевскому
князю

Антонаку.

Брат

Антонака

Хакшумак,

также

жанеевский

бек,

«предполагая, что теперь Антонаку будет отдана во власть вся Черкесия, пошел
на Антонака, разбил и разорил его»1526. Бахадур-Гирей направил против
Хакшумака отряд, но тот прибег под покровительство азовского наместника
Сиявуш-паши. Последний не только не выдал князя, но и сообщил о нем в
Стамбул. Хакшумак был представлен к «Порогу Счастья» и ему была повторно
дарована грамота на «черкесское властвование», которой он был наделен в
правление султана Ахмеда I (1603–1617).
При Мухаммад-Гирее IV (первое правление, 1642–1644) Хакшумак
чувствовал себя уверенно, но Ислам-Гирей сразу отнесся к нему крайне
враждебно, казнил его, а «черкесское управление все отдал Антонаку». Кроме
того, хан в 1644 г. разорил владение Хакшумака, захватив большой полон1527. Со
Султан Хан-Гирей: Избранные… С. 449.
Там же. С. 450.
1524
Там же. С. 449.
1525
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 63.
1526
Смирнов В.Д. Крымское… Т. I. С. 399.
1527
Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга… С. 9–10.
1522
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стороны крымского хана это был настоящий вызов османскому султану:
«Ислам-Герай-хан

показал,

что

в

политических

делах,

подобных

вышеозначенному случаю с черкесскими беками, он не намерен безусловно
сообразоваться

с

капризными

распоряжениями

Высокой

Порты

и

произвольными действиями ее агентов вроде азовского паши»1528.
В противоборстве Антонука и Хакшумака отображена как в миниатюре
вся история крымско-черкесских отношений. Расправившись с братом, Антонук
потом правил достаточно долго, по меньшей мере 22 года, пересидев не только
своего благодетеля Ислам-Гирея, но и второе правление Мухаммад-Гирея IV
(1654–1666), которому он напоследок оказал гостеприимство в 1666 г. Э. Челеби
замечает, что мать Селямет-Гирей-султана, младшего брата отставного хана
Мухаммад-Гирея, «была из женщин жане»: по этой причине его «задержали в
этой стране»1529.
Проблемы институализации ханской власти в Черкесии.
Отношения Крымского ханства и Черкесии в период правления
Мухаммад-Гирея II (1577–1584) охарактеризованы польским послом в Крыму М.
Броневским. Во-первых, он отмечает, что «народ свободен» и возглавляется не
крымскими чиновниками или наместниками, а собственными «очень храбрыми»
предводителями. Отметив независимый статус «пятигорцев», а в употреблении
М. Броневского под этим именем имеются в виду то все черкесы, то только
кабардинцы, автор подчеркивает, что они участвуют в походах хана. По его
наблюдению, хан любит содержать при себе черкесов, ногайцев и пятигорцев, а
наиболее важные персоны из их числа получают годовое жалованье и подарки.
В результате, ханский двор наполнен черкесами. Несмотря на кажущуюся
необязательность и даже вольность, все группы черкесов «должны немедленно
являться к Хану по его требованию и принимать участие в войне»1530. Очень
точное описание в том плане, что в нем отмечено несколько типов отношений,
связывавших черкесов с ханом: одни из них — данники, а другие — союзники;
Там же.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 63, 226 (прим. 31).
1530
Описание Крыма… // ЗООИД. Т. 6. С. 355, 360, 364.
1528
1529

477

кто-то получает жалованье, а кто-то вольный. Среди западно-адыгских князей,
являвшихся на поддержку хану, было две категории: данники и союзники.
Определение «служащие на жалованьи, равно как и вольные» употреблено сразу
за «пятигорскими» князьями, что подтверждает большую степень политической
самостоятельности князей Кабарды.
О

том,

что

власть

хана

на

территории

Черкесии

не

была

институализированна писал В.Д. Смирнов: «Эта зависимость никогда не
выражалась

в

определенных

и

правильно

организованных

формах

практического осуществления ханской власти»1531. По его замечанию, ханы по
ничтожным поводам устраивали разорительные экспедиции против «бедных
черкесов», и сами же зачастую искали среди них прибежища.
Существовали, тем не менее, некоторые ограничения в ханской политике в
отношении Черкесии. Они могли основываться не только на вассальной связи,
но и на определенном этнокультурном сближении. Так, принятие ислама в
серьезной степени регулировало отношения сторон. Автор последней трети
XVII в. Хюсейн Хезарфенн, историк и комментатор законов османского
государства, в главе девятой своего труда, посвященной Крымскому ханству,
отмечал: «Последним черкесским племенем, живущим в округе Тамань, в
которое великое государство назначает кадиев, являются черкесы жанэ. Ими
предписания шариата в какой-то мере исполняются. Их нельзя обращать в
рабство»1532.
Как видим, к концу XVII в. властные прерогативы ханства на черкесских
землях не усилились со времен Менгли-Гирея, то есть с начала XVI в.
Единственным подконтрольным княжеством оставался Жаней. Но и здесь
отношения колебались от видимости подчиненности до открытой вражды.
Еще одной причиной ненадежного закрепления подданства черкесских
князей в отношении Гиреев служила частая смена ханов. Поскольку подданство
Cмирнов В.Д. Крымское… Т. 1. 2005. С. 270–271.
Орешкова С.Ф. Османский источник второй половины XVII в. о султанской власти и
некоторых особенностях социальной структуры османского общества // Османская империя:
Государственная власть и социально-политическая структура / Под ред. С.Ф. Орешковой. М.: Наука.
1990. С. 268.
1531
1532
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было оформлено не в гражданском, а исключительно в вассальном виде, то
бесцеремонное смещение ханов османским правительством, их ссылка либо
даже казнь, каждый раз сводили связь Черкесии с Крымом к примитивному
уровню военного давления. Новому хану присягали не потому, что черкесские
князья считали его законным правителем государства, составной частью
которого являются их владения, но исключительно из-за угрозы военного
нападения. На протяжении жизни и правления одного черкесского князя в
Бахчисарае могло смениться до 6-7 ханов. Но стабильность, временами
устанавливавшаяся в Крыму (к примеру, долгое, пусть и с перерывами,
правление Селима-Гирея I), сразу влекла за собой устойчивую привязанность
черкесских подданных1533.
Подданство черкесских князей никогда почти не было полным и сами
ханы признавали это обстоятельство в официальной переписке с Портой. Так,
Крым-Гирей в 1763 г. просил османское правительство прислать специалиста
для геологической разведки в подвластных ему племенах – Касай, Каспулат,
Бесленей и Шегаке1534. Хан признавался, таким образом, что контролирует
только Восточное Закубанье, населенное бесленеевцами и ногайцами, а на
западе

Черкесии

Действительно,

ему

на

подвластно

правление

только

Крым-Гирея

маленькое
падает

владение

пик

Хегак.

антикрымских

выступлений у «племен» центральной части адыгской страны – бжедугов,
хатукаевцев и темиргоевцев.
Фактором

военно-политического

сближения

в

крымско-черкесских

отношениях стала экспансия калмыков в середине и второй половине XVII в. По
замечанию В.Д. Смирнова, в трудные для себя времена черкесы «целыми
племенами» переселялись в Крым. В целом же, оценивая весь период отношений
Черкесии с Крымским ханством, исследователь подчеркивает фактическую
независимость черкесов1535.

Смирнов В.Д. Крымское ханство... Т. 2. 2005. С. 30.
Там же. С. 81.
1535
Смирнов В.Д. Крымское ханство... Т. 1. С. 497–498.
1533
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При

анализе

крымско-черкесских

отношений

В.Д.

Смирнов,

как

представляется, уделил вопросу о работорговле преувеличенное внимание. По
существу, он свел весь торговый интерес самих черкесов к торговле своими же
соплеменниками. Однако, следует заметить, что весьма осведомленный
наблюдатель этих контактов французский консул в ханстве Ш. де Пейсонель,
также сообщающий о работорговле в регионе, писал о значительном
конвенциональном торговом сотрудничестве (Commerce d’Exportation de la
Circassie).

Черкесский

экспорт

включал

зерновые

культуры,

продукты

животноводства, изделия ремесленного производства, в том числе весьма
качественные ткани, оружие, предметы экипировки воина-всадника, продукты
пчеловодства, строевой лес и многое другое. Важную статью доходов у черкесов
составляли кони1536. Рынок Крыма в этом отношении был для них наилучшим,
поскольку татары всегда нуждались в хороших лошадях, и, особенно в лошадях
из Черкесии. Более того, здесь – в Крыму – черкесы, как и ногайцы, и калмыки,
имели возможность налаживать регулярные поставки для гвардии хана, других
регулярных частей крымской армии. В. Тяпкин и Н. Зотов в 1681 г. сообщают из
Крыма: «В Крыму калмыков и черкес многое число было с продажными табуны
конскими»1537.
В

отношениях

черкесских

вассалов

с

их

крымским

сюзереном

содержалось коренное противоречие двух социальных систем, основы которых
принципиально не соответствовали друг другу. Крымский хан являлся главой
унитарного образования, в рамках которого каждый подданный рассматривался
как напрямую зависимый от него человек. Шариатское право и османское
влияние смягчали деспотизм ханской власти, но суть оставалась неизменной:
хан являлся единственным собственником средств управления.
Черкесские князья жили в обстановке феодального общества. Получалось
так, что лицо, стоящее во главе вассальной пирамиды Черкесии, должно было
рабски подчиняться «сюзерену». Такой стиль общения подразумевал некую
1536
1537

Traité sur le commerce de la Mer Noire. Par M. de Peyssonel. T. 1. P., 1787. P. 282–293.
Список с статейного списка… // ЗООИД. Т. 2. С. 608.
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ментальную раздвоенность: со своими подданными князю надлежало общаться в
нормах вассалитета, т. е. исключительно деликатно и мягко, и не отдавать
распоряжений вассалам своего же вассала, а в это же время слепо повиноваться
не только хану, но и его сановникам.
Территория

Крыма

уступала

территории

Черкесии.

Мы

вправе

предположить, что и численно черкесы превосходили крымских татар. Тем не
менее, унитарная социальная организация ханства позволяла собирать гораздо
более крупные армии, чем это мог позволить себе даже самый авторитетный
черкесский князь. Многочисленное и воинственное население горной части
Западной Черкесии, не признававшее власть равнинных князей, являлось
гарантией независимости всей страны черкесов от Темрюка до Сунжи.
Последние контакты черкесов с Крымским ханством представляют их в
характерной роли последнего оплота. Русский представитель в Крыму П.
Веселицкий 21 мая 1782 г. сообщал в Петербург, «что беспрестанно переезжают
из Тамани на Крымский берег лодками абазинцы и черкесы» (упоминаются
также «большие лодки черкесов»1538. В исторической памяти адыгов спустя
полстолетия

после

исчезновения

Крымского

ханства

существовало

представление о связи с Гиреями. Л. Люлье приводит натухаевское (шапсугское)
выражение

«Ханъ-я-бюнь-терь-яй»

(«Ханского

рода

мы

подданные/принадлежим»)1539.
Черкесские мамлюки (капы-кулу) в крымской армии.
Ко времени правления Сахиб-Гирея I относится основание корпорации
капы-кулу, гвардии рабского происхождения. Поскольку она была создана в
период победоносных походов этого хана в Черкесию, то и основным
контингентом в крымском «янычарском» корпусе стали черкесы1540. Э. Челеби
указывает, что численность капы-кулу в ханстве равнялась некогда 12 тысячам
воинов, а в его время не превышала 3 тысяч: «Это целый полк из детей абхазцев,
Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России: Рескрипты, письма, реляции и донесения.
Т. 4: 1781–1782 гг. СПб., 1889. С. 526, 625.
1539
Люлье Л.Я. Общий… С. 189.
1540
Смирнов В.Д. Крымское ханство... Т. 1. С. 313.
1538
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черкесов и грузин. Роду Османов от них никогда не случалось измены». Время
основания крымских капы-кулу Челеби относит к периоду правления МенглиГирея, которому их предоставил султан Баязед «в качестве воинов-стрелков из
ружей»1541.

Здесь

Э.

Челеби

путает

собственно

османских

янычар,

направлявшихся Стамбулом для огневой поддержки татарской конницы, с тем
подразделением, которое немногим позднее создал по османскому образцу
Сахиб-Гирей.
Подобно янычарам и мамлюкам, со временем офицеры из ханского капыкулу стали играть важную роль во внутренней политике государства и имели
иногда решающее слово в вопросе престолонаследия1542. В истории ханства
XVII–XVIII вв. особенно знамениты капы-агасы Сефер-Гази-ага и его сын, а
также Мердан-Али-ага, который также наделил своего сына значительными
полномочиями. Мердан-Али-ага был приближен к династическому дому Гиреев.
Его сестра была одалиской Селим-Гирея I, правившего четыре раза. От этой
женщины у Селим-Гирея был сын Каплан-Гирей, впоследствии правивший
дважды. Возвышением над более старшими и преуспевающими братьями
Каплан-Гирей был во многом обязан своему дяде по матери. Последний
многократно одолевал просьбами хана Девлет-Гирея II, также сына СелимГирея, во время его назначения в 1698 г., чтобы тот в обход старших братьев,
назначил на пост нур-эд-дина Каплан-Гирея.
Девлет-Гирей II упорствовал в своем нежелании нарушить принцип
старшинства. Тогда Мердан-Али задействовал свои связи в Порте и хана
попросил насчет Каплан-Гирея крупный придворный чин, приехавший с
подтвердительной грамотой о назначении Девлет-Гирея ханом. Тот не смог
отказать османскому послу и дал согласие на назначение Каплан-Гирея, но как
только вельможа покинул Крым, хан выразил свое негодование Мердан-Али.
После полученного выговора, Мердан-Али вместе с племянником-ханычем
бежит в Кафу, где за них заступается османский наместник. Затем они
1541
1542

Челеби Э. Книга… 2008. С. 101.
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отправляются в Стамбул. Здесь им помогает каймакам Черкес Осман-паша,
бывший когда-то невольником у Селим-Гирея и обязанный ему началом своей
успешной карьеры в Порте. Черкес Осман-паша «любезно и предупредительно
принял Каплан-Гирея и послал рапорт в Адрианополь». Девлет-Гирей требовал
выдать ему беглецов, но у Мердан-Али были свои значительные связи при
султанском дворе и хану отказали. В итоге, Мердан-Али отправился в почетную
ссылку на остров Лемнос, а Каплан-Гирей поселен в районе проливов1543.
Как видим, крымский хан мог быть рожден черкешенкой, воспитан среди
черкесов, воевать с ними, спасаться у них, и даже зависеть от преданности или
прихоти бывшего своего раба-черкеса.
Матримониальные связи с Гиреями в XV–XVII вв. Ханский дом
Гиреев с самого своего основания был в отношениях родства и политического
союза

с

черкесской

феодальной

элитой.

Согласно

«Умдет

ал-Ахбар»

Абдулгаффара Кырыми, Хаджи-Гирей был рожден черкешенкой, о чем
сообщается в связи с преследованием его (а также его брата Джихан-Гирея)
правителем Большой Орды Сейид Ахмед-ханом (1432–1455): «Услышав, что для
их [убийства] назначены люди, они спасаются бегством. А так как их мать была
дочерью бека племени (в оригинале «кабак», прим. С.Х.) адеми из
кемеркуевских черкесов, они, возжелав [отправиться в] Черкесию, бегут в
сторону Тена»1544.
Таким образом, у истока крымской власти стоял знатный род (очевидно,
тлекотлешский) владетелей кабака Адамий (группы кабаков «племени»
адамиевцев или владения Адамий). Это небольшое владение входило в состав
Темиргоевского владения (Кемеркоя). Эта, фактически, родовая связь с
крымской

династией,

могла

стать

причиной

устойчивой

прокрымской

политической ориентации князей Болотоковых в XVI–XVII вв.
Менгли-Гирей, ставший вассалом османского султана в 1475 г. и как
результат этого правивший стабильно и являвшийся подлинным основателем
Там же. С. 477–479.
Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-Ахбар / Пер. с османско-турецкого языка Н.С.
Сейтягъяева // Золотоордынское обозрение. 2015. № 4. С. 207–208.
1543
1544
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этого ханства, был женат на черкесской княжне1545. Весьма показательно, что
Нур-Девлет, брат и главный соперник Менгли-Гирея, одно время искал убежища
в Черкесии1546. Во время правления Менгли-Гирея в Крыме проживала большая
черкесская община. В архиве Посольского приказа сохранилось весьма
любопытное сообщение о панике среди крымских черкесов в 1515 г., вызванной
смертью Менгли-Гирея, когда многие представители этой общины поспешили в
Керчь с тем, что бы переправиться на черкесскую сторону пролива: «и в Керчь
пришла весть в понедельник на святой неделе, что Менли-Гиреа царя в животе
не стало; а тут в Керчь прибегли многие черкасци из Крыма, ино деи к ним
прислал во вторник на святой неделе болшей сын Менли-Гиреев, Магмед-Гирей
с грамотою, чтоб они жили по своим местом потому же, как жили при отце
его»1547. Обращает на себя внимание, что наследник трона Мухаммед-Гирей
очень оперативно отреагировал на бегство черкесов и уже на второй-третий день
после того, как обозначилось их скопление в Керчи, послал к ним своего
представителя с письменным обращением о том, что при новом хане им
гарантирована такая же безопасность проживания в Крыму, как и при старом
хане – его отце. Только из этого сообщения, даже не имея других источников,
можно сделать вывод о проживании в Крыму при хане Менгли-Гирее какого-то
значительного числа выходцев из Черкесии. В то же время, они не чувствовали
себя в полной безопасности и такое беспокойство следует, прежде всего,
пояснить недружественными отношениями между ханством и Черкесией.
Сахиб-Гирей I в 1533 г., согласно сообщению московского посла В.
Левашова, едет в Керчь для встречи своей будущей супруги-черкешенки. А.М.
Некрасов справедливо считает ее представительницей знатного семейства1548.
Девлет-Гирей I, один из наиболее могущественных крымских ханов, имел
значительное черкесское окружение. А.М. Некрасов отмечает, что старшая жена
Девлет-Гирея Айше-Фатьма-Султан происходила «из знатной адыгской семьи»,
1545

Allen W.E.D. Problems… P. 48.
Колли Л. Хаджи-Гирей-хан… С. 137.
1547
Вести из Азова и Керчи, что царь Менгли-Гирей умер. 1515, мая 29 – июня 19 // СИРИО. Т.
95. С. 140.
1548
Некрасов А.М. Женщины… С. 216.
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а ее брат бей Азхад (Ахмед) входил в число приближенных хана1549. Е.Н Кушева
отмечала, что тестем Девлет-Гирея (отцом его старшей жены) был князь
Тарзатык, сыновья которого, упоминаемые в русских источниках как Татармурза и Ахмет-Аспат Черкасские, служили при ханском дворе1550. Хан-сугра,
еще одна ханская жена, была адыгской княжной и ее брат Алклыч-мирза также
находился при ханском дворе. Черкешенкой была и невестка Девлет-Гирея, жена
его сына Ислам-Гирея, и, соответственно, ее брат Али-мирза служил хану1551.
Главными конюшими у Девлет-Гирея и у калга-султана Мухаммед-Гирея были
черкесские дворяне Толбулдук и Верхуша Черкасские1552. В 1564 г. А. Нагой
передал царские грамоты черкесским князьям на ханской службе, к которым
московские канцеляристы обращались по заведенной уже традиции: Ахмет
князь Черкасский и Мустафа князь Черкасский1553.
Некоторые из ханских жен и матерей активно вмешивались в политику, а
их политические пристрастия могли быть отражением внешнеполитических
курсов княжеских домов Черкесии. Московский посол А. Нагой сообщал, что
хан «жалует свою большую царицу Аиша Фатма салтану… думает… со
царицею и слушает ее»1554. Подавляющее большинство крымских ханов XVII–
XVIII вв. являлись потомками Девлет-Гирея и Айше-Фатьмы-Султан по ветви
их старшего сына Мухаммед-Гирея II (1577–1584).
Согласно крымским хронистам, матерью Джанибек-Гирея II (1610–1622;
1627–1635) и Мухаммед-Гирея IV (1642–1644) была черкешенка Дурбика, дочь
бесленеевского князя Каноко1555. Ее брат Хакечя Бокин упоминается в
сообщении терского воеводы П.Ф. Приклонского в 1616 г. как приближенный
крымского хана, сопровождающий его в походе против кызылбашей1556.
Гиреи – черкесские воспитанники.
Там же. С. 219.
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В 40–60 гг. XVII в., согласно Э. Челеби, каждое черкесское племя имело у
себя по гирейскому отпрыску. Так, например, сын хана Бахадур-Гирея (1638–
1642) Мубарек-Гирей, согласно Челеби, был воспитан «в стране черкесов, в
племени Заба»1557. Под племенем Заба, вероятно, надо понимать Собай –
самостоятельное феодальное владение в XV в., в XVII в. – часть Хатукаевского
княжества. «Когда он (от нас) уйдет, – заявляли темиргоевцы, буквально
выхватившие у гостившего в их владениях отставного хана Мухаммеда IV его
сына, – это, может быть, станет залогом дружбы, он станет ханом, и нам от этого
будет польза»1558. Хюсейн Хезарфенн, автор последней трети XVII в., очень
точно объяснил смысл этого обычая: «И если у хана рождаются сыновья, то для
воспитания, а также чтобы засвидетельствовать свою покорность, (черкесские
беи) берут их и воспитывают до совершеннолетия»1559.
Вместе с тем, институт аталычества не был только инструментом
закрепления вассальной связи. В случае с воспитанием крымского аристократа
черкесами, речь может идти и о значительном политическом и культурном
влиянии последних на элиту ханства. Дм. Кантемир писал в этой связи: «Они
всегда изобретают что-нибудь новое в своих манерах или оружии, в которых
татары подражают им так пылко, что черкесы могут быть названы французами в
отношении татар. Их страна является школой для татар, из которых каждый
мужчина, который не обучался военному делу или хорошим манерам в этой
школе, считается «тентеком», т.е. нестоящим, ничтожным человеком»1560.
Убийство воспитателя воспринималась воспитанником как убийство отца.
В 1622 г. воспитатель хана Мухаммед-Гирея III (1623–1627), как писал де
Асколи, «некий знатный черкес», убил одного из братьев ногайского мурзы
Кантемира. В 1627 г. Мухаммед-Гирей направился в Черкесию, где в его ставку
прибыл аталык: «К великому удовольствию хана, они пробыли вместе восемь
дней, обменявшись подарками». Потом мурза Салмаш, брат Кантемира,
Челеби Э. Книга… 2008. С. 117.
Челеби Э. Книга… Вып. 2. С. 74.
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находившийся

в

составе

отряда,

подкараулил

ханского

аталыка,

возвращавшегося в свои владения, «собрал нескольких своих приверженцев,
заступил ему дорогу и отомстил, пролив его кровь». Мухаммед-Гирей «сильно
опечалился и прогневался, отчасти потому, что он всем сердцем любил
родственника, а также потому, что убийство случилось именно в то время, когда
он пришел навестить хана, но более всего – вследствие неуважения оказанного
его особе и его зятю (ошибка Асколи, этот черкес был не зятем, а аталыком хана,
прим. С.Х.), пострадавшему за любовь к хану». Хан направил гонцов в Крым с
приказом арестовать Кантемира, поскольку Салмаш мог решиться на убийство
только по команде своего брата. Калга Шагин-Гирей не успел схватить
Кантемира, который успел бежать за Перекоп: «Шяингирай захватил всех жен
обоих братьев, с их имуществом, рабами и скотом, обращаясь с ними крайне
жестоко»1561.
Это событие спровоцировало настоящую междоусобную войну в
Крымском ханстве, поскольку Кантемир заручился поддержкой Порты.
Отмечается, что на стороне Мухаммед-Гирея и его брата калги Шагин-Гирея
было много черкесов и запорожских казаков. На стороне Кантемира и нового
хана, назначенного Портой, в основном, ногайцы. В решающий момент казаки
убивают Мухаммед-Гирея, за что их тут же перебили самих.
Шагин-Гирей бежал в Иран. Шах принял его с большим почетом и
назначил правителем одной из провинций. «Пробыв три года на этом месте, –
сообщает Асколи, – он умертвил, в его собственном местопребывании,
правителя другой провинции, отобрал у него все имущество и ушел в Кумрук
(Cumruch), самую отдаленную часть Чиркасии, к своему тестю, тамошнему
князю»1562. Характерно, что если его старший брат был воспитан в Черкесии, то
Шагин-Гирей был черкесским зятем.
Это весьма ценное сообщение, поскольку под Кумруком явно имеется в
виду владение Кремук, которое хорошо описал И. Барбаро в 1452 г. и которое

1561
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Описание Черного моря и Татарии… // ЗООИД. Т. XXIV. Отд. II. С. 107–108.
Там же. С. 112–113.
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упомянуто Дж. Интериано в 1502 г. Под Кремуком надо понимать Кемиргой
(Темиргой) или Болеттекой (по правящей династии Болотоко) – княжество
срединной части Закубанья, отлично известное по источникам XVII–XVIII
вв.1563.
Сведения Асколи о походе Мухаммед-Гирея в Черкесию, в том числе и
эпизод

с

убийством

аталыка,

подтверждаются

современным

русским

источником, основанном на допросе пленных татар. Сообщается, что весной
1627 г. Мухаммед-Гирей отправился в «Горские черкасы для дани» (Асколи
говорил, что целью похода была покупка рабов). Согласно русским сведениям,
Кантемир-мурза находился в этом походе с ханом. Поход продолжался два
месяца. Войско хана состояло из 3 тысяч татар и 2 тысяч ногайцев Казыева
улуса. «И сперва крымской царь с приходу у черкас кабак взял и черкас побил; а
под другим кабаком и самого его царя черкасы побили; и был крымской царь в
черкасех в войне два месяца и пришел к себе в Крым, тому месяца с три». О
потерях: «а побито крымских и нагайских татар добре много». Существенное
обстоятельство похода состояло в том, что брат Кантемира Салмаш-мурза не во
время боя, а «умыслом» убил черкесского князя – аталыка хана, «а тот де
черкашенин крымскому Мамет-Гирею царю дядька»1564. Имя аталыка не
названо, но подчеркивается, что его убийство стало причиной ссоры хана с
Кантемир-мурзой: «как де царь был в черкасех, и учинилась де у них побранка с
Кантемир-мурзой, что Кантемиров брат убил в черкасех крымского царя
дядьку»1565.
Побеги Гиреев в Черкесию. Характерной чертой статуса Черкесии было
то повторяющееся обстоятельство, что представители золотоордынской и
впоследствии крымско-татарской элиты искали в ее пределах спасения от своих
более удачливых соперников. Один из первых примеров такого рода связан с
важными событиями в русской истории. Осенью 1445 г. в Черкесию бежали
Хотко С.Х. Черкесия и княжество Кремук… // ВАГУ. 2014. Вып. 3 (144). С. 96–101.
Отписка белгородского воеводы об отсылке в Москву языков татар, взятых на бою, с
приложением их роспросных речей, и роспрос татар на Москве // Акты Московского государства… Т.
I: Разрядный приказ. Московский стол. 1571–1634. СПб., 1890. С. 210–211.
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казанские царевичи Касим и Якуб, сыновья хана Улуг-Мухаммеда. Царевичи
скрывались от своего брата Махмутека, убившего отца и одного из своих
братьев. Известно, что прежде, чем направиться в Черкесию, братья бежали в
Астрахань. Отсюда они перешли в «Черкасскую землю», где нашли надежное
убежище, собрали войско и двинулись на Москву1566. Ш.Ф. Мухамедьяров
отмечает, что в случае с перемещением казанских царевичей речь шла о
черкесской области, «расположенной в непосредственной близости от района
Нижнего Поволжья»1567, т.е., видимо, речь шла о Кабарде.
Одним из наиболее часто встречающихся упоминаний Черкесии в
фундаментальной истории Крымского ханства В.Д. Смирнова является указание
на бегство в эту страну представителей династического рода Гиреев.
Оказывается, что Черкесия была настолько тесно связанной с Крымом страной,
что ханы, претенденты на трон, потерпевшие поражение в борьбе за него,
опальные принцы крови и другие крымские аристократы практически
безошибочно на протяжении более чем трех веков пользовались страной
черкесов как надежным убежищем, куда не доставала рука властного
родственника из Бахчисарая.
Почти всегда опальный чингизид спасается не в турецких владениях
Крыма, а именно в Черкесии. Поэтому, считая Черкесию интегрированной в
Крымское ханство страной, мы должны признать и то, что она обладала
реальной автономией. Рука хана могла достать знатного беглеца в Черкесии, но
для этого было необходимо приложить военные и дипломатические усилия, а
успех был не гарантирован. В любом случае, беглец получал передышку, мог
отсидеться, заручиться поддержкой османского правительства и уже из
Черкесии направиться морем в Стамбул.
Приведем несколько примеров побегов Гиреев в Черкесию. Шакай
Мубарек-Гирей, племянник Гази-Гирея II (1588–1608), из опасения расправы со
стороны хана «ушел в страны черкесские и там проживал». Шагин-Гирей, внук
1566
1567

Зимин А.А. Витязь на распутье… С. 118.
Очерки истории распространения исламской цивилизации. Т. 2. С. 158.
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хана Мухаммад-Гирея II (1577–1584), из опасения расправы со стороны хана
Гази-Гирея II, «убежал в Черкесию». Сам Гази-Гирей, от которого бежали в
Черкесию два вышеназванных султана, также «опасаясь неминуемого гнева и
мщения султанского (османского султана, прим. С.Х.), поспешил выстроить в
пределах черкесских укрепленный замок, наименованный Гази-Керманом, с
целью заранее запастись убежищем, куда бы он мог укрыться в случае
преследования его султаном за самовольную отлучку из венгерского похода в
Крым, так что будто бы и умер-то он дорогою в новопостроенное укрепление в
Темрюке». Хан Мухаммад-Гирей IV после своего свержения в 1665 г.,
«помышляя только уже о том, как бы спасти свою голову, покинул свои пределы
и прямо бежал в страну черкесов». Представители преследуемой побочной ветви
Гиреев – так называемые Чобан-Гиреи, боясь преследований со стороны
вышеназванного хана Мухаммад-Гирея, «бежали к абазам и черкесам». Хан
Селим-Гирей I в юности «должен был спасаться от посягательств на его жизнь в
разных местностях Черкесии». Шегбаз-Гирей, один из сыновей хана СелимГирея, «под предлогом охоты удалился в Черкесию», где дождался своего
назначения на пост калги, которое было дано ему прямо из Порты. Смещенный с
ханского трона Девлет-Гирей II, после неудачной попытки сопротивляться
решению османского султана, в начале 1703 г. «с десятью человеками удалился
к черкесам»1568.
В 1601 г. мансурский бей Батыр-Шах, получивший ранение в венгерском
походе, прибыл в Бесленей «к своим черкесским друзьям для лечения»1569. Он
поделился с ними информацией о том, что хан Гази-Гирей, находившийся в
состоянии открытой конфронтации с османским правительством, намерен
укрыться у Казыя Пшеапшокова1570.
Матримониальные связи черкесских княжеских династий способствовали
усилению внешнеполитического влияния совокупно Черкесии, увеличению
возможностей черкесской элиты для обеспечения своих интересов в регионе
Смирнов В.Д. Крымское… Т. I. С. 332, 336, 342, 369, 411, 413, 417, 467–468, 488.
Гайворонский О. Повелители… Т. I. С. 374.
1570
СРК. С. 352–353.
1568
1569
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Кавказа и Северного Причерноморья. Благодаря брачным союзам закреплялись
военно-политические союзы. Черкесские князья получали доступ к получению
военной помощи, огнестрельного оружия. Важным итогом матримониальной
политики могло стать снижение военной опасности для страны черкесов.
Воспитание ханских сыновей черкесскими князьями было своего рода
подтверждением вассальной связи. Обратной стороной системы аталыческих
связей стала сильная степень втянутости крымских ханов и, в целом, властей
ханства во внутриполитические дела Черкесии. Бывшие воспитанники были
вынуждены заступаться за своих аталыков или мстить за них. Одним из
последствий практики аталычества, при которой ханычи воспитывались в
Черкесии, стало формирование аристократического слоя хануко (адыг. хъаныкъо
«хана сын»). Он формировался не только из тех представителей Гирейского
дома, которые росли среди черкесов, но и вообще из гирейских принцев,
поселившихся

среди

черкесов.

Это

сословие

не

было

полностью

инкорпорировано в феодальную лестницу Черкесии, занимая положение,
гораздо менее наделенное властными полномочиями, чем то, которым обладали
местные князья.
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Заключение
Сформированная и проанализированная в диссертации источниковая база
позволила разрешить ряд проблемных вопросов и создать в значительной
степени новационное видение этнополитической истории адыгов XIII–XVI вв.
При рассмотрении предмета исследования автор опирался на теоретические
разработки
этногенезом,

ведущих

представителей

миграционными

философии

потоками,

истории,

развитием

связанные

феодального

с

строя,

межкультурным и межцивилизационным взаимодействием.
Генезис адыгского этнополитического пространства (Черкесии) в XIII–
XVI вв. происходил в условиях сильнейшего внешнеполитического и военного
влияния ведущих держав – Золотой Орды, Османской Турции, Крымского
ханства, Русского государства.
В диссертации впервые ставится проблема формирования Черкесии в
золотоордынское время. Традиционно история домонгольской Черкесии (Зихии)
X–XII вв. и Черкесии XIV–XV вв. рассматривалась без уточнения тех
важнейших
кардинально

гео-

и

этнополитических

изменили

размеры,

векторов

демографический

воздействия,

которые

потенциал,

военно-

политический статус и облик страны адыгов. Из относительно небольшого
этнополитического

объединения

предмонгольского

времени

Черкесия

превратилась в самую большую по территории и численности населения страну
Северного Кавказа. По всей видимости, демографический и военный потенциал
адыгского ареала и характер установившегося в регионе монгольского
господства были таковы, что во второй половине XIII в. начался постепенный
рост численности, хозяйства и территории адыгов. Этот рост не был остановлен
пандемией чумы середины XIV в., после которой территория Черкесии приросла
районом Восточного Приазовья, богатого рыбными ресурсами и удобного для
полеводческого хозяйства. После удара, нанесенного Золотой Орде нашествием
Тамерлана в 1395 г., черкесские феодалы начали экспансию в восточном
направлении и прочно утвердили за собой все Центральное Предкавказье.
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Одним из значимых положений данной диссертации является тезис о
синонимичности этнонимов зихи и касоги для периода VIII–XII вв., зихи и
черкесы для периода XIII–XVI вв. В историографии этнической истории адыгов
получила значительное распространение точка зрения о существовании двух
раннесредневековых адыгских племенных союзов – зихского и касожского (А.В.
Гадло, Н.Г. Волкова и др.). Данная точка зрения носит неоднозначный характер
и те же авторы допускают толкование, согласно которому эти этнонимы
являются синонимами либо, по меньшей мере, были таковыми длительный
период. Высказывается также точка зрения, согласно которой касоги – пришлый
кочевнический (тюркский) этнос, занявший все пространство Западного
Закубанья до Псекупса (А.В. Пьянков). Авторская позиция по этой проблеме
основана на сопоставлении данных италийских, греческих, русских и арабомусульманских источников. Выяснилось, что в западной (европейской) группе
источников использовался исключительно этноним зихи. Традиция маркировать
население Северо-Западного Кавказа наименованием зихи (зикхи, зиги, др.
варианты) основана на античной этногеографической номенклатуре. Русская
этногеографическая традиция не использовала этноним зихи, но хорошо знала
этноним касоги, который является полным аналогом арабо-персидского термина
кашак. На основании систематизированных данных можно сделать вывод, что
западные источники именовали средневековое адыгское население зихами, а
восточные (включая русские и хазарские) – касогами (кашаками).
В ряду до конца непроясненных проблем, анализируемых в диссертации,
находится генезис крупных феодальных владений (княжеств) Зихии (Черкесии)
– Хытука, Собая, Жанея, Кемиргоя (Кремука), Бесленея и Кабарды. Автором
выдвинуто положение об этнокультурной преемственности Кемиргоя XVI в. в
отношении Кремука XV в. Это наблюдение дополнило принципиально важными
аргументами существующее в современной историографии представление (В.А.
Кузнецов)

о

связи

барбаровского

Кремука

с

ареалом

белореченской

археологической культуры. Одним из важных выводов можно считать
наблюдение, согласно которому в изучаемый период на Таманском полуострове
493

образовалось адыгское феодальное владение Хытук («остров», «островитяне»),
наиболее развитое в культурном и хозяйственном отношениях. Италийские
источники XV в. неоднократно упоминают наименование гетики для
обозначения зихского (черкесского) населения Таманского полуострова. Данный
термин, очевидно, является транслитерацией адыгского термина хытук.
Политическая

система

Черкесии

представляла

собой

сообщество

княжеских владений с родственным населением и управлявшихся либо одной
династией

либо

несколькими

княжескими

родами,

тесно

связанными

политическими интересами. На протяжении XIII–XVI вв. сформировались все
княжества, хорошо известные нам по письменным источникам позднейшего
времени.

Черкесские

политическую

княжества

реализовывали

скоординированную

стратегию, направленную на сдерживание и микширование

кочевнической угрозы, являвшейся повседневным фактором местной истории.
К важнейшим культурным и военно-политическим факторам, оказавшим
влияние на процесс формирования Черкесии, автор диссертации относит
постоянное взаимодействие с кочевыми государствами, анализируемое на
основании концепции «вызов и ответ» (А. Тойнби). Прослежены основные
этапы

взаимодействия

адыгского

этнополитического

пространства

с

кочевниками. Удалось установить, что всякий раз отношения начинались с
конфронтации

и

завершались

военным

союзом,

культурным

обменом,

интеграцией кочевых коллективов в адыгское этнополитическое пространство.
Одним из основополагающих для данной диссертации является комплекс
наблюдений о характере генуэзского присутствия в Черкесии. В историографии
советского периода (Е.С. Зевакин, Н.А. Пенчко и др.) доминировало
представление о колониальном характере господства генуэзцев в Крыму и на
Кавказе. Переосмысление данной концепции произошло в работах С.П. Карпова,
П.М. Штрэссле, Р.Н. Кация. Была выработана более объективная оценка
сложившихся между генуэзцами и народами бассейна Черного моря отношений.
Подчеркивается, что генуэзские поселения на Кавказе не обладали правом
экстерриториальности.

В

выносимом

на

обсуждение

исследовании
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рассматриваются политические и культурные контакты адыгского населения с
генуэзской Каффой, несомненно, способствовавшие социально-экономическому
и культурному развитию адыгского общества.
При

изучении

пространства

проблем

представляется

генезиса
важным

адыгского
учитывать

этнополитического
влияние

значимых

общеевропейских процессов и явлений. В частности, демографических и
цивилизационных вызовов, обусловленных пандемией чумы середины XIV в.
Пандемия оказала сильнейшее воздействие на демографическое состояние
Евразии и, в первую очередь, Золотой Орды. Кочевое население пострадало
наиболее жесточайшим образом. Депопуляция вызвала хозяйственный упадок и
затяжной политический кризис, известный в русских летописях как «Великая
замятня».

Ослабление

империи

Джучидов

объективно

способствовало

территориальному росту Черкесии, обретению ею фактической независимости.
Представлен

ряд

выводов,

касающихся

этнополитических

связей

Черкесии с султанатом Мамлюков, основанных на выявленных автором
современных источниках. Впервые в рамках отечественного востоковедения
автор диссертации подчеркивает, что целый ряд черт черкесской культуры –
язык, аталычество, феодальные связи и отношения, отдельные элементы
традиционных верований и культов, головные уборы, доспехи и пр. –
сохранялись

черкесскими

мамлюками

на

всем

протяжении

периода

«черкесского государства» в Египте (1382–1517).
Изучение мамлюкских источников позволило автору скорректировать
сложившиеся представления о происхождении легендарного Инала, прародителя
кабардинских и бесленеевских князей, показав, что сам корпус генеалогических
преданий и историографических версий о сирийско-египетском (арабомусульманском) происхождении Инала имел в своем основании совершенно
сознательно инспирированный и распространенный в период правления Баркука
миф о переселении арабского племени бану Гассан из Сирии в Черкесию в
первом веке хиджры. Соответственно, приход к власти черкесских мамлюков не
был узурпацией власти абсолютными чужаками и пришельцами с варварской
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периферии мусульманского мира, но преподносился в качестве реставрации у
власти в важнейшей мусульманской империи потомков древних и весьма
почитаемых арабских королей.
В

конфессиональном

отношении

Черкесия

оставалась

формально

христианской страной с собственной православной епархией (до рубежа XIV и
XV вв.) и учрежденной католической церковью (архиепископство с 1349 г.).
Население, тем не менее, продолжало следовать языческим верованиям, обряды
погребения также оставались глубоко дохристианскими. В XVI в. часть элиты
поэтапно приняла ислам: под влиянием постзолотоордынских государств и
османов. Широкое привлечение археологических источников позволило автору
диссертации выявить степень и границы влияния христианских институтов и
центров миссионерской деятельности. Выяснилось, что центры распространения
христианства – Матрика и Никопсис – оказывали лишь весьма локальное
воздействие на погребальную обрядность зихов (черкесов). Подавляющее
большинство адыгского населения продолжало следовать старым погребальным
обрядам, в том числе, кремации. Кремационный обряд в Зихии широко
применялся на протяжении VIII–XIII вв., а его быстрое изживание в XIV в. автор
объясняет не столько усилением христианского влияния, сколько политическим
и культурным воздействием Золотой Орды.
Поскольку адыгское этнополитическое пространство существовало в виде
сообщества

феодальных

владений,

то

внешнеполитическое

положение

Черкесии на протяжении XVI в. рассмотрено на фоне военно-политических
контактов крупнейших владений (Жанея, Темиргоя, Бесленея, Кабарды) с
Крымским ханством, Османской Турцией, Русским государством. Отмечается,
что установление военно-политического союза с Русским государством стало
реакцией на усилившееся давление со стороны Крымского ханства (походы
Сахиб-Гирея). Русское государство начиная со второй половины XVI в.
превратилось в наиболее значимого актора северокавказской истории.
Черкесия оставалась сельской страной с предурбанистической стадией
развития. Поселения городского типа существовали только как результат
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контактирования с внешней средой: на территории Таманского полуострова и в
Восточном Приазовье. Внутри адыгского ареала возводились укрепленные
городища, которые были обречены не становиться городами из-за относительно
частых

и

массированных

нашествий

кочевнических

армий.

Жилищно-

поселенческий комплекс был адаптирован под эту главную опасность и
предполагал частое перемещение населенных пунктов внутри одного владения.
В то же время, в адыгском ареале в относительно мирные и стабильные
периоды, обеспеченные сосуществованием с кочевническими государствами и
взаимовыгодным торговым обменом, происходило заметное накопление
хозяйственных ресурсов. Существенное развитие получило в XIV–XV вв.
сельское хозяйство и, особенно, выращивание зерновых. Черкесия была одной
из наиболее богатых хлебом территорий Северного Причерноморья и Кавказа.
Известны примеры возведения каменных строений (белореченская церковь,
замок Берзебука в Копе). Независимое и достигшее достаточно высоких
результатов развитие адыгского населения и хозяйства на Таманском «острове»
и на Нижней Кубани было прервано уничтожением генуэзской Каффы в 1475 г.
и разорительным вторжением османов в Черкесию в 1479 г.
Черкесия сохраняла фактическую независимость на всем протяжении
рассматриваемого

периода.

Признание

верховного

сюзеренитета

золотоордынского хана, крымского хана, османского султана, русского царя
стало основным инструментом обеспечения этой фактической независимости,
позволяло проводить в значительной степени самостоятельную политику,
лавировать,

отстаивать

автономный

статус,

обеспечивать

безопасную

жизнедеятельность населения.
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555

Nakladatelství Euroslavica, 1962. [Отдельный оттиск].
518.

Зимин, А.А. Опричнина Ивана Грозного / А.А. Зимин. — М.: Мысль,

1964. — 535 с.
519.

Зимин, А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / А.А.

Зимин. — М.: Мысль, 1991. — 288 с.
520.

Иванов, Н.А. Османское завоевание арабских стран, 1516–1574 / Н.А.

Иванов. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1984. — 237 с.
521.

Иллич-Свитыч, В.М. Caucasica / В.М. Иллич-Свитыч // Этимология.

Принципы реконструкции и методика исследования. — М.: Наука, 1965. — С.
334–337.
522.

Илюшина, М.Ю. Три рукописи о происхождении Ридван-бея / М.Ю.

Илюшина // XXIV Международная научная конференция «Источниковедение и
историография стран Азии и Африки» 10–12 апреля 2007: Тезисы докладов /
Отв. ред. Н.Н. Дьяков. — СПб., 2007. — С. 75–76.
523.

Илюшина, М.Ю. Борьба за власть в мамлюкском султанате в первый

период правления Баркука (1382–1389) / М.Ю. Илюшина // Вестник СПбГУ.
Сер. 13: Востоковедение. Африканистика 2013. — Вып. 4. — С. 32–45.
524.

Илюшина, М.Ю. Мухаммад Ибн Ахмад ибн Ийас о ближайшем

окружении Кансуха аль-Гури (1501–1516) / М.Ю. Илюшина // Вестник
Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН. — 2012. — № 2. — С.
148–153.
525.

Илюшина, М.Ю. Последний мамлюкский султан в войне с османами

(1516–1517) / М.Ю. Илюшина // Вестник СПбГУ. Сер. 13: Востоковедение.
Африканистика. 2016. — Вып. 1. — С. 49–58.
526.

Илюшина, М.Ю. Три рукописи о происхождении Ридван-бея / М.Ю.

Илюшина // XXIV Международная научная конференция «Источниковедение и
историография стран Азии и Африки» 10–12 апреля 2007: Тезисы докладов /
Отв. ред. Н.Н. Дьяков. – СПб., 2007. – С. 75–76.

556

527.

Инал-Ипа, Ш.Д. Ступени к исторической действительности. (Об

этнической ситуации в Абхазии XV – нач. XX вв.) / Ш.Д. Инал-ипа. — Сухум:
Алашара, 1992. — 148 с.
528.

Инал-ипа, Ш.Д. Садзы. Историко-этнографические очерки / Ш.Д. Инал-

ипа. — М., 1995. — 286 с.
529.

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца

XVIII в. — М.: Наука, 1988. — 554 с.
530.

Кагазежев, Ж.В. Позднесредневековое адыгское княжество Кемиргой

(Кремук) / Ж.В. Кагазежев // ВАГУ. — 2011. — Вып. 1 (74). — С. 55–59.
531.

Кагазежев, Ж.В. Черкесия в эпоху князя Инала и его ближайших

потомков: XIV первая половина XVI века / Ж.В. Кагазежев. — Нальчик: ООО
«Тетраграф», 2013. — 164 с.
532.

Кагазежев, Ж.В. Из этнической и политической истории средневековой

Черкесии (XIV–XVII вв.) / Ж.В. Кагазежев. — Нальчик: Эльбрус, 2015. — 464 с.
533.

Кадырбаев, А.Ш. Рабы, ставшие властелинами. «Черкесские» мамлюки в

Египте и Сирии (1382–1517 гг.) [Электронный ресурс] / А.Ш. Кадырбаев //
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. —
Выпуск 12. — М., ИВ РАН, 2007.
534.

Калоев, Б.А. Скотоводство народов Северного Кавказа. С древнейших

времен до начала XX века / Б.А. Калоев. — М.: Наука, 1993. — 248 с.
535.

Карамзин, Н.М. История государства Российского. Издание второе,

исправленное / Н.М. Карамзин. — Т. V. — СПб.: В типографии Н. Греча, 1819.
— 287 с.
536.

Карамзин, Н.М. История государства Российского. Издание второе,

исправленное / Н.М. Карамзин. — Т. VIII. — СПб.: В типографии Н. Греча,
1819. — 163 с. (текст);

приложение «Родословные владетельных князей

российских» (9 таблиц).
537.

Карамзин, Н. История государства Российского / Н.М. Карамзин. — Т.

IX. — СПб.: В типографии Н. Греча, 1821. — 472 с.; 296 с. (примечания и
содержание).
557

538.

Карамурзов,

Б.С. Социокультурные механизмы северокавказского

исторического процесса: древность – новое время / Б.С. Карамурзов, А.Х. Боров,
К.Ф. Дзамихов, Е.Г. Муратова // Научная мысль Кавказа. — 2006. — № 3. — С.
68–76.
539.

Карданов, Ч.Э. Путь к России. Кабардинские князья в истории

отношений Кабарды с Российским государством в XVI – начале XIX века / Ч.Э.
Карданов. Перевел с кабардинского В.Г. Кузьмин. — Нальчик: Эльбрус, 2001. —
432 с.
540.

Карпов, С.П. Трапезундская империя и западноевропейские государства

в XIII–XV вв. / С.П. Карпов. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 232 с.
541.

Карпов, С.П. Венецианская работорговля в Трапезунде (конец XIV –

начало XV в.) / С.П. Карпов // Византийские очерки. Труды советских ученых к
XVI Международному конгрессу византинистов. — Т. 4. — М.: Наука, 1982. —
С. 191–207.
542.

Карпов, С.П. Торговля зерном в Южном Причерноморье в XIII–XV вв. /

С.П. Карпов // ВВ. — 1989. — Т. 50. — С. 26–35.
543.

Карпов, С.П. Strassle P.M. Der Internazionale Schwarzmeerhandel und

Konstantinopel 1261–1484 im Spiegel der sowjetischen Forschung. Bern, etc., 1990 /
С.П. Карпов // ВВ. —1992. — Т. 53. — С. 192.
544.

Карпов, С.П. Венецианская Тана по актам канцлера Бенедетто Бьянко

(1359–60 гг.) / С.П. Карпов // Причерноморье в средние века / Под ред. С.П.
Карппова. — Вып. 5. — М., СПб.: Алетейя, 2001. — С. 9–26.
545.

Карпов, С.П. Итальянские морские республики и Золотая Орда. Кризис

1343 – 1349 гг. / С.П. Карпов // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П.
Карпова. — Вып. IX. — М.; СПб.: Алетейя, 2015. — С. 7–32.
546.

Кация, Р.Н. Италийские колонии на черноморском побережье Кавказа и

их взаимоотношения с местными народами (конец XIII–XV вв.): автореф. дис….
канд. ист. наук: 07.00.02 / Р.Н. Кация. — М.: Институт этнографии АН СССР,
1985. — 21 с.

558

547.

Кация, Р.Н. Некоторые сведения о генуэзской торговле невольниками

кавказского происхождения в XIII – XV вв. / Р.Н. Кация // Труды Абхазского
государственного университета им. А.М. Горького. — Т. IV. — Сухуми:
«Алашара», 1986. — С. 37–49.
548.

Ключевский, В.О. Курс русской истории / В.О. Ключевский. — Часть I.

— М.: Синодальная типография, 1904. — 456 с., VI с. (оглавление); Ч. II. —
1906. — 508 с., IV с. (оглавление).
549.

Ключевский, В.О. Сочинения в девяти томах. Т. VI: Специальные курсы

/ В.О. Ключевский. — М.: «Мысль», 1989. — 486 с.
550.

Кобищанов, Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной

истории цивилизаций / Ю.М. Кобищанов; Рос. АН, Ин-т Африки. — М.: Рос.
полит. энцикл., 1995. — 319 с.
551.

Ковалевский, М.М. К ранней истории Азова / М.М. Ковалевский //

Труды двенадцатого археологического съезда в Харькове. 1902 г. — Т. II. — М.:
Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. — С. 109–174.
552.

Ковальченко,

И.Д.

Методы

исторического

исследования

/

И.Д.

Ковальченко; Отделение историко-филологических наук. 2-е изд., доп. — М.:
Наука, 2003. — 486 с.
553.

Кожев, З.А. Иерархические связи кабардинцев с народами Северного

Кавказа (XVI–XVIII вв.) / З.А. Кожев // Исторический вестник. — Вып. I. —
Нальчик, 2005. — С. 118–144.
554.

Кожев, З.А. Происхождение и историческая судьба Кемиргоко Идарова /

З.А. Кожев // Проблемы сохранения черкесского фольклора, культуры и языка:
материалы Международной научно-практической конференции памяти М.И.
Мижаева (пос. Нижний Архыз, 26–28 ноября 2014 г.) / сост. М.М. Паштова.
2015. — Нальчик: «Тетраграф», 2015. — С. 140–153.
555.

Козлов,

М.П.

Чума

(природная

очаговость,

эпизоотология,

эпидемические проявления) / М.П. Козлов. — М.: Медицина, 1979. — 192 с.

559

556.

Козменко, Г.Г. Организация и функционирование особо охраняемых

природных территорий / Г.Г. Козменко, А.С. Немцев, С.А. Трепет. — Майкоп:
РИПО «Адыгея», 2000. — 166 с.
557.

Коковцов, П.К. Еврейско-хазарская переписка в X веке / П.К. Коковцов.

— Л.: Изд-во АН СССР, 1932. — XXXVIII, 134 с.
558.

Колли, Л. Кафа в период владения ею банком св. Георгия (1454–1475) /

Л. Колли // ИТУАК. — № 47. — Симферополь: Типография Таврического
губернского земства, 1912. — С. 75–112.
559.

Колли, Л. Хаджи-Гирей-хан и его политика (по генуэзским источникам).

Взгляд на политические сношения Кафы с татарами в XV веке / Л. Колли //
ИТУАК. — № 50. — Симферополь: Типография Таврического губернского
земства, 1913. — С. 99–139.
560.

Коллингвуд, Р.Дж. Идея истории. Автобиография / Р.Дж. Коллингвуд. —

М.: Наука, 1980. — 485 с.
561.

Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа. Исследования и материалы

/ М.О. Косвен. — М.: Издат-во восточной литературы, 1961. — 260 с.
562.

Котенев Е.С. История эпидемий чумы на Северном Кавказе и

современный эпидемический потенциал природных очагов чумы / Е.С. Котенев,
В.М. Дубянский, А.С. Волынкина, А.А. Зайцев, А.Н. Куличенко, С.Л. Кравцова
// Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2016. — Т. 11. № 4. — С. 612–
616.
563.

Крамаровский, М.Г. Мангупская находка: сельджукские отражения в

Крыму и на Северном Кавказе / М.Г. Крамаровский // Материалы по археологии,
истории и этнографии Таврии.— Вып. XV.— 2009. — C. 457–480.
564.

Крамаровский, М.Г. Сельджукские пояса в Крыму и на Северном

Кавказе в XIV в. (предварительное сообщение) / М.Г. Крамаровский // Античная
древность и средние века.— Вып. 38.— Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008.
— С. 278–296.
565.

Крамаровский, М.Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда.

Византия. Италия / М.Г. Крамаровский. — СПб: Евразия, 2012. — 496 с.
560

566.

Крушинский, М. Черкесские князья в Польше / М. Крушинский //

Генеалогия Северного Кавказа.— 2002.— № 3.— С. 149–151.
567.

Кудашев, В. Исторические сведения о Кабардинском народе / В.

Кудашев.— Киев: Типо-Литография «С.В. Кульженко», 1913.— 283 с.
568.

Кузнецов, В.А. Адыгское феодальное владение Кремух / В.А. Кузнецов

// Мир на Северном Кавказе через языки, образование и культуру. Тез. докл. II
Международного конгресса. Ч. 2. — Пятигорск: Изд-во Пятигор. гос. лингвист.
ун-та, 1998.— С. 28.
569.

Кузнецов, В.А. Забытый Кремух / В.А. Кузнецов // Историко-

археологический альманах.— Вып. 6. — Армавир, М., 2000.— С. 29–37.
570.

Кузнецов, В.А. Адыгское феодальное владение Кремух / В.А. Кузнецов

// Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: V «Минаевские чтения» по
археологии, этнографии и краеведению Северного Кавказа. Тезисы докладов
межрегиональной научной конференции (г. Ставрополь, 12–15 апреля 2001 г.).
— Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. —С. 128–130.
571.

Кузнецов, В.А. Забытый Кремух / В.А. Кузнецов // Сборник Русского

Исторического Общества. — № 4 (152).— М.: Русская панорама, 2002. — С.
206–216.
572.

Кузьминов, П.А. Становление и развитие христианства в Кабардино-

Балкарии в эпоху средневековья и нового времени / П.А. Кузьминов, Ю.С.
Храмцова // Исторический вестник КБИГИ. — Нальчик, 2012. — Вып. X. — Ч.
II. — С. 61–106.
573.

Кузьминов, П.А. Роль кавказской элиты в становлении полиэтнического

российского государства / П.А. Кузьминов, М.С. Тамазов // Научная мысль
Кавказа. — 2013. — № 4. — С. 48–53.
574.

Кузьминов, П.А. Проблемы русско-кабардинских взаимоотношений в

XVI–XVII вв. в современной отечественной историографии / П.А. Кузьминов,
А.А. Журтова // Социально-гуманитарные знания. — 2013. — № 9. — С. 87–96.
575.

Кузьминов, П.А. Национальные элиты в повседневности Российского

государства XVI–XVII в. (на примере рода князей Черкасских) / П.А. Кузьминов
561

// Материалы Международного научного конгресса «История семьи – история
народа», состоявшегося в рамках Перекрестного года «Россия Испания – 2011» в
г. Сантьяго-де-Компостела 23–25 ноября 2011 г. — Сантьяго-де-Компостела –
Москва – Рязань, 2012. — С. 250–256.
576.

Кулаковский, Ю.В. К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке /

Ю.В. Кулаковский // Журнал министерства народного просвещения. Часть
CCCXV. 1898. Январь. — СПб.: Типография В.С. Балашева и Ко, 1898. — Отд.
IV. С. 173–202.
577.

Кулаковский, Ю. Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк.

Издание второе, пересмотренное / Ю. Кулаковский. — Киев: Типо-литография
«С.В. Кульженко», 1914. —160 с.
578.

Кумахов, М.А. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос / М.А.

Кумахов, З.Ю. Кумахова. — М.: Наука, 1985. — 224 с.
579.

Кушева, Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая

половина XVI – 30-е годы XVII века / Е.Н. Кушева. — М.: Издат-во АН СССР,
1963. — 372 с.
580.

Лавров, Л.И. Адыги в раннем средневековье / Л.И. Лавров // Сборник

статей по истории Кабарды. — Вып. IV. — Нальчик, 1955. — С. 19–64.
581.

Лавров, Л.И. Абазины (историко-этнографический очерк) / Л.И. Лавров

// Кавказский этнографический сборник.— Т. I. — М.: Издат-во АН СССР, 1955.
— С. 5–47.
582.

Лавров, Л.И. Происхождение кабардинцев и заселение ими нынешней

территории / Л.И. Лавров // Советская этнография.— 1956.— № 1.— С. 19–28.
583.

Лавров, Л.И. Кабардино-адыгейская культура XIII–XV вв. / Л.И. Лавров

// Советская этнография. — 1957. — № 4. — С. 13–23.
584.

Лавров, Л.И. Доисламские верования адыгейцев и кабардинцев / Л.И.

Лавров // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных
верований. — М., 1959. — С. 193–236.
585.

Лавров, Л.И. К истории бжедугов и жанеевцев / Л.И. Лавров // УЗ

АНИИ. — Майкоп, 1965. — С. 249–250.
562

586.

Лавров, Л.И. Этнографический очерк убыхов / Л.И. Лавров // УЗ АНИИ.

— Т. VIII. — Майкоп, 1968. — С. 373–384.
587.

Лавров, Л.И. Исчезнувшее адыгское племя Собай / Л.И. Лавров // Из

истории Карачаево-Черкесии. Труды КЧНИИ. — Вып. VI. — Ставрополь, 1970.
— С. 450–451.
588.

Лавров, Л.И. Историко-этнографические мелочи / Л.И. Лавров //

Сборник статей по этнографии Адыгеи. — Майкоп, 1975. — С. 264–272.
589.

Лавров, Л.И. Этнография Кавказа / Л.И. Лавров. — Л.: Наука, 1982. —

224 c.
590.

Лавров, Л.И. Стихийные бедствия на Северном Кавказе до XIX в. / Л.И.

Лавров // Кавказский

этнографический сборник. — Т. VIII. — М.: Наука,

1984.— С. 65–71.
591.

Лавров, Л.И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев,

балкарцев

/

Л.И.

Лавров.

—

Нальчик:

ГП

КБР

«Республиканский

полиграфкомбинат им. Революкии 1905 г.», 2009. — 556 с.
592.

Лаппо-Данилевский,

А.С. Методология истории / А.С. Лаппо-

Данилевский. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. — 472 с.
593.

Ляушева, С.А. Эволюция религиозных верований адыгов: история и

современность (философско-культурологический анализ). Электронное научное
издание (монография) / С.А. Ляушева / Под ред. проф. Г.В. Драч; ФГБОУ ВПО
"Адыгейский гос. ун-т". — Майкоп: ЭлИТ, 2015. Номер государственной
регистрации 0321500211 от 27 января 2015 г.
594.

Ляушева, С.А. Священное в культуре адыгов / С.А. Ляушева, З.Н. Блягоз

// Социально-гуманитарные знания. — 2012. — № 11. — С. 210–215.
595.

Мальбахов, Б.К. Кабарда во взаимоотношениях России с Кавказом,

Поволжьем и Крымским ханством (середина XVI — конец XVIII в.) / Б.К.
Мальбахов, К.Ф. Дзамихов. — Нальчик: Эльбрус, 1996. — 352 с.
596.

Марзей, А.С. Черкесское наездничество — «ЗекIуэ». Из истории

военного быта черкесов в XVIII — первой половине XIX века / А.С. Марзей. —
Нальчик: Эль-Фа, 2004. — 302 с.
563

597.

Марков, Евг. Пещерные города Крыма: Путевые впечатления / Евг.

Марков // СПб., 1872. С. 654–684; 169–213. – Отдельный оттиск из журнала
«Вестник Европы», Т. III–IV. Июнь-Июль, 1872.
598.

Медушевская, О.М. Теория исторического познания:

Избранные

произведения / О.М. Медушевская. — СПб.: Университетская книга, 2010. —
572 с.
599.

Миллер, А. Черкесские постройки / А. Миллер // Материалы по

этнографии России. — Т. II. — СПб., 1914. — С. 57–78.
600.

Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 1: Земля,

население, экономика, сословие, государство / П.Н. Милюков. — M.: Прогресс,
1993. — 528 с.
601.

Мижаев, М.И., Паштова М.М. Энциклопедия черкесской мифологии

(Боги, герои, культы, представления) / М.И. Мижаев, М.М. Паштова. — Майкоп:
«ИП Паштов З.В.», 2012. — 460 с.
602.

Митиров, А.Г. Калмыцко-кабардинские генеалогические связи / А.Г.

Митиров // Эльбрус. — № 1 (Материалы II Международного генеалогического
коллоквиума). — Нальчик, 2000. — С. 101–103.
603.

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах / Главный редактор С.А.

Токарев. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»,
1997. — Т. 2. —719 с.
604.

Муфтийзадэ, И. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899

год (по архивным материалам) / И. Муфтийзадэ // Известия Таврической ученой
комиссии. — № 30. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография,
1899. — С. 1–24.
605.

Мустакимов, И.А. Еще раз к вопросу о предках «Мамая-царя» / И.А.

Мустакимов // Тюркологический сборник 2007–2008: история и культура
тюркских народов России и сопредельных стран. — М.: Восточная литература,
2009. — С. 273–283.
606.

Мурзакевич, Н. История генуэзских поселений в Крыму / Н.

Мурзакевич. — Одесса, 1837. — 116 с.
564

607.

Мыц, В.Л. Каффа и Феодоро в XV в. Контакты и конфликты / В.Л. Мыц.

— Симферополь: Универсум, 2009. — 521 с.
608.

Мыц, В.Л. О пребывании «черкесов» в Крыму / В.Л. Мыц // Проблемы

истории Крыма. Тезисы докладов конференции. — Симферополь, 1991. — С.
81–82.
609.

Нагель, Т. Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья /

Т. Нагель, пер. с нем. Л.И. Ясинской. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 640 с.
610.

Науменко, В.Е. К дискуссии о политико-административном статусе

Боспора в X–XII вв. / В.Е. Науменко // Восточная Европа в древности и
средневековье. Государственная территория как фактор политогенеза. XXVII
Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича
Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2015 г. Материалы конференции. — М.:
Институт всеобщей истории РАН, 2015. — С. 212–216.
611.

Некрасов, А.М. Международные отношения и народы Западного Кавказа

(последняя четверть XV – первая половина XVI в.) / А.М. Некрасов. — М.:
Наука, 1990. —125 с.
612.

Некрасов, А.М. Женщины ханского дома Гиреев в XV–XVI вв. / А.М.

Некрасов // Древнейшие государства Восточной Европы. Сборник памяти членакорреспондента РАН Анатолия Петровича Новосельцева. Отв.ред. Т.М.
Калинина. — М.: Издательская фирма «ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА», РАН,
2000. — С. 213–221.
613.

Новосельцев, А.П. Об исторической оценке Тимура / А.П. Новосельцев //

Вопросы истории. — 1973. — № 1. — С. 3–20.
614.

Ногмов, Ш.Б. История адыгейского народа, составленная по преданиям

кабардинцев / Ш.Б. Ногмов. — Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное
издательство, 1958. — 239 с.
615.

Ногмов, Ш.Б. История адыхейского народа. Составленная по преданиям

кабардинцев / Ш.Б. Ногмов. Вступительная статья и подготовка текста Т.Х.
Кумыкова. — Нальчик, 1994. — 232 с.

565

616.

Озова, Ф.А. Очерки политической истории Черкесии / Ф.А. Озова. —

Пятигорск-Черкесск, 2013. — 316 с.
617.

Опрышко, О.Л. По тропам истории: По тропам истории; Через века и

судьбы; Всадники из легенды / О.Л. Опрышко. — Нальчик: Эльбрус, 2007. —
672 с.
618.

Оссон, И.М.де. Полная картина Оттоманския империи / И.М. де Оссон.

Пер. с франц. М. Веревкина. — Т. 1. — СПб., 1795. — LVII, 429 c.
619.

Остапчук, В. Хроника Реммаля Ходжи «История Сагиб Герей хана» как

источник по крымско-татарским походам / В. Остапчук // Источниковедение
истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани (1223–1556). —
Казань, 2001. — С. 391–421.
620.

Очерки истории распространения исламской цивилизации. В двух томах

Т. 2: Эпоха великих мусульманских империй и Каирского Аббасидского
Халифата (сер. XIII – середина XVI в.). — М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. —640 с.
621.

Панеш, Э.X. Этническая психология и межнациональные отношения.

Взаимодействие и особенности эволюции: (на примере Западного Кавказа) / Э.Х.
Панеш. — СПб., 1996. — 303 с.
622.

Плетнева, С.А. Половцы / С.А. Плетнева. — М.: Наука, 1990. — 208 с.

623.

Познанский, Б. Одежда малороссов / Б. Познанский // Труды XII

археологического съезда в Харькове. 1902 г. / Под ред. Графини Уваровой. — Т.
III. — М., 1905. — С. 178–210.
624.

Поляк, А.Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о

Восточной и Центральной Европе / А.Н. Поляк // Восточные источники по
истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. — М.: Наука, 1964. —
С. 29–66.
625.

Пономарев, А.Л. Население и территория Каффы по данным массарии –

бухгалтерской книги казначейства за 1381–1382 гг. / А.Л. Пономарев //
Причерноморье в средние века / Под ред. С.П. Карпова. — Вып. 4.— М., СПб.:
Алетейя, 2010. — С. 317–443.
566

626.

Попко, И. Терские казаки с стародавних времен: Исторический очерк.

Вып. 1: Гребенское войско (Со вступительным очерком, примечаниями
приложениями) / И. Попко. — СПб.: Типография Департамента уделов, 1880. —
517 с.
627.

Поркшеян, Х.А. К вопросу о пребывании адыгов в Крыму и об их

взаимоотношениях с народами Крыма в эпоху средневековья / Х.А. Поркшеян //
Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.
— Т. 13. — Нальчик, 1957. — С. 335–367.
628.

Пушкарев, Л.Н. Классификация русских письменных источников по

отечественной истории / Л.Н. Пушкарев. — М.: Наука, 1975. — 282 с.
629.

Пчелов, Е.В. Кабардинская земля в царском титуле и русской

государственной геральдике XVI – начала XX века / Е.В. Пчелов. — Нальчик:
Издательство КБНЦ РАН, 2007. — 86 с.
630.

Равдоникас, Т.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-

Западного Кавказа (V в. до н. э. — конец XVII вв.) / Т.Д. Равдоникас. — Л., 1990.
— 141 с.
631.

Равдоникас, Т.Д. О некоторых типах аланской одежды X–XII вв. / Т.Д.

Равдоникас // Кавказский этнографический сборник. — Вып. V. — М., 1972. —
С. 198–208.
632.

Равдоникас, Т.Д. Об одной детали военного костюма кабардинских

феодалов XVIII века / Т.Д. Равдоникас // Краткое содержание докладов
среднеазиатско-кавказских чтений. — Л., 1981. — С. 15–16.
633.

Ривкин, К. Оружие и военная история Кавказа / К. Ривкин, О. Пинчо //

Альманах «История оружия». — 2011. — № 4. — Запорожье, 2011. — 127 с.
634.

Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные

теории и историографическая практика / Л.П. Репина. — М.: Кругъ, 2011. — 560
с.
635.

Репина, Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева,

М.Ю. Парамонова. — М.: Дрофа, 2008. — 288 с.

567

636.

Ригельман, А.И. Летописное повествование о Малой России и ее народе

и козаках вообще. Собрано и составлено чрез труды инженер-генерал-майора и
кавалера Александра Ригельмана, 1785–86 года / А.И. Ригельман. — М.: В
Университетской Типографии, 1847. — 819 с.
637.

Ртвеладзе, Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ / Э.В. Ртвеладзе //

Археолого-этнографический сборник. — Т. IV. — Грозный, 1976. — С. 103–128.
638.

Сабитов, Ж.М. Эмиры Узбек-хана и Джанибек-хана / Ж.М. Сабитов //

Золотоордынское обозрение. — 2014. — № 2 (4). — С. 120–134.
639.

Савельева, И.М. Теория исторического знания: Учеб. пособие / И.М.

Савельева, А.В. Полетаев. — СПб.: Изд-во «Алетейя. Историческая книга»,
2007. — 523 с.
640.

Савицкий, П.Н. Континент Евразия / П.Н. Савицкий. — М.: Аграф, 1997.

— С. 462 с.
641.

Садиков П.А. Поход татар и турок на Астрахань в 1569 г. //

Исторические записки. — Т. 22. — М., 1947. — С.132–166.
642.

Сафаргалиев, М.Г. Распад Золотой Орды / М.Г. Сафаргалиев // Ученые

записки Мордовского Государственного университета. — Вып. XI. — Саранск:
Мордовское книжное издательство, 1960. — 276 с.
643.

Седов, П.В. Российское самодержавие накануне реформ Петра I / П.В.

Седов // «В кратких словесах многой разум замыкающе... » / Отв. ред. А.Ю.
Дворниченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2008. — С. 437–444.
644.

Селунская, Н.Б. Проблемы методологии истории / Н.Б. Селунская. — М.,

2003.
645.

Семенова, Л.А. Салах ад-дин и мамлюки в Египте / Л.А. Семенова. —

М.: Наука, 1966. — 217 c.
646.

Сивер, А.В. Шапсуги: Этническая история и идентификация / А.В.

Сивер. — Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2002. — 216 с.
647.

Сивер, А.В. Этническая история шапсугов Причерноморья / А.В. Сивер.

— Краснодар: КубГУ, 2014. — 191 с.

568

648.

Синская, Е.Н. Воспоминания о Н.И. Вавилове / Е.Н. Синская. — Киев:

Наукова думка, 1991. — 205 с.
649.

Скрынников, Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII в. Григорий

Отрепьев / Р.Г. Скрынников. — Новосибирск: Наука, 1987. — 220 с.
650.

Скрынников, Р.Г. Россия в начале XVII в. «Смута» / Р.Г. Скрынников. —

М.: Мысль, 1988. — 283 с.
651.

Скрынников, Р.Г. Царство террора / Р.Г. Скрынников. — СПб.: Наука,

1992. — 574 с.
652.

Скрынников, Р.Г. История Российская. IX–XVII вв. / Р.Г. Скрынников.

— М.: Изд-во «Весь мир», 1997. — 496 с.
653.

Скрынников, Р.Г. Три Лжедмитрия / Р.Г. Скрынников. — М.: ООО

«Издательство АСТ», 2003. — 480 с.
654.

Смирнов, В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты

до начала XVIII века / В.Д. Смирнов. — СПб.: В Университетской типографии в
Казани, 1887. — 772 с.
655.

Смирнов, В.Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской

Порты. В 2-х томах / В.Д. Смирнов. — М.: Издательский дом «Рубежи XXI»,
2005. — Т. 1. — 541 с.; Т. 2. — 314 с.
656.

Сокуров, В.Н. О характере русско-кабардинских политических связей в

70-х годах XVII века / В.Н. Сокуров // Сборник статей по истории КабардиноБалкарии. — Вып. 10. — Нальчик: Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года,
1976. — С. 3–14.
657.

Сокуров, В.Н. Кабардинские грамоты XVI–XVIII вв. / В.Н. Сокуров // Из

истории феодальной Кабарды и Балкарии. – Нальчик: Эльбрус, 1980. – С. 162–
201.
658.

Сокуров, В.Н. Институт выезда на службу у черкесов / В.Н. Сокуров //

Эльбрус. — Вып. 1. — Нальчик: Эльбрус, 1999. — С. 97–119.
659.

Студенкин, Г.И. Романовы. Царствующий дом Российской империи с

1613 г. / Г.И. Студенкин // Русская старина. — СПб., 1878. — Кн. VI.

569

660.

Тарабанов, В.А. Социальные отношения адыгов в X–XV вв. / В.А.

Тарабанов // Древности Кубани. — Вып. 5. — Краснодар, 1997. — С. 33–37.
661.

Тихомиров, М.Н. Источниковедение истории СССР. Выпуск 1. С

древнейшего времени до конца XVIII века / М.Н. Тихомиров. — М.:
Издательство социально-экономической литературы, 1962. — 496 с.
662.

Тойнби, А. Постижение истории: Сборник / А. Тойнби. Пер. с англ. Е.Д.

Жаркова; Сост. А.П. Огурцов; Вступ. ст. В.И. Уколовой. — М.: Прогресс,
Культура, 1996. — 607 с.
663.

Тойнби, А. Исследование истории / А.Тойнби. Пер. с англ. К.Я.

Кожурина. — М.: АСТ МОСКВА, 2010. — 1119 с.
664.

Трепавлов, В.В. История Ногайской Орды / В.В. Трепавлов. Отв. ред.

М.А. Усманов. 2-е изд., испр. и доп. — Казань: Издательский дом «Казанская
недвижимость», 2016. — 764 с.
665.

Труфанов,

Г.В.

Экологическое

обоснование

методов

регуляции

численности суслика и его блох в Центрально-Кавказском очаге чумы: автореф.
дис. канд.

биолог. наук: 14.00.30 / Геннадий Васильевич Труфанов. —

Ставрополь, 1996. — 21 с.
666.

Тунманн. Крымское ханство / Тунманн. Перевод с немецкого издания

1784 г. Н.Л. Эрнста и С.Л. Беляевой. Примечания, предисловие и приложения
Н.Л. Эрнста. — Симферополь: Государственное издательство Крымской АССР,
1936. — 106 с.
667.

Тунманн. Крымское ханство / Тунманн. Пер. с нем. издания 1784 г. Н.Л.

Эрнста и С.Л. Белявской. — Симферополь: Таврия, 1991. — 96 с.
668.

Тхагапсова, Г.Г. Смена парадигмы природопользования на Северо-

Западном Кавказе второй половины XIX – начале XX века / Г.Г. Тхагапсова,
С.Х. Хотко // ВНАРИГИ. — 2015. — Вып. 7 (31). — С. 153–159.
669.

Тхагушев, Н.А. Адыгейские (черкесские) сады / Н.А. Тхагушев. —

Майкоп: Адыгейское книжное издательство, 1956. — 179 с., 4 карты-вклейки.
670.

Тычино, Н. Черкасский, князь Михаил / Н. Тычино // Русский

биографический словарь. Т. 22. Издан под наблюдением председателя
570

Императорского Русского Исторического общества А.А. Половцова. — СПб.:
Типография И.Н. Скороходова, 1905. — С. 218–220.
671.

Унарокова, М.Ю. Флористический элемент в системе питания адыгов /

М.Ю. Унарокова // Этюды по истории и культуре адыгов. — Майкоп: Меоты,
1998. — С. 103–135.
672.

Успенский, Ф.И. Византийские историки о монголах и египетских

мамлюках / Ф.И. Успенский // Византийский временник. — Т. XXIV. — Л.,
1926. — С. 1–16.
673.

Уткин C.А. Отражение политической борьбы 7121 года в Московском

государстве в событиях на Костромской земле (к вопросу о подвиге Ивана
Сусанина) / С.А. Уткин // «В кратких словесах многой разум замыкающе... » /
Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2008. — С. 380–
390.
674.

Фадеева, Т.М. Княжество Феодоро и его князья / Т.М. Фадеева, А.К.

Шапошников. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. — 280 с.
675.

Фарзалиев, А. Южный Кавказ в конце XVI в. Османо-сефевидское

соперничество / А. Фарзалиев. — СПб.: Издат-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 156
с.
676.

Федоров, Я.А. Историческая этнография

Северного Кавказа / Я.А.

Федоров. — М.: Издат-во МГУ, 1983. — 125 с.
677.

Фелицын, Е.Д. Черкесы-адыге и западно-кавказские горцы. Материалы

для изучения горцев и принадлежавшей им страны / Е.Д. Фелицын. —
Екатеринодар: Типография Кубанского Областного правления, 1884. — 24 с.
678.

Фелицын, Е.Д. Некоторые сведения о средневековых генуэзских

поселениях в Крыму и Кубанской области / Е.Д. Фелицын // Кубанский сборник.
— Т. V. — Екатеринодар, 1899. — С. 1–24 (статья); следом 5 страниц без
нумерации, представляющих собой комментарий автора к картографическому
приложению; 2 листа картографических приложений.

571

679.

Филипсон, Г.И. Черкесы, казаки и адехе / Г.И. Филипсон // Русский

Вестник. Журнал литературный и политический, издаваемый М. Катковым. —
Т. 48. — М.: В Университетской типографии (Катков и Ко), 1863. — С. 864–865.
680.

Филюшкин, А.И. Проекты русско-крымского военного союза в годы

Ливонской войны / А.И. Филюшкин // «В кратких словесах многой разум
замыкающе... » / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта,
2008. — С. 309–337.
681.

Фоменко, И.К. Номенклатура географических названий Причерноморья

по морским картам XIII–XVII вв. / И.К. Фоменко // Причерноморье в средние
века / Под ред. С.П. Карпова. — Вып. 5. — М., СПб.: Алетейя, 2001. — С. 40–94.
682.

Фоменко, И.К. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье.

Конец XIII–XVII в. / И.К. Фоменко. — М.: Индрик, 2011. — 424 с.
683.

Франчук, В.Е. Иноплеменники в структуре государственной власти Руси

XII в. / В.Е. Франчук // Восточная Европа в древности и средневековье.
Государственная территория как фактор политогенеза. XXVII Чтения памяти
члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 15–
17 апреля 2015 г. Материалы конференции. — М.: Институт всеобщей истории
РАН, 2015. — С. 288–293.
684.

Хасанов, А.А. Формирование черкесской группировки мамлюков в

Египте / А.А. Хасанов // Арабские страны. Турция. Иран. Афганистан. История,
экономика. — М.: Наука, 1973. — С. 158–165.
685.

Хизриев, Х.А. Кавказцы против Тимура / Х.А. Хизриев. — Грозный,

1992. — 166 с.
686.

Хотко, Б.С. Обряд «воздушного» погребения в пространстве языческой

культуры абхазов и адыгов / Б.С. Хотко // ВАГУ. — 2011. — Вып. 1 (74). — С.
179–184.
687.

Хотко, Б.С. Нарративные источники об этнических традиционных

ритуалах абхазов и адыгов, проводимых в сакральных пространствах / Б.С.
Хотко, С.Х. Хотко // Святилища абхазов и святые места адыгов. Сравнительно-

572

типологическое исследование / Глав. ред. А.Н. Соколова. — Майкоп: Изд-во
«Магарин О.Г.», 2015. — С. 6–51.
688.

Хотко, С.Х. Черкесские мамлюки. (Краткий исторический очерк) / С.Х.

Хотко. — Майкоп: Адыгейское республиканское книжное издательство, 1993.
— 180 с.
689.

Хотко, С.Х. Черкесские (адыгские) правители Египта и Сирии в XIII–

XVIII веках / С.Х. Хотко. — Майкоп: РИПО «Адыгея», 1995. — 376 с.
690.

Хотко, С.Х. Аланы и ассы в мамлюкском Египте / С.Х. Хотко // Дарьял.

— Владикавказ, 1995. — № 1. — С. 211–218.
691.

Хотко, С.Х. Генезис черкесских элит в султанате Мамлюков и

Османской империи (XIII–XIX вв.) / С.Х. Хотко. — Майкоп: Меоты, 1999. —
280 с.
692.

Хотко, С.Х. Черкесы в Османской империи XVI–XIX вв.: проблемы

этнокультурного взаимодействия / С.Х. Хотко // III Конгресс этнографов и
антропологов России. — М., 1999. — С. 282–283.
693.

Хотко,

С.Х.

Генуя

и

Черкесия:

политическое

и

культурное

взаимодействие в XIII–XV вв. / С.Х. Хотко // Сборник Русского Исторического
общества. — Т. 4 (152). — М., 2002. — С. 193–205.
694.

Хотко, С.Х. История Черкесии в средние века и новое время. 2-е изд.,

доп. и перераб. / С.Х. Хотко. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 976 с.
695.

Хотко, С.Х. Цивилизация Кабарды / С.Х. Хотко. — СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2008. — 540 с.
696.

Хотко, С.Х. Крымско-кабардинское противостояние 1708–1724 годов /

С.Х. Хотко

// Канжальская битва и политическая история Кабарды первой

половины XVIII века. Исследования и материалы. — Нальчик: Издательство М.
и В. Котляровых, 2008. — С. 281–293.
697.

Хотко,

С.Х.

Историко-экономические

аспекты

транспортной

инфраструктуры Черкесии / С.Х. Хотко // Социально-экономические и
технологические проблемы устойчивого развития юга России. Сборник научных
трудов. — Краснодар: Экоинвест, 2009. — С. 204–214.
573

698.

Хотко, С.Х. Черкесы и Черкесия в «Истории государства Российского»

Николая Карамзина по материалам исследования Э.А. Шеуджен «Н.М.
Карамзин о народах Северного Кавказа: контур исследовательских проблем» /
С.Х. Хотко // Вопросы теории и методологии истории. — Выпуск 9. — Майкоп:
Изд-во АГУ, 2013. — С. 99–105.
699.

Хотко, С.Х. Морские божества адыгской мифо-религиозной традиции /

С.Х. Хотко

// Сакральное пространство в современной культуре абхазов и

адыгов. Материалы круглого стола 20 сентября 2013 г. / Ред.-сост. А.Н.
Соколова. — Майкоп: Изд-во «Магарин О. Г.», 2013. — С. 38–46.
700.

Хотко,

С.Х.

Опыт

критического

осмысления

новой

концепции

этнической истории Северо-Западного Кавказа в хазарское время (VIII–X вв.) /
С.Х. Хотко // Древняя и средневековая культура адыгов. Ч. I. — Нальчик:
Издательский отдел КБИГИ РАН, 2014. — С. 181–189.
701.

Хотко, С.Х. Черкесия в XVI–XVIII вв.: у порога трансконтинентальной

империи / С.Х. Хотко // Düzce’de Tarih ve Kültür. — Bursa: Gaye Kitabevi, 2014.
— S. 96–101.
702.

Хотко, С.Х. Черкесия на европейских географических картах XVI–XVII

вв. / С.Х. Хотко // Вестник науки Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. — Вып. 5 (29). — Майкоп:
Издат-во АРИГИ, 2014. — С. 112–124.
703.

Хотко, С.Х. Западная область Черкесии Натхокуадж: территория,

демография, геостратегическое значение, политические лидеры / С.Х. Хотко //
Кавказская война: уроки истории и современность. Материалы научной
конференции, посвященной 150-летию окончания Кавказской войны (13 мая
2014 г.). — Майкоп: Издат-во «Магарин О.Г.», 2014. — С. 112–135.
704.

Хотко, С.Х. Черкесия и княжество Кремук на «Карте мира»

(Mappamondo) Фра Мауро, 1459 г. / С.Х. Хотко // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия «Регионоведение: философия, история,
социология, юриспруденция, политология, культурология». — Майкоп: изд-во
АГУ, 2014. — Вып. 3 (144). — С. 96–101.
574

705.
Хотко

Хотко, С.Х. Легенды о черкесах в европейской картографии XVI в. / С.Х.
//

Вестник

«Регионоведение:

Адыгейского
философия,

государственного
история,

университета.

социология,

Серия

юриспруденция,

политология, культурология». — Майкоп: изд-во АГУ, 2014. — Вып. 4 (148). —
С. 88–93.
706.

Хотко, С.Х. К вопросу о сохранении черкесского (адыгского) языка в

среде черкесских мамлюков / С.Х. Хотко // Вестник АГУ. — Вып. 1(156). —
Майкоп, 2015. — С. 71–74.
707.

Хотко, С.Х. Открытие Черкесии. Картографические источники XIV–XIX

вв. / С.Х. Хотко. — Майкоп: ОАО «Полиграф –ЮГ», 2015. — 292 с.
708.

Хотко, С.Х. Критерии периодизации позднесредневековой истории

Черкесии / С.Х. Хотко // Историческая и социально-образовательная мысль. —
Т. 7. № 5. Ч. 1. — Краснодар, 2015. — С. 72–75.
709.

Хотко, С.Х. Генеалогические предания об Инале и их связь с

легендарными версиями происхождения черкесских мамлюков / С.Х. Хотко //
Историческая и социально-образовательная мысль. — 2015. — Том 7, № 7, часть
1. — С. 29–37.
710.
основа,

Хотко, С.Х. Рассказ «Кавказский пленник» 1838 г. : документальная
историко-этнографические

реалии,

сюжетные

соответствия

с

одноименным произведением Льва Толстого / С.Х. Хотко // Историкокультурное и цивилизационное значение славянской письменности. Материалы
Восьмых научных чтений, посвященных Дню славянской письменности. —
Майкоп, 2015. — С. 313—328.
711.

Хотко, С.Х. Значение трудов Е.Д. Фелицына (1848–1903) в изучении

истории и этнографии адыгов // Казаки в боях за Родину. Научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. 5 июня 2015 г. АРИГИ, Майкоп. — Майкоп,
2015. — С. 237–245.

575

712.

Хотко, С.Х. Головные уборы черкесских мамлюков / С.Х. Хотко //

Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных
исследований им. Т.М. Керашева. — Вып. 6(30). — С. 91–99.
713.

Хотко, С.Х. Геополитические и этнокультурные причины вовлечения

населения Северного Причерноморья в мобилизационную систему египетских
мамлюков / С.Х. Хотко // Вестник АГУ. — Вып. 4 (167). — С. 61–67.
714.

Хотко, С.Х. Султаны с чашами. Геральдика черкесских мамлюков / С.Х.

Хотко // Проблемы сохранения черкесского фольклора, культуры и языка:
материалы Международной научно-практической конференции памяти М.И.
Мижаева (пос. Нижний Архыз, 26–28 ноября 2014 г.) / сост. М.М. Паштова.
2015. — Нальчик: «Тетраграф», 2015. — С. 354–365.
715.

Хотко, С.Х. «Гетики» италийских документов XV в. и адыгское

территориальное

объединение

Хытук:

этнокультурная

преемственность,

отношения с Копой и Кремуком / С.Х. Хотко // Социально-политическое и
культурное пространство Центрального и Северо-Западного Кавказа в XVI –
начале ХХ в: направления и динамика интеграционных процессов: материалы
региональной научно-практической интернет-конференции (КБИГИ, Нальчик,
19–30 октября 2015 г.). — Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2015. — С. 58–
66.
716.

Хотко, С.Х. Черкесские княжества в XIV–XV веках: вопросы

формирования и взаимосвязи с субэтническими группами / С.Х. Хотко //
Историческая и социально-образовательная мысль. — Краснодар, 2016. — Т. 8.
№ 2/1. — С. 46–58.
717.

Хотко, С.Х. Черкесские рабы в Западном Средиземноморье (последняя

треть XIII – XV вв. / С.Х. Хотко // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология». — Вып. 1 (174). — Майкоп: издво АГУ, 2016. — С. 60–71.

576

718.

Хотко, С.Х. Черкесо-франки: этнокультурная общность на стыке

цивилизаций / С.Х. Хотко // Научная мысль Кавказа. — 2016. — № 1(85). — С.
79–85.
719.

Хотко, С.Х. Матримониальные союзы и система приемного родства как

инструменты внешней политики черкесских княжеств (XIII–XVII вв.) / С.Х.
Хотко // Научная мысль Кавказа. — 2016. — № 2(86). — С. 76–85.
720.

Хотко, С.Х. Религиозный облик населения Северо-Западного Кавказа в

VIII–XV вв.: соотношение христианства и языческих культов / С.Х. Хотко //
Научная мысль Кавказа. — 2016. — № 4(88). — С. 74–81.
721.

Хотко, С.Х. Включение Северо-Западного Кавказа в сферу влияния

Османской империи, 1475–1520 гг. / С.Х. Хотко // Genesis: исторические
исследования.

—

2016.

—

№

3.

—

С.

29–41.

URL:

http://e-

notabene.ru/hr/article_19308.html
722.

Хотко, С.Х. Черкесия в османо-сефевидской войне 1578-1591 гг. / С.Х.

Хотко // Genesis: исторические исследования. — 2016. — № 4. — С. 1–11. URL:
http://e-notabene.ru/hr/article_19792.html
723.

Хотко, С.Х. Племя и некрополь: археологические памятники адыгского

ареала XIII–XVI вв. и их взаимосвязь с субэтническими группами / С.Х. Хотко //
Клио. — № 6(114). — СПб., 2016. — С. 38–43.
724.

Хотко, С.Х. Топоним «Черкесский Бан» на карте Дж. Гастальдо 1551 г. в

контексте черкесского присутствия в Крыму / С.Х. Хотко // Клио. — № 9 (117).
— СПб., 2016. — С. 115–121.
725.

Хотко, С.Х. Топоним «Черкесский бан» на карте Дж. Гастальдо 1551 г. в

контексте черкесского присутствия в Крыму / С.Х. Хотко // Проблемы истории,
филологии и культуры. — № 4(54). — М., Магнитогорск, Новосибирск, 2016. —
С. 116–127.
726.

Хотко, С.Х. Походы Сахиб-Гирея I в Черкесию в 1539–1551 гг. по

сведениям Реммал Ходжи / С.Х. Хотко // Клио. — № 11(119). — СПб., 2016. —
С. 48–58.

577

727.

Хотко, С.Х. Комплекс всаднического вооружения в Черкесии XIII–XVII

веков: формообразование, стиль, экспорт / С.Х. Хотко // Клио. — № 1(2017). —
С. 135–143.
728.

Хотко, С.Х. Интеграция абазин в политическое пространство Черкесии,

XIV–XVII вв. / С.Х. Хотко // Вестник науки Адыгейского республиканского
института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева. — Вып. 8 (32). —
Майкоп, 2016. — С. 191–198.
729.

Хотко,

пространство,

С.Х.

Формирование

адыгской

природно-географические

общности,

условия,

вв.:

XIII–XVI

факторы

внешнего

воздействия / С.Х. Хотко // Научная мысль Кавказа. — 2017. — № 1. — С. 72–
79.
730.

Хушт, М.А. Христианские древности южного берега Краснодарского

водохранилища / М.А. Хушт // Первые «Анфимовские чтения» по археологии
Западного

Кавказа.

К

70-летию

исследования

Убинского

могильника:

Материалы межрегионального круглого стола (г. Краснодар, 9 июня 2011 г.). —
Краснодар: Вика-Принт, 2012. — С. 98–102.
731.

Цвижба, Л.И. Этно-демографические процессы в Абхазии в XIX веке /

Л.И. Цвижба. — Сухум: «Алашара», 2000. — 168 с.
732.

Цвиркун В.И. Дмитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и

документах В.И. Цвиркун. — СПб.: Нестор-История, 2010. — 412 с.
733.

Цеева, З.А. Связи адыгов с домом крымских Гиреев / З.А. Цеева //

Этюды по истории и культуре адыгов. — Майкоп: Меоты, 1999. — С. 49–55.
734.

Цеева, З.А. К вопросу о турецком присутствии в Черкесии (конец XV в. -

70-е гг. XVIII в.) / З.А. Цеева // Наука-2002: Матер; науч. конф. молодых учёных
и аспирантов АГУ (22–25 апреля 2002). — С. 278–290.
735. Цеева, З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV–XVIII вв. / З.А.
Цеева // Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История, этнология,
археология. — Майкоп: Меоты, 2003. — Вып. 6,7. — С. 107–126.

578

736. Цеева, З.А. Этнокультурные связи черкесской и татарской элит в XV–XVIII
вв. / З.А. Цеева // Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История,
этнология, археология. — Майкоп: Меоты, 2004. — Вып.8. — С. 156–175.
737. Цеева, З.А. Социокультурные аспекты западнокавказского мореходства в
античную эпоху / З.А. Цеева // ВАГУ. — 2015. — № 2 (158). — С. 97–104.
738.

Чамокова, С.Т. Крест как языческий и христианский символ у адыгов /

С.Т. Чамокова // Культура и быт адыгов. — Вып. 10. — Майкоп: «Качество»,
2005. — С. 3–10.
739.

Чекалин, А.Е. Формирование рода князей Черкасских в России XVI в.

/А.Е.

Чекалин

//

Вестник

Московского

государственного

областного

университета. Серия «История и политические науки». — № 1. — 2013. — С.
17–23.
740.

Чореф, М.Я. Адыгские тамги средневекового укрепления Кыз-Кулле в

Крыму / М.Я. Чореф // Археология и вопросы древней истории КабардиноБалкарии. — Выпуск 1. — Нальчик, 1980. — С. 112–120.
741.

Шафиев, Н.А. К вопросу о происхождении и расселении кабардинцев /

Н.А. Шафиев // УЗ АНИИ. — Т. VIII. — Майкоп, 1968. — С. 373–384.
742.

Шафонский,

А.

Черниговского

наместничества

топографическое

описание, с кратким географическим и историческим описанием Малыя России.
Сочиненное действительным статским советником и кавалером Афанасием
Шафонским. В Чернигове, 1786 года. Издал М. Судиенко. — Киев: В
Университетской Типографии, 1851. — 136 с.
743.

Шеуджен Э.А. Путь в историю: В поисках методологии исследования /

Э.А. Шеуджен. — Майкоп: ООО «Качество», 2007. — 268 с.
744.

Шеуджен, Э.А. Адыги (черкесы) в пространстве исторической памяти /

Э.А. Шеуджен. — М., Майкоп: Изд-во АГУ, 2010. — 280 с.
745.

Шеуджен Э.А.

О «национальной историографии», «национальных

историках», «своей» истории и «историописаниях» / Э.А. Шеуджен // НМК. —
2012. — № 2. — С. 90–98.

579

746.
по

Шеуджен, Э.А. Теоретико-методологические ориентиры исследований
истории

Северного

Кавказа

/

Э.А.

Шеуджен

//

Метаморфоз

vs

Трансформация. Мультидисциплинарный подход к изучению истории адыгов в
XIX–XXI вв.: материалы Международной научной конференции 6 декабря 2013
г., г. Ростов-на-Дону. — Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. — С. 14–28.
747.

Шеуджен Э.А. Н.М. Карамзин о народах Северного Кавказа: контур

исследовательских проблем / Э.А. Шеуджен. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. —
74 с.
748.

Шеуджен,

Э.А.

Северокавказская

историография:

границы

и

соотношение координирующих понятий / Э.А. Шеуджен // НМК. — 2014. — №
1. — С. 126–133.
749.

Шеуджен, Э.А. Адыги (черкесы), XIX век: опыт применения историко-

антропологического подхода / Э.А. Шеуджен. — М.; Майкоп: Издат-во АГУ,
2015. — 300 с.
750.

Шмидт, С.О. О классификации исторических источников / С.О. Шмидт

// Вспомогательные исторические дисциплины. — Вып. 16. — Л., 1985. — С. 3–
24.
751.

Шортанов, А.Т. Адыгские культы / А.Т. Шортанов. — Нальчик:

Эльбрус, 1992. — 164 с.
752.

Шушарин, В.П. Королевство Венгрия и Трансильвания во время войны

османов с Габсбургами / В.П. Шушарин // Османская империя и страны
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. Ч. I. / Отв. Ред. Г.Г.
Литаврин. — М.: Памятники исторической мысли, 1998. — С. 29–49.
753.

Щепетов, К.Н. Помещичье предпринимательство в XVII в. (По

материалам хозяйства князей Черкасских) / К.Н. Щепетов // Русское государство
в XVII в.: Новые явления в социально-экономической и культурной жизни. —
М.: Изд-во академии наук СССР, 1961. — С. 17–38.
754.

Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.

XLA. — СПб.: Типография акционерного общества Брокгауз-Ефрон, 1904. — 954
с.
580

755.

Эрнст, Н.Л. Конфликт Ивана III с генуэзской Кафой / Н.Л. Эрнст //

Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии (бывшей
Таврической Ученой Архивной комиссии) / Под ред. Н.Л. Эрнста. — Т. I (58). —
Симферополь, 1927. — С. 167–180.
756.

Этнографический очерк черкесского народа. Составил генерального штаба

подполковник барон Сталь в 1852 году // Кавказский сборник / Под ред. генералмайора Потто. — Т. XXI. — Тифлис, 1900. — Отд. II. С. 53–173.
757.

Яйленко, В.П. О «Корпусе византийских надписей в СССР» / В.П.

Яйленко // ВВ. — 1987. —Т. 48 (73). — С. 160–171.
758.

Ясперс, К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. / К. Ясперс. — М.:

Политиздат, 1991. — 527 с.
759.

Abulafia D. L’Economia Italiana e le Economie Mediterranee ed Atlantiche //

L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Том 1. A cura
di Francesco Salvestrini. Firenze University Press, 2006, pp. 355–380.
760.

Alen W.E.D. The Sources for G. Delisle’s «Carte des Pays Voisins de la Mer

Caspiene» of 1723 // Imago Mundi. 1956. Vol. 13. P. 137–150.
761.

Allen W.E.D. Problems of Turkish Power in the Sixteenth Century. L.:

Central Asian Research Centre, 1963. 92 p.
762.

Amitai R. Mamluks of Mongol Origin and their Role in Early Mamluk

Political Life // MSR. Vol. XII. № 1. 2008. P.
763.

Ayalon D. The Circassians in the Mamluk Kingdom // Journal of the

American Oriental Society. Vol. 69. Pt. 3. New Haven, 1949. P. 135–147.
764.

Ayalon D. L’Esclavage du Mamelouk // Oriental Notes and Studies published

by the Israel Oriental Society. No 1. Jerusalem, 1951. P. I–V, 1–37.
765.

Ayalon D. The Wafidiya in the Mamluk Kingdom // Islamic Culture.

Hyderabad, 1951. P.
766.

Ayalon D. Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. L.: Valentine

Mitchell, 1956. XVII, 154 p.
767.

Ayalon D. Mamluks in other Islamic states // The Encyclopaedia of Islam.

New Edition. Vol. VI. Leiden: E.J. BRILL, 1991. P. 320.
581

768.

Balard M. Remarques sur les esclaves à Gênes dans la seconde moitié du

XIIIe siècle // Mélanges d'archéologie et d'histoire. 1968, Volume 80, Numéro 2, pp.
627–680.
769.

Balard M. La Romanie génoise (XIIe-début du XVe s.), Bibliothèque des
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