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Данная статья посвящена исследованию роли черкесов в политической истории Восточной Европы и Кавказа IV–XVII вв. Заданием данного исследования
является анализ эволюции и смены этноконфесиональных идентичностей в черкесских землях, а также международные отношения в регионе. Черкесские племена были известны современникам под разными этнонимами. Касогами называли
группу черкесов, которая тесно взаимодействовала с хазарами и печенегами. Это
группа находилась под управлением хазарского наместника Самкерца. Касоги
были племенем смешаного тюрко-черкесского происхождения, откуда тюркские
титулы Инал и Ак-Ябгу в качестве имен легендарных черкесских предводителей.
Данная группа черкесов взяла под контроль Матарху в ХІІІ в. и подчинилась Золотой Орде. Эти черкесы тесно интегрировались в структуры власти Улуса Джучи. Зихами же называли как вообще всех черкесов, так и племена, живущие в Северо-Восточном Причерноморье между Матархой и Абхазией. Папаги – это шапсуги. Черкесы участвовали и в политической жизни Грузии, правда, весьма ограниченно. В ней участвовали зихи, касоги и саниги (черкесское племя жане). Этноним «черкес» был дан адыгейским племенам тюрками и монголами. Он в последующем вытеснил из употребления предыдущие этнонимы. Этноним «кабардинцы» появился достаточно поздно, после миграции части черкесов с Таманского полуострова на восток. Причиной миграции было давление, оказываемое Османской империей и крымским ханством на черкесов.
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Одним из интереснейших аспектов истории Северного Причерноморья является история черкесов. На данный момент она не может похвалиться тем уровнем исследования проблем своей истории, как, например,
Византия, Болгария, Русь и даже Крымская Готия. Также этому не содействуют фрагментарные сведения письменных источников. С крушением
Боспорского царства греческие и латинские источники уделяли значи253

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2016. Том 1 , № 2

тельно меньше времени истории черкесско-абхазских племен. Нужно сказать, что средневековый период истории черкесов интересовал немногих
ученых [61; 14, с.34–68; 15, с.29–34; 3, с.207–269; 16, с.44–50]. Задачей
данного исследования является освещение взаимодействия черкесов с соседями в IV–XVII вв., а также освещение выхода из употребления одних
этнонимов и замена их другими. Важно также проследить эволюцию и
смену этноконфесиональных идентичностей. В нашу задачу не входит освещение отношений черкесов и Кабарды с Крымским ханством, поскольку
это было сделано нами в соответствующем исследовании [54, с.220–246].
Эпоха Великого переселения народов принесла значительные изменения в историю Кавказского региона. В степях на смену ираноязычным
пришли тюркоязычные кочевники. Аланы же были вынуждены от кочевничества переходить к оседлости. В эту эпоху черкесские племена остались на своей территории. В источниках фиксировалось несколько черкесских этнонимов. Так, Константин Багрянородный упоминал о касахах, папагах и зихах. Он упоминал о деревне Сапахаси. А. Гадло считает, что Сапахаси можно отождествить с шапсугами. Папагия называлась византийским императором как область в Зихии. Нам представляется вероятным,
что Папагия Константина Багрянородного – это территория расселения
черкесского племени шапсугов. Обозначение зихи употреблялось византийцами и европейцами для обозначения всех черкесских племен. В
«Кембриджском документе» хазарского еврея они названы ZYBWS. В
книге «Йосиппион» этот народ упомянут как забук. В еврейско-хазарской
переписке присутствует народ Боса (Коса). В грузинской исторической
традиции Джуаншер Джуаншериани упоминает джиков. Вахушти называл
страну черкесов Джикети. Касательно же касахов, то в грузинской хронике «История и восхваление венценосцев» упомянуты кашаки. Под таким
же этнонимом их знает и арабский историк ал-Масуди. В «Повести временных лет» упомянуты касоги. Нужно отметить, что среди черкесов были обычны как имена собственные названия тюркских титулов – Инал, АкАбгу. Этноним «черкес» же, ставший обычным для обозначения черкесско-абазинских племен, был принесен тюркскими и монгольскими народами. Именно благодаря тюркскому посредничеству русские и украинцы
стали употреблять вместо «касог» термин «черкес» или «черкас». Впервые
черкесы упоминаются в форме «серкесут» в «Сокровенном сказании монголов». Этноним «шеркеш» с ногайского дословно означает «непокорные». Подобные этимологии пришли и из других тюркских языков. В
«Истории Грузии» Вахушти Багратиони есть упоминание о Джикети, как о
стране за Абхазией, и о ее населении, как о бывших христианах. Большая
Джикети – это все земли черкесов, а Малая Джикети – это провинция,
подвластная Грузии в районе современных Сочи и Адлера. Большая Джикети находилась на севере от Малой Джикети. В Армянской географии
упомянуты гарши и куты, которых А. Гадло сопоставляет с касогами и
черкесами-керкетами. А. Пьянков приписывает касогам тюркское проис254
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хождение. О. Бубенок считает, что наименование касоги носили как адыгоязычное население, так и часть тюркоязычного кочевого населения, внедренного на территорию Таманского полуострова хазарской администрацией. Последнее более вероятно. По мнению А. Гадло, возвышение касогов началось в VII в. Относительно же этнонима «касог» исследователь
придерживается мнения о сванской его этимологии. Ананий Ширакаци
знал адыгское наименование Кубани – Псевхрос (Псыж). Рядом с гуннами
Прокопий Кесарийский упоминал сагинов (вероятно, черкесское племя
жане). Самоназвание же всех этих племен было адыге, то есть производное от абхазского «адзе» (вода), то есть водные или приречные и приморские жители. А. Виноградов считает более вероятной версию о этимологии зихи от цыхухе (люди). Самые древние сведения о зихах были у Страбона, который локализировал их между гениохами и ахеями. Их земля была трудоступной. Впервые зихи появились в источниках в самом начале
І тыс. н.э. В анонимном «Перипле Понта Евксинского» границы Зихии
указаны от Ахенута по Паграм (Эптапе) в районе современных Геленджика и Новоросийска. У Эпифания Кипрского зихи названы соседями боспоритов, иверов и лазов. Прокопий Кесарийский размещал их между аланами и абазгами. Он утверждал, что царя зихов некогда утверждал император ромеев, но они отпали от империи. Во второй трети VI в. в Зихии была
епископия. В отличие от абазгов зихи не были христианами, но в церковных документах упоминается их епископ Дометиан. Центром епархии была Никопсия. В ІХ в. кафедра епископа переехала в Матарху. Во времена
иконоборчества в Зихию бежали иконопочитатели. Еще на рубеже IX–
X вв., по данным Никита Пафлагона, большинство зихов было неверующими. Генесий помещал зихов между абазгами и иверами. Евстафий Солунский отождествлял зихов с древними синдами. Мануил Комнин включал в свой императорский титул указание на то, что он правит Зихией.
Хартуларий кир Константин в конце ХІ в. упоминался в типикоконе монастыря св. Иоанна Предтечи. Никифор Григора, Константин Акрополит и
Дука называют зихов среди народов Причерноморья. Иоанн Вриенний
называл их чадами Константинопольской церкви [60, c.142; 1; 56, с.393;
42; 33; 36; 55; 45, главы 42, 53; 49; 31; 64, с.141; 21, с.75–76; 72, c.14–22;
16, c.44–50; 8, c.39–45; 18; 4; 25; 53; 20, с.74–75, 180–181, 197–198].
Если же перейти к реконструкции политической истории, то увидим
региональные особенности. Нестор-летописец упоминает касогов как союзников хазар. В «Кембриджском документе» же ZYBWS – противники
хазар. Стоит отметить, что на Таманском полуострове, где проживали
черкесские племена, в Самкерце (Матархе) находилась ставка хазарского
наместника Песаха, который разбил русов, нанятых византийским наместником Херсона. Черкесские племена, живущие на равнине, были вынуждены подчиниться хазарам, и они должны были называться касогами. Наименование их происходит от тюркского корня кос/кас – кочевать, и он
связан с хазарами. До хазар же булгары не присутствовали на Таманском
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полуострове. Археологических следов их там нет вплоть до самой хазарской экспансии. Один из черкесских вождей, известных по их преданиям,
имеет имя Инал, которое является тюркским по происхождению и обозначает принца. Описывая поход Святослава против хазар, стоит отметить,
что, наверное, Святослав не стал в лоб прорываться через крепости на Северском Донце и Дону, а, пользуясь союзом с печенегами, вывел войско на
лодьях через Днепр в море и взял Самкерц, благодаря высадке с моря, и
потом через Азовское море проник на Нижний Дон, и уже оттуда устремился к Саркелу, где разбил хазар и союзных им донских алан. Нужно
сказать, что черкесское население Таманского полуострова не было окончательно побеждено, и еще Мстиславу Владимировичу в 1022 г. пришлось
воевать с вождем касогов Редедей (по-черкесски вождь звался Редеде).
Стоит отметить, что по сведениям Нестора, Редедя согласился на поединок против Мстислава. Мстислав был князем Чернигова и правил владением Руси Тмутараканью, которая включала Керчь-Боспор и Матарху по
берегам Керченского пролива. После Мстислава Владимировича в это
владение бежали разные князья-изгои. Сам Мстислав Владимирович там
набирал воинов из черкесов и алан. Князья-изгои набирали же воинов из
соседних кочевников-кыпчаков. Среди населения Тмутараканского владения Нестор упоминал и хазар. Власть Рюриковичей над этим регионом
просуществовала до самого конца ХІ в., пока «архонт Матархи, Зихии и
Хазарии» Олег Святославич не отдал этот регион Византийской империи.
О зихах знали Георгий Кедрин и Продолжатель Феофана. ТмутараканьМатарха рассматривалась князьями-изгоями как траплин для возвращения
на Русь и найма кыпчакских воинов и не больше. Дальнейшая история
этого региона туманна. Ал-Идриси упоминал, что правитель Матархи
враждует с правителем загадочного города Русийа. Вероятно, византийские правители далекой окраины империи вели свои частные войны за локальные интересы. При этом стоит отметить, что археологические исследования указывают на небольшое присутствие огузско-печенежского населения, а отсутствие кыпчакских памятников позволяет говорить о том,
что регион не входил в состав Дешт-и Кыпчак. Упоминание Тмутараканского болвана, то есть кыпчакской статуи у Тмутаракани, в одном контексте с Корсунем (Херсоном), Сурожем (Судаком), Посульем, Поморьем,
Волгой является, скорее, указанием на границы с территориями, над которыми кыпчаки не имели политической власти [71, c.20–37; 70, c.66–69; 60,
c.142; 55; 63; 59, c.126–129; 44, c.118–119].
Что характерно, венгерский доминиканец Юлиан упоминает о Матреге в стране Сихия (Зихия). Он упоминал о местном правителе с гаремом из
нескольких десятков жен. Полигамия была обычна для язычников, но не
для православных. О черкесском вожде Тукаре (Тукбаши) упоминает Рашид ад-Дин. По данным Лаврентьевской летописи, касоги (черкесы) были
одним из народов, оказавших сопротивление монголам при их первом
вторжении в Восточную Европу в 1222–1223 гг. Среди стран, покоренных
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монголами, Зихию называет Марко Поло. О них, как о подданых монголов, пишут и Джиованни де Плано Карпини и Ц. де Бридиа. Гильом де
Рубрук делает важное замечание, что монголами была покорена только
часть зихов, которая непосредственно жила у Матархи. Другая часть зихов, которая была соседом грузин, была неподвластна монголам, и продолжала сопротивление. О двух группах черкесов упоминает и Иоанн де
Галонифонтибус. Он указывает, что горцы именуются «черными черкесами», а жители долин и побережья – «белыми черкесами». Упоминание независимых зихских правителей указывает на то, что после того, как крестоносцы в 1204 г. взяли Константинополь, черкесские вожди взяли под
свой контроль Матарху и окружающую ее провинцию. В XIV в. в папских
документах упоминаются зихские князья Верзахт и Миллен, которые были обращены в католицизм. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что Зихия
– независимая страна, которая находится между Грузией и Тартарией.
Черкесский аристократ Жан де Зихи в том же столетии (конкретно в 1349
г.) был назначен католическим архиепикопом Зихии. Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что Жан был одним из знатнейших людей Зихии, но
попал в плен и был продан в Геную, там же был освобожден из рабства и
учился. Столица католической архиепископии традиционно находилась в
Матархе, которая была под властью Золотой Орды. К 1358 г. Жан де Зихи
получил права облекать статусом епископа, а в Маппе (Анапе) уже существовала самостоятельная епископия. Под его церковной властью находились земли до Дербента. В 1363 г. произошло размежевание власти эпархов Матархи и Маппы. Маппа выделилась в епископство кавказских гор.
Через некоторое время церковное значение Матархи упало. Что касается
христианства в землях черкесов, то католические иерархи отзывались о
нем скверно. Отмечалось, что священники могут жениться. Сказано также,
что в ряде обрядов и постов они следуют грекам. Очевидно, это связано с
влиянием православных. Говорилось, что у черкесов есть свои язык и
письменность. Если с языком все понятно, то относительно письменности
стоит упомянуть Этокский памятник, где, кроме греческого текста, есть и
текст греческими буквами на черкесском. Отмечались, однако, и языческие обычаи как почитание деревьев, и то, что оставляли пищу для духов
на высоких местах. Черкесы поддерживали весьма активные контакты с
генуэзцами. Им они поставляли невольников. Иоанн де Галонифонтибус
отмечал, что черкесы продают в рабство людей, уцелевших после кораблекрушений, и людей из своего числа. Отмечалось, что в Черкесии одно
село в открытую нападает на другое и продает в рабство взрослых и детей.
Мужчин генуэзцы перепродавали в Египет, где те становились мамлюками. Некоторые черкесы поступали на службу к египетским султанам добровольно. Джиорджио Интериано отмечал, что в Египте среди эмиров и
мамлюков много зихов (черкесов). Иоанн де Галонифонтибус отмечал, что
султан Египта из числа черкесов. Черкесские женщины же в качестве невольниц попадали как в Османскую империю, так и в Европу в качестве
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невольниц. В одну Италию (особенно во Флоренцию) ежегодно поставляли 2 тыс. черкешенок. Цены на черкешенку находились в параметре от 842
до 1 459 лир. Черкесские женщины были ходовым товаром уже в Раннем
Средневековье. Ал-Масуди отмечал красоту женщин из народа кашаков.
До 1204 г. работорговля находилась в руках ромеев, которые перепродавали черкесских рабов арабам. В XIII–XV вв. торговлю черкесскими рабами
монополизировали Венецианская и Генуэзская республики [67, с.37; 2; 42;
56, c.393; 15, c.32; 34, c.92–99; 49; 30; 11; 66, c.231, 234, 247; 48, c.446; 7;
33; 46; 35; 24].
Нужно сказать, что монгольские завоевания обусловили большие изменения в этнической и политической истории Северного Кавказа. Константин Багрянородный и ал-Масуди указывали, что в их время (Х в.) аланы
совершают походы к морю на зихов. Причиной того, что аланы доминировали над черкесами, было то, что черкесы были разъединены и делились на
племена. В Алании же был свой царь, правда, сама Кавказская Алания делилась на западную и восточную части, в которых правили свои династии.
Однако со временем Алания сама окунулась в феодальную анархию. Венгерские доминиканцы застали значительную политическую фрагментацию.
В «Юань-ши» указано на большое количество аланских князей. Вследствие
давления со стороны монголов в ХІІІ в. одна часть алан, согласно данным
грузинских хроник «Столетняя летопись» и «Памятник Эриставов», переселилась в Грузию на территорию Двалетии. Вторая часть была уведена в Китай, и из нее была сформирована аланская гвардия империи Юань. Третья
часть была расселена по пространствам Золотой Орды, от Дуная до Волги.
Аланы были вынуждены уйти с плоскости далеко в горы, где, смешавшись
с горским кавказским населением, они дали начало осетинскому этносу.
Бежавшие из степей кыпчаки в ХІІІ в. в некотором числе мигрировали в
черкесские земли, но были ассимилированы черкесами. Сами черкесы были
известны в китайском сочинении «Менуэр-шицзи» как «туэрге». Служивший монголам алан Асанчэнь погиб в войне с ними. Иоанн Шильтбергер
упоминал черкесов как исповедующих греческую (православную) веру. Однако они характеризованы как злые люди, которые крадут чужих детей и
продают их мусульманам. Также они занимаются разбоем. Ал-Умари указывал же, что черкесы крадут детей кыпчаков и продают их мусульманам.
Как жестокие люди они охарактеризированы и Джуаншером Джуаншериани. Хану Золотой Орды Узбеку приходилось вести с черкесами тяжелую
войну на Северном Кавказе, и независимые черкесы обитали до района современного города Туапсе. Он отметил некоторое распространение ислама
среди черкесов. Черкесы упомянуты как народ подвластный татарам и
оседлый. На завоеванных равнинах и предгорьях установилась власть Золотой Орды. Однако после «Великой Замятни» и вторжений Тимура Золотая
Орда также переживала политическую фрагментацию. В образовавшийся
вакуум в конце XIV – XV вв. хлынули черкесы. Иосафат Барбаро указывал,
что татары отправлялись в набеги за рабами из черкесов в XV в. Нужно ска258
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зать, что с того момента как мамлюкским султаном Егитпта стал Баркук,
возрос спрос на рабов из горцев. Из черкесов формировалась мамлюкская
гвардия султанов. Давид Багратиони отмечал, что одежда черкесов похожа
на грузинскую. В конце XV – начале XVI в. черкесы стали заметной силой
на Северном Кавказе. Один из ханов Большой Орды потерпел от них серьезное поражение. Правда, за столетие до того аланы и черкесы ощутили
серьезный удар со стороны чагатайских войск эмира Тимура. Низам ад-Дин
Шами упоминал о землях черкесов между Азаком и Кубанью, и их владения охарактеризованы как луга. Подобная характеристика была и у Шараф
ад-Дина Йазди. Черкесы не дали развернуться чагатаям, сжегши луга между
Азаком и Кубанью, что обусловило падеж скота в войске Тимура. Удар по
черкесам со стороны чагатаев был нанесен еще и по той причине, что часть
черкесских пши (князей) была интегрирована в властную систему Золотой
Орды. Так, в 1358 г. Зихабей был наместником в Тане. В 1386 г. Черкес-бек
был наместником в Крыму (русским он был известен как Зихий Черкесий).
До службы у Тохтамыша он успел послужить у Мамая. В войсках того же
Узбек-хана были черкесы. Они служили и за границами своей родины. Так,
погребения черкесов были найдены в Поросье и на Нижнем Днепре. Среди
воинов Ногая Георгий Пахимер упоминал зихов. Дука сообщает, вероятно,
ошибочно, о участии зихов в войсках Тамерлана. Следует заметить, что чагатайские войска и близко не дошли до территории расселения черкесов
[51; 45, глава 42; 26, c.158–189; 27, c.73–79; 67, c.121–123, 180–181; 39,
c.486–487, 488–490; 9; 13, с.92–116; 23, c.80–81; 18].
Черкесы играли определенную роль в истории Грузии. Так, в «Истории и восхвалении венценосцев» упоминается, что Георги Руси (Юрий,
сын Андрея Боголюбского) в конце XII в. получил поддержку от кашаков
и санигов. Под этнонимом «саниги» скрывается название черкесского
племени жане. Джуаншер Джуаншериани же описывал события ХІ в.,
упоминая, что турки (огузи-торки) потеснили пачаников (печенегов) и
джиков, вынудив их мигрировать на запад. Некоторая часть черкесов находилась в ХІ–ХІІ вв. под властью грузин. Про это упоминается в «Повествовании о Багратионах», при описании деяний абхазского царя Баграта ІІІ, в «Истории и восхвалении венценосцев», при описании деяний дидебула Вардана Дадиани. В 1228 г. черкесы оказали помощь грузинам в
битве при Болниси против хорезмийцев. Среди черкесов распространены
были письмена на иных языках. На Этокском памятнике есть греческая
надпись. В тексте упомянут некто Георгий-бек. В сказаниях адыгов есть
упоминание о Дуке-беке. От князя Инала же выводили свое просхождение
адыгейские пши Болтоковы и кабардинские князья. Также знатным родом
были Куденетовы. Джорджио Интериано говорил же, что для составления
писем черкесы пользуются помощью евреев, и они составляются на иврите. Черкесские племена все также не были объединены, и власть тех же
церковных иерархов над ними была достаточно условной [73; 20, c.179–
184; 15, с.29–34; 46; 3, c.207 – 269; 29; 21, с.116–117,123–124, 149–154; 35].
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Существенное расширение территорий черкесов произошло в XVI в.,
когда они расселились далеко на восток. Причиной этого было усилившееся давление со стороны крымцев и турок, способствовавшее тому, что
часть черкесов мигрировала. В 1482 г. турки захватили княжество на Тамани, которой правил италийско-адыгейский правитель Захария Гуйгурсис-Гизольфи. Тот в 1483 г. обращался за помощью против крымцев и турок к Ивану ІІІ, но так ее и не получил. Он писал русскому монарху письма в 1486 и 1489 гг. В 1489 г. во владении Захарии была смута, а МенглиГирей был не в силах помочь Захарии. Последний раз он упоминался в
1500 г., когда он стал служить Менгли-Гирею. Предками же Захарии были
правители Матархи: дед Захарии Симеон и отец Захарии Винцентий. В
1289–1290 гг. далекий предок Захарии Бискарелий Гизольфи представлял
интересы Грузии в Европе. До появления турок в Крыму владение в Матархе зависело от Генуи. Одним из важных последствий турецкого завоевания Крыма было прекращение связей черкесов с католическими странами. Этот контакт попробывал возобновить Дмитрий Вишневецкий, который вместе с несколькими знатными черкесами выехал в Великое Княжество Литовское. Вместе с ним переехали Касим Камбулатович, Гаврила
Камбулатович, Сибок Васул Кансавукович, Солтан Жумкович, Темрюк
Жумкович. В Речи Посполитой существовали пятигорские хоругви, а
польская военная мода ощутила некоторое влияние со стороны Черкесии и
Грузии. В 1572 г. Темрюк во время войны с турками в Молдове проявил
героизм. С. Павленко считает, что шляхетско-казачий род Мазеп был кабардинским по происхождению. Но, если предположение о восточном
происхождении Мазеп вообще верно, то логично предполагать не кабардинское, а абазинское происхождение Мазепа, у которых часто в двусоставных именах встречается часть Ипа. Нужно отметить, что во время ревизий Черкасского и Каневского замков 1552 г. мы встречаем черкесские
имена. Эти черкесы нанимались в состав войск Великого Княжества Литовского. Дмитрий Вишневецкий во время своих кампаний против крымцев использовал отряд из завербованых черкесов из племени жане. В 1560
г. он убедил часть черкесов принять православие, а в 1561 г. предоставил
шляхетство черкесам, переехавшим в Великое Княжество Литовское. Мигранты поселились на Киевщине. Фридрих Темрюк-Шимкович был ротмистром в войске Речи Посполитой [12; 10; 47; 50].
Генеалогии правителей Кабарды восходили к легендарному правителю Иналу. Сохранились сказания и о Кабарде Тамбиеве. Кабардинские
курганы были похожи на курганы кыпчакской эпохи, что указывает на
некоторое тюркское влияние на этногенез черкесов. В 1563 г. Темрюк
Идаров вместе с ногайцами бия Исмаила атаковал ингушей, живущих в
Дарьяльском ущелье. Нужно сказать, что ногайцы еще в 1545 г. воевали
против кабардинцев, но Темрюк установил союз с ногайцами, выдав за
Дин-Ахмеда свою дочь Малхуруб. Кайтукины же дали убежище ногайскому мирзе Гази и оказывали помощь политическим беженцам из Боль260
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шой Ногайской Орды. Ногайская помощь была им использована против
иных черкесских князей. После похода Темрюка в Дарьяльское ущелье
ингуши были вынуждены уйти далеко в горы. В этом походе им помогали
русские. Осетины, как и балкарцы с карачаевцами, были данниками Идаровых. Осетины-тагаурцы оказывали сопротивление кабардинцам. Кабардинцы также вынудили платить дань часть ингушей и чеченцев. Кайтукины встретили сопротивление со стороны чеченцев-акинцев в XVII в. Абазинами правил род Дударуковых, и абазины платили дань кабардинцам.
Нужно сказать, что кабардинцы оказывали активную помощь русским.
1557 г. традиционно считается временем вхождения Кабарды в русское
подданство. Первоначально отношения Русского государства были, скорее, союзными, и сюзеренитет русских был номинален. Однако каждый
новый кабардинский пши складывал шерть русским царям. Так, преемник
Темрюка Мамстюрк в 1588 г. принес ее Федору Ивановичу. В кампании
1559 г. в Ливонии кабардинцы Булгерука и Сулнаку действовали вместе с
русскими и татарами против немцев. В 1558 г. вместе с Дмитрием Вишневецким против крымцев воевал Канклыч Каныков. В 1563 г. кабардинцы
приняли участие в Полоцком походе. Кабардинская конница была тяжеловооруженной, и ее защитное снаряжение состояло либо из кольчуги, либо
из панцырей. Панцыри кабардинцы продавали на экспорт, например, кызылбашам. Что касается воинских качеств, то Джорджио Интериано отмечал, что небольшое количество черкесов (кабардинцев) может обратить в
бегство много скифов (или татар, или ногайцев). Несмотря на одоспешенность, кабардинская конница не уступала по маневренности татарской.
Однако отмечалось, что в большинстве столкновений, особенно, когда
черкесов удается заманить в засаду, татары побеждают. В 1556 г. так называемые пятигорские черкесы отвоевали города Тамань и Темрюк. В
1557 г. кабардинцы просили русского царя пойти вместе с ними на кумыков огненным боем. Вместе с тем Темрюк высказал желание служить русским. Нужно отметить, что собственного огнестрельного вооружения у
кабардинцев не было. В 1558 г. сыновья Темрюка просили русских о союзе против кумыков. В 1559 г. уже правитель Кавказской Тамани и тарковский шамхал просили русских оградить их от нападений кабардинцев. В
1560 г., откликаясь на просьбы Темрюка, в Кабарду был отряжен русский
отряд, и русские одержали победу над Кавказской Таманью. Причиной
вмешательства было то, что, идя навстречу пожеланиям русских, кабардинцы проявили лояльность и в 1560 г. приняли христианство. В 1561 г.
союз между русскими и кабардинцами был уже официально закреплен, а в
1562 г. они вместе воевали против ингушей. В 1566 г. Темрюк Идаров
сражался против коалиции правителей – Пшеапшуко Кайтукина, малоногайского бия Гази и кумыкского шамхала Будая. В 1578 г. в Москву прибыло посольство от преемника Темрюка Мамстюрка, который просил о
сооружении Сунженского острога. Также кабардинские пши просили о
сооружении городка на Тереке, который стал камнем преткновения в рус261
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ско-крымских и русско-турецких отношениях. В 1589 г. русские призвали
к присяге пши Чапалова Асланбекова, Куденека Казбулатова, Бузурукамурзу, Азлова и Шумунука. В 1589 г. русский царь призвал кабардинских
пши Камбулата Идарова, Мамстюрка Темрюкова, Шолоха Тапсарукова
принять участие в войне русских против Швеции. Общение царей с пши
происходило при посредстве Посольского приказа. Кабардинские пши писали челобитные на имя царя, а тот жаловал их землями и грамотами.
Шерть приносили кабардинцы и Романовым – Михаилу, Алексею, Петру І. В 80-х гг. XVI в. кабардинцы приняли участие в кумыцких усобицах.
Потомки Пшеапшуко Шолох и Алкас были союзниками кумыкского шамхала. Шолох был союзником Малых Ногаев и Крымского ханства. Большая Кабарда занимала земли от Кубани и Кумы до слияния Баксана и Терека, а также от северных склонов Кавказских гор от Эльбруса до слияния
Терека и Малки. Малая Кабарда простиралась равнинными землями между Урупом и Сунжей. На востоке границей служили станица Нижний Наур и Сунжа. В Большой Кабарде доминирующее положение занимали кланы Джамбулатовых, Атажукиных и Мистосовых. В Малой Кабарде правили Таусултановы. В XVIII в. в Большой Кабарде за власть между собой
боролась баксанская и кашкатавская партия. От тюрков были переняты
обычаи аталычества и побратимства, левирата. Из местных обычаев в ходу
были куначество и кровная месть [35; 41, с.37–45; 40; 68, с.307–308, 313;
21, с.149–157; 1, с.5–14; 22; 37, № 1, 28, 35–37].
В 1612 г. Дмитрий Мамстюркович Черкасский проявил себя во время
столкновений с поляками и литовцами. В 1618 г. он отметился в боях под
Можайском, а в 1633 г. принял участие в Смоленской войне. В 1614 г. кабардинский пши Сунчалей Янглычев был пожалован властью над чеченцами-аккинцами от русского царя. Правда, эти чеченцы оказали сопротивление ему, и власть кабардинцев над аккинцами была формальной. Однако
важным фактором в политике Кабарды был вовсе не вайнахский, а тюркский. Малые ногайцы Аксакела Магмета кочевали в степях у Пятигорья в
1616 г., Айтек Салтанеевский вместе с кумыкским шамхалом Айдемиром
в 1626 г. совершил набег на Кабарду. Тарковские шамхалы Эльдар и Сурхай, эндиревский бий Султан Мут и его сыновья Айдемир и Казаналип
вмешивались в кабардинские дела. В 1629 г. Айдемир с Ильдаром и Сурхаем Ибаковыми совершил набег на Большую Кабарду и вторгся на балкарские земли. Оттуда он привел большой ясырь. В 1640 г. Алегуко Шогенуков и Хотождуко Казыев разбили кабардинцев же Шолохова и Кельмаметьева. Тогда Кельмаметьев призвал на помощь русских, чеченцеваккинцев, малых ногаев и всех правителей на восток от Кабарды. 12 июля
1641 г. состоялась битва на реке Малке, где союзниками Кельмамета были
казаки, стрельцы из Терского городка, большеордынские ногайцы Салтанмирзы, тарковский шамхал Айдемир, малокабардинский Ильдар Ибаков.
Однако битва для них была несчастливой, и оба кумыкских правителя погибли в бою. В битве погибли Айдемир и Ильдар Ибаков. Вследствие же
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продвижения калмыков часть ногайцев ушла в Моздокскую степь и на левый берег Терека и стала данником кабардинцев. Их называли караногайцами, поскольку у них не было мурз. Еще одна часть ногайцев поселилась
в Пятигорье по устьям рек Зеленчук, Аре, Малый и Большой Янкиль. Ослабленная Малая Кабарда попала в зависимость от кумыков. Казаналипу
подчинялись Казый Мурдаров, Келмамет Шолохов, Сурхай Азнауров.
Муцал Черкасский же в 1650 г. вывел брагунских владетелей Куденетовых
из владений Казаналипа и поселил их в своих владениях на Сунже. Это
стало возможным благодаря усобицам между самими кумыками. Русские
же называли своими подданными в 1643 г. Казыя Мурдарова, Келмамета
Шолохова, Сурхая Азнаурова. В 1644 г. черкесы отражали вторжение
калмыков. В 1648 г. войска Малой Ногайской Орды стояли у Пятигорья
вместе с сыном Алегука Темир-Булатом. В 50-х гг. XVII в. улус ногайца
Арсланбека кочевал у Пятигорья. Кабардинские поселения не простирались севернее реки Малки. В ходе войн с соседями кабардинцы брали
ясырей и продавали их кызылбашам, туркам и татарам. Тесными были
связи с Эндирейским бейликом. Эти связи поддерживала Малая Кабарда.
В Эндирее находили убежище черкесские и кабардинские пши (князья)
Дударук Кануков, Алегук, Эльмурза и Урусхан из рода Кайтукиных.
Князь из брагунцев принял участие в кабардинской усобице. Его противниками были русские и кабардинский князь Темрюк Идаров. Союзником
был Пшимхао Кайтукин. В битве, которая состоялась в 1566 г., погиб сам
Будай. В 1567 г., противодействуя русским, погиб Сурхай, сын Будая. Появление русских на Кавказе обусловило налаживание контактов Большой
Кабарды с Русским государством. Темрюк Идаров стал тестем Ивана
Грозного, выдав за него свою дочь Гошаней, которая приняла имя Мария.
В 1651 г. кабардинский пши Муцал помог русским в Терском городке выстоять против кызылбашей и союзных с ними горцев и кумыков. В 1653 г.
при обороне Сунженского города русским помогал Урус-хан Янсохов и
его сын Шангирей. В 1677 г. Казбулат Муцалович вместе с русскими и
татарами помог левобережному украинскому гетману И. Самойловичу в
обороне Чигирина. Вражда между кабардинскими кланами продолжалась
и на границе XVII – XVIII вв. К вражде между кабардинцами добавилась
вражда между кабардинцами и балкарцами и продвижение ингушей и чеченцев на плоскость. В этой связи кабардинцы все чаще вступают в союзы
с кочевниками. В XVIII в. существовала партия, ориентирующаяся на
Крымское ханство и связанных с ними ногайцев. Кабардинский пши Кургоко Атажукин выдал свою дочь Джан за Церен-Дондука, который был
внуком Аюки. Эта деятельная кабардинка старалась сохранить автономию
Калмыкского ханства от русских. В Кабарде были сторонники ориентации
на Крым. Однако были и прорусские правители. Так Петр I, повторяя политику своих предшественников, в 1711 г. принял в подданство Кабарду.
При Елизавете І русские мирили между собой кабардинских пши. Кабардинцы же протестовали в 1744 г. против сооружения крепости Моздок на
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их землях. Также пши жаловались на бегство своих крепостных в русские
земли. Ислам был принят кабардинцами сравнительно поздно – в XVII–
XVIII вв. Описывая Черкесию, Николас Витсен говорил, что часть из черкесов является мусульманами, но ислам у них находится в упадке, и их
вера в большинстве состоит из суверий. Кабардия – одна из областей в
Черкесии, и в ней правит Казбулат Мусалевич, который в борьбе за власть
убил двух братьев. Таким образом, и ислам у черкесов и кабардинцев имел
синкретическую форму, как до этого христианство. Указано, что во времена Николаса Витсена они праздновали Пасху, хотя в большинстве являлись язычниками. При этом нужно отметить, что для Николаса Витсена
черкесы – это все кавказские народы, живущие между Азовским и Черным
морями, кроме кумыков. Эвлия Челеби отмечал, что черкесы, включая кабардинцев, не являются людьми писания. Благоустроенными назывались
земли только племени адами. Однако отмечается, что кабардинцы читают
хутбу в честь хана Крыма и падишаха Дагестана (тарковского шамхала) и
уже после этого в честь собственного бея. Шарль де Пейсонель считал мусульманами племена ада, адеми, бестени, бузадиг, кемиркёй (адали, бесленей, бжедуг, бесленей и часть темиргоевцев). Другие племена охарактеризированы как язычники, у некоторых из которых остались пережитки
христианства [17; 62; 28; 1, с.5–14; 65; 58, с.254–264; 37, № 52, 149, 194–
195, 199–202, 231; 38, № 1, 92, 99; 47; 19, глава 24; 69; 52, с.42–47; 57].
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Черкесские племена были известны современникам под несколькими именами, и под ними скрывались разные племена. Черкесы в некоторой степени сосуществовали с кочевниками. Хазарский каганат и Золотая Орда доминировали
над частью племен, живущих на плоскости. Печенеги были союзниками
черкесов, а огузы были их противниками. Можно утверждать о некотором
периоде доминирования черкесов на Таманском полуострове в ХІІІ в., в
ХІІ в. же местные черкесы должны были признавать власть Византийской
империи. Черкесы были слабо интегрированы в политическую жизнь Руси, куда большим, хотя и скромным, было их влияние в Грузии. Некоторая
часть черкесов находилась под властью грузинских царей и зихских архиепископов. Шапсугов возможно отождествить с загадочными папагами. В
золотоордынское время черкесы активно поддерживали контакты как с
генуэзцами, так и с татарами. Появление турок в Крыму привело к выселению черкесов на восток и закрыло связи черкесов с Западом. В XVI в.
для противостояния с крымцами и кумыками кабардинцы и другие черкесские племена входят в контакт с Русским государством. Кабардинцы
используют русских в противостоянии с кумыками и крымцами, а сами
принимают участие в Ливонской войне и походах русских против разных
кавказских правителей. Завязываются связи кабардинцев и с ногайцами.
Черкесская экспансия на восток приводит к тому, что карачаевцы, балкарцы, часть осетин и чеченцев оказываются под властью кабардинцев. В
борьбе за гегемонию на Северном Кавказе кабардинцы в XVI–XVII вв.
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сталкиваются с кумыками. Ни одной из сторон не удалось одержать убедительной победы, и они взаимно истощили друг друга. Кабардинцы остаются проводниками русского влияния на Северном Кавказе, и их помощь в русско-кызылбашском конфликте 1651–1653 гг. помогла удержать
русское присутствие на Центральном Кавказе.
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This paper is dedicated to the study of the role of Circassians in the political history of Eastern Europe and the Caucasus in the 9th–17th centuries. The task of this study
is to analyze the evolution and change in ethnic and confessional identities in Circassian
lands, as well as international relations in the region. Circassian tribes were known to
contemporaries by several names and these names masked the existence of different
tribes. Circassians to some extent coexisted with nomads. The Khazar Khanate and the
Golden Horde dominated part of the Circassian tribes who lived on the plains.
Pechenegs were allies of the Circassians and the Oguz were their opponents. We can
argue that there was a certain Circassian period of domination of the Taman Peninsula
in the 18th century. In the 12th century, the local Circassians recognized the authority of
the Byzantine Empire. Circassians were poorly integrated into the political life of Rus’,
far more modest though was their influence in Georgia. Some Circassians were ruled by
Georgian kings and the archibishops of Zichia. Shapsugs may be identical to the mysterious Papagi. Circassians actively maintained contacts with both the Genoans and the
Tatars in the 13th–15th centuries. The appearance of the Turks in Crimea contributed to
the pushing Circassians to the east and closed their connection with the West.
Keywords: Cherkeses, Georgia, Golden Horde, Kasogs, Khazar Khanate, Papagi,
Shapsugians, Zichians
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