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Настоящее издание является переизданием классической работы 

19 века по описанию Кавказа и предназначено в первую очередь для 

всех, интересующихся историей Кавказа. 
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1. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА. 

КАЗИКУМУХСКИЕ И КЮРИНСКИЕ ХАНЫ1. 

 
I. 

Взгляд на страну Лаков. Шамхалы. Хахлавчи. Избрание хахлавчи 

Сурхая. 
 

В самом центре Дагестана, в верховьях реки, известной у нас под 

названием Кезикумухского Койсу, живет особое племя, называющее 

себя Лак или Ляк, а страну свою Лакрал-Кану. Племя это известно у 

нас под именем Казикумухцев; так же его называет и большая часть 

близких и дальних его соседей. Страна лаков состоит из множества 

ущелий, соединяющихся в одно верстах в 3 ниже главного селения, 

Гумука; от долины Самура она отделяется высоким хребтом, 

параллельным главному Кавказскому хребту, многие вершины 

которого покрыты вечным снегом и сообщение чрез который 

возможно только в летние месяцы, такие же хребты, но несколько 

ниже, отделяют лаков от соседей – кюринцев, даргинцев и аварцев. 

Чрез все эти горы есть только три тропинки, по которым войскам 

возможен доступ во внутрь страны: 1) из Кюры на перевал Кокма-Даг, 

высотою более 10,000 футов, к Хозреку; 2) из Андалала и Акуши вверх 

по Койсу и 3) из Андалала чрез Турчи-даг или сел. Бухты и Мукарк к 

Казикумуху. На каждый дом из этих путей встречается множество 

мест, удобных для упорной защиты и трудно обходимых. Страна лаков 

совершенно безлесна; удобные для хлебопашества земли находятся 

только на дне ущелий и небольшими клочками разбросаны по 

ближайшим к ним уступам гор; садоводство невозможно по суровости 

климата; обширные пастбища, находящиеся на вершинах хребтов, хотя 

и представляют возможность держать на них летом значительные стада 

                                                 
1 Материалами для настоящей статьи послужили: 1) История Дагестана, Аббас-Кули-

Бакиханова (рукопись); 2) Дела Дербентского Архива; 3) сведения, сообщенные бывшим 

Кюринским ханом, свиты Его Величества генерал-майора Юсуф-беком, и братом его, 

капитаном Джабраил-беком. 
При составлении статьи в виду имелись исключительно события, касавшиеся только 

Казикумуха и Кюры. 
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баранов но недостаток зимних пастбищ и невозможность заготовлять 

на зиму достаточное количество сена не позволяют овцеводству 

развиться до такой степени, чтобы оно, вместе со скудным 

хлебопашеством, могло обеспечить существование значительного, по 

пространству, населения. В настоящее время лаки живут в 97 селениях, 

в коих считается 6750 дворов и до 34,000 душ, мужчин и женщин; как 

было велико население в то время, которое мы будем описывать, 

определить трудно; должно однако, на основании многих данных, 

полагать, что оно мало разнилось от настоящего. Большая часть 

лакских селений находится в недальнем расстоянии одно от другого, 

так что, в случае надобности, все жители, могущие носить оружие, в 

числе от 6 до 7 тысяч человек, без особого затруднения соберутся, в 

каждое из них, в течение двух суток. 

Такое положение страны лаков дало им возможность не только 

долго сохранять свою независимость во времена беспрepывных 

нашествий разных племен, в течение многих веков проходивших 

Дагестан, но, пользуясь обстоятельствами, покорять и ближайших 

соседей. Так, они подчинили себе целое общество Варкун-Даргуа, 

иначе Ашти-Кункн, и заставили платить дань; присоединили несколько 

селений от обществ Андалала и Рис-Ора, завладели селен. Арчи и 

частью ущелья реки Кара-Самура. 

Положительная невозможность прокормиться средствами своей 

страны заставила лаков добывать хлеб на стороне различными 

способами: они посылали постоянно партии для грабежа в Грузию и 

Ширван, где всегда представлялась верная и не особенно трудная 

добыча; занимались работою и торговлею почти во всех горных 

обществах Дагестана, чрез что всегда могли рассчитывать на 

поддержку с их стороны; в смутные времена охотно нанимались, за 

ничтожную плату, воевать с кем угодно. 

Из давнопрошедшего лаков нам известно весьма немного. 

Страбон и Плутарх упоминают о племени леков, живших в Кавказских 

горах, между Албаниею и Амазонками. 

Моисей Хоренский, описывая, в XXXVII главе своей истории 

Армении, сражение в Дцираве, упоминает о храбром царе леков 

Шергире, бывшем на стороне персов и убитом Камсаром Спандартом. 

Арабский писатель Масуди называет уже лаков Гумиками, и 

свидетельствует, что во время прихода аравитян в Дагестан, в 

половине VIII века, у них не было никакого царя, а народ управлялся 

старшинами. Лаки, и собственно жители главного селения их Гумука, 

были одни из первых дагестанских племен, принявших магометанство; 
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как говорит местное предание, перемена веры произошла весьма легко, 

без малейшего сопротивления. Жители Гумука сами прислали 

выборных к арабскому полководцу Абу-Муселиму просить о посылке 

к ним наставников в новой вере. Абу-Нуселим сам отправился в Гумук, 

построил там мечеть, в 777 году по P. X., как гласит надпись на этой 

мечети, назначил кадиев, а для управления народом поставил Шах-

Баала: имя это впоследствии обратилось в титул шамхала. Шамхалам, 

кроме страны лаков, подчинились еще многие общества и владения 

Дагестана. Гумукцы, гордясь принятием новой веры прежде других, 

присоединили к названию своего селения почетный арабский титул 

гази или кази; затем название «Кази-Гумук», или Казикумух, 

обратилось в название всей страны и народа. 

Шамхалы правили казикумухцами до половины XVII века; но о 

деяниях их, почти в течение 9 столетий, до вступления их в сношения и 

подданство государей Российских, нам ничего неизвестно. 

Казикумух служил местопребыванием шамхалов до конца XVI 

века; около этого времени шамхалы начали жить зимою в Тарках или 

Бойнаке, а только на лето переезжали в Казикумух. В правление 

шамхала Сурхай-Мирзы-хана, в Казикумухе образовалась сильная 

партия, стремившаяся к совершенному уничтожению шамхальской 

власти. Действия ее были столь успешны, что по смерти Сурхай-

Мирзы-хана, в 1640 году, последующие шамхалы уже не переезжали 

более в Казикумух, хотя сохраняли еще некоторую власть над ним, 

выражавшуюся в незначительных поборах и т. п. Но вскоре 

казикумухцы отложились совершенно от них и выбрали себе особого 

правителя, под названием Хахлавчи2, из фамилии, ведшей свой род от 

Шах-Баала. 

Главная обязанность хахлавчи заключалась в сборе ополчения и 

начальствовании над ним, как при защите от нападения соседей, так и 

для внешних предприятий; но в ближайшее управление народом он не 

вмешивался; каждое селение управлялось особо, своими выборными, а 

по делам духовным все имевшие надобность обращались к главному 

кадию сел. Казикумуха. Бывали примеры, что старшины, не видевшие 

надобности в войне, отказывались выставлять по требованию хахлавчи 

вооруженных людей, отговариваясь или необходимостью окончить 

полевые работы, или холодным временем года. 

                                                 
2 Название это происходит от: халх, слово арабское, означает народ (на лакском и 

многих других горских языках нет слов, соответствующих понятию: народ) и лавай, слово 

лакское, значит высший, превосходный. 
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Особого содержания хахлавчи не получал никакого, но 

пользовался доходами с некоторых гор и пашен, собственно для этого 

назначенных, получал часть подати, взыскивавшейся 

преимущественно баранами и хлебом, с Варкун-Даргуа и Арчей, и 

определенную часть военной добычи. При таких условиях степень 

власти и влияния на народ более всего зависела от личных качеств 

хахлавчи и многочисленности его родни, действовавшей в его пользу. 

Хахлавчи избирался старшинами и выборными от каждого 

селения, на предварительном совещании; но всегда наблюдалось 

правило, что первым кандидатом считался старший в роде 

шамхальской фамилии, оставшейся в Казикумухе, и только, в случае 

явной его неспособности или отказа от звания хахлавчи, избирался 

следующий за ним; при этом требовалось также, чтобы избираемый не 

был чанка, т. е. происходил бы от равного брака; но в смутные времена 

это обстоятельство не имело особого значения, – все зависело от 

личных качеств избираемого. 

Около 1700 года в Казикумухе умер хахлавчи Али-Бек. У него 

было два сына: Сурхай-шамхал и Гирей; но оба они умерли еще при 

его жизни, оставив, первый – вдову и семь сыновей, а второй – вдову и 

одного сына Сурхая. Сыновья Сурхай-шамхала не отличались 

хорошими качествами, обращались надменно с простым народом и 

вообще вели себя дурно; но как отец их был старше Гирея, то 

старшины казикумухские, собравшиеся для избрания хахлавчи, не 

пожелали их обидеть и отправили от себя депутатов к вдове Сурхай-

шамхала с просьбою дать одного из ее семи сыновей в хахлавчи. Она 

не пустила депутатов к себе в дом, а выслала служанку спросить, что 

им нужно, и по получении от них ответа, приказала своей служанке 

вынести к ним свой старый башмак и сказать: «довольно будет для вас, 

дураков, подчиняться и этому башмаку; а сына я вам не дам ни 

одного». 

Депутаты, огорченные таким ответом, ушли и передали его 

собранию, которое и отправило их к вдове Гирея. Мать Сурхай-хана 

приняла депутатов, усадила их, угостила, и потом спросила о цели их 

прихода; когда они ей объявили, что народ желает избрать ее сына в 

хахлавчи, она, тотчас же, изъявила на это свое согласие, потребовала 

Сурхая и в присутствии их дала ему несколько наставлений, как он 

должен исполнять свои будущие обязанности; из этих наставлений 

предание сохранило следующее: «со старшими тебя по летам 

обращайся, как с отцом; с равным тебе – как с братом, с младшими – 

как с сыном». 
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Когда депутаты, возвратясь к старшинам, передали им все 

происшедшее в доме вдовы Гирея, – Сурхай, тотчас же, был 

провозглашен хахлавчи, а негодование против сыновей Сурхай-

шамхала достигло до того, что народ потребовал немедленного их 

изгнания из Казикумуха. Они, узнав об этом решении и опасаясь чего-

нибудь худшего, бежали в Акушу, так поспешно, что не успели 

захватить с собой даже самых необходимых вещей. 

Когда пришло время собирать подать с Варкун-Даргуа, сыновья 

Сурхай-шамхала отправились со своими людьми в главное селение, 

Ашти, и стали требовать, чтобы подать была отдана им. Старшина дал 

знать об этом Сурхаю в Казикумух. Сурхай взял несколько человек 

нукеров, поехал в Ашти, но, не въезжая в селение, вступил в 

переговоры со своими двоюродными братьями, – уговаривал их 

отказаться от неследующей им подати и не производить беспорядков в 

его владениях, обещаясь за то обеспечит их содержанием. Но они 

ничего не хотели слушать. Тогда Сурхай предложил кончить дело 

поединком, объявив, что он готов драться один против семерых, лишь 

бы не подвергать своих подвластных опасности по его личным делам. 

Семь братьев, рассчитывая уничтожить ненавистного им Сурхая, 

охотно согласились на его вызов. Сурхай, отдав приказание своим 

нукерам отнюдь не вмешиваться в дело, до тех пор, пока он будет жив, 

отправился на встречу к семи братьям; вскоре они сошлись и 

завязалась битва на кинжалах; Сурхай действовал так ловко, что очень 

скоро успел убить трех братьев, а остальным нанес по несколько 

тяжелых ран, и они поспешили бежать; но и Сурхай, в свою очередь, 

получил много ран, и у него была почти совсем отрублена кисть левой 

руки. 

Вскоре после этого дела, оставшиеся в живых сыновья Сурхай-

шамхала умерли от ран, а Сурхай, благодаря крепости своего здоровья, 

излечился, только лишился действия левой руки. Это обстоятельство и 

дало повод к прозванию его – безруким, по-татарски «Чолак», под 

которым он и доныне известен Дагестану. 

II. 

Положение Дагестана в начале XVIII столетия. Дауд-бек Мускурский. 

Взятие Шемахи Чолак-Сурхаем. Походы Шаха-Надира в Козикумух. 
Магомед-хан. 

В начале XVIII столетия все прибрежные владения Дагестана 

признавали над собою власть Персии. В 1696 году, шах Гуссейн 

утвердил в звании уцмия кайтагского Эмир-Гамзу, сына Али-Султана; 

вскоре появился в Кайтаге Ахмед-хан, сын Гуссейн-хана Кубинского, 
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происходившего из рода уцмиев, и при помощи кубинцев и горцев 

успел овладеть сел. Башлы, а когда Эмир-Гамза бежал в Аварию, в 

1706 году, объявил себя уцмием; но против него скоро восстал 

претендент на это звание, Ахмед-хан, сын уцмия Уллу-Бея, который, 

собрав горцев, успел, в 1708 году, подчинить себе большую часть 

Кайтага. Ахмед-хан, сын Гуссейн-хана, укрепился с Маджалисе, где 

вскоре был убит изменнически своим нукером, а Ахмед-хан, сын Уллу-

Бея, овладел окончательно всем Кайтагом и подчинил себе почти всю 

Табасарань. 

Шамхалом Тарковским был в это время Адиль-Гирей. 

Кюра частью подчинялась кубинскому хану, Султан-Ахмед-

хану, внуку Гуссейн-хана, частью Дербенту, а горная ее часть 

считалась независимою. 

Остальные горные общества, в том числе и Казикумух, были 

вполне независимы и принимали сторону то турок, то персиян, смотря 

по тому, что им было выгоднее. 

В это же время в Кубинском ханстве, в Мускуре, появился некто 

Дауд-бек, распространявший особое духовное учение, сущность 

которого к сожалению неизвестна3, клонившееся между прочим к 

ниспровержению власти персиян. Для достижения этой цеди Дауд-бек 

обратился, прежде всего, к уцмию Ахмед-хану, как сильнейшему в то 

время владетелю дагестанскому, располагавшему самыми большими 

средствами. Ахмед-хан согласился принять участие в этом деле и 

склонить к тому же остальных владетелей Дагестана и вольные 

общества. Для начала он дал часть своего войска Дауд-беку, который 

успел усилить его сбором горцев; он в 1711 году напал сначала на 

Шабран, взял его и разорил до основания, потом осадил Худат, где 

укрепился преданный Персии Султан-Ахмед-хан Кубинский, с своим 

семейством. Худат скоро был взят, Султан-Ахмед-хан погиб, вместе с 

прочими защитниками. Этот успех увеличил значение Дауд-бека; вслед 

за тем к нему присоединились, кроме уцмия, казикумухский хахлавчи 

Чолак-Сурхай, акушинцы и другие; в Мускуре собралось ополчение, 

более 30,000 человек, и осадило Шемаху, но без успеха. Шамхал 

Адиль-Гирей не только не принял участия в этом деле, а даже послал 

сказать уцмию Ахмед-хану, что он, как верноподданный шаха, нападет 

на Кайтаг; это заставило уцмия возвратиться домой. Хахлавчи Сурхай, 

оставшись главным вождем предприятия, в 1712 году, вновь пошел на 

                                                 
3 По некоторым преданиям, а также и потому, что это учение и все действия Дауд-

бека клонились к уничтожению светской власти, можно думать, что это учение мало чем 

разнилось от, так называемого у нас, мюридизма. 
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Шемаху и после 15-дневной осады, при помощи шемахинских 

суннитов, взял город и совершенно разграбил его. При этом погибли 

правитель Ширвана Гуссейн-хан и почти все русские купцы, ведшие в 

Шемахе значительную торговлю. 

От Шемахи Чолак-Сурхай и Дауд-бек направились к Баку, с 

целью завладеть им; но разбитые, не далеко от города, Дергах-Кули-

беком Дербентским, принуждены были возвратиться без успеха. 

Взятое Шемахи чрезвычайно возвысило в Дагестане значение 

Сурхая, и он, по просьбе шемахинцев, принял титул хана. Не надеясь 

однако удержать за собой Ширван, Сурхай-хан и Дауд-бек обратились 

к турецкому султану с просьбою принять их под свое покровительство; 

просьба их была принята. Дауд-бек разными происками успел устроить 

дела так, что был назначен правителем Ширвана; оскорбленный этим 

Сурхай-хан рассорился с ним и вскоре сделал набег на Ширван, 

прошел почти до Ганджи; но не имея особого успеха, возвратился в 

Казикумух. 

Гибель русских купцов и разграбление их имущества, как 

известно, были одною из причин похода императора Петра I в 

Дагестан, в 1722 г. – Во все время движения русских войск и в 

последствие, Чолак-Сурхай-хан не предпринимал против них никаких 

враждебных действий, но и не изъявлял покорности. 

12-го сентября 1723 года, именем шаха Taxмаспа, уступлен 

России весь прикаспийский край от Астрабада до Сулака; но 

Казикумух не вошел сюда, а трактатом 27-го июня 1725 года признан 

за Турцею, вместе с частью Ширвана. 

Сурхай-хан, в свою очередь, различными происками успел 

выставить Хаджи-Дауд-бека в дурном свете пред турецким 

правительством, вследствие чего Дауд-бек был вытребован в 

Константинополь, где и умер, а управление Шемахою поручено Чолак-

Сурхаю, с утверждением его в звании хана. В это время значение 

Казикумуха в Дагестане достигло высокой степени. Все владетели и 

общества искали дружбы и покровительства Чолак-Сурхай-хана. 

В 1733 году турецкий султан, вследствие поражения, 

нанесенного его войскам близь Багдада шахом Надиром, уступил 

Персии все завоеванные у нее провинции и издал хаттишериф об 

очищении их турками. По приказанию Надир-Шаха, к Чолак-Сурхаю 

был послан гонец с требованием очистить Шемаху. Сурхай-хан не 

только отказался исполнить это требование, но велел убить посланного 

и написал в ответ письмо, наполненное дерзостями. Следствием этого 

был первый поход шаха Надира против Сурхай-хана. 
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В августе 1784 года шах Надир подступил к Шемахе; Сурхай-хан 

успел собрать значительное число горцев, кроме того к нему пришли 

на помощь турки и татары из Ганджи. Сражение произошло на 

урочище Деве-Батам. Разбитый совершенно, Чолак-Сурхай-хан бежал 

и окольным путем достиг до Хозрека, откуда едва успел добраться до 

Казикумуха. Шах-Надир 17-го августа занял Шемаху, назначил 

правителя и отправился преследовать Сурхай-хана. В 10 переходов 

персидские войска подошли к Казикумуху, но не могли сразу овладеть 

им, потому что мост чрез Койсу был разобран; однако это их удержало 

недолго – скоро был отсыпан брод и они быстро выбрались из 

глубокого оврага. Казикумухцы, после незначительной перестрелки, 

сдались, а Сурхай-хан, с семейством, успел бежать в Аварию. Только 

благодаря предстательству шамхала Хаспулата, сына Адиль-Гирея, 

Надир-шах не приказал разорять Казикумух; поручив управление им 

Магомед-хану (сыну Сурхая), он отправился чрез Шемаху для осады 

Гянджи и действий против сераскира Абдуллы-Паши, стоявшего с 

турецкими войсками близь Эривани. В видах содействия сераскиру, 

султан приказал крымскому хану двинуться к Дербенту. В конце 

октября 1735 года крымцы появились в Дагестане. Сурхай-хан явился к 

крымскому хану, назначил к нему на службу своего сына Муртузали с 

500 человек казикумухцев, за что и был назначен правителем Ширвана; 

велел за тем Сурхай-хан, по просьбе Эльдара, назначенного крымским 

ханом шамхалом, двинулся с своим ополчением в сел. Большие-

Казанищи, с целью изгнать Хаспулата-шамхала; но приход шах Надира 

в ноябре в Дербент заставил уйти крымцев, а Сурхай хан возвратился 

домой, для защиты Казикумуха. Не смотря на суровое время, в декабре 

этого же года, Надир-шах, чрез Акушу, вновь двинулся в Казикумух 

для наказания Чолак-Сурхай-хана, который успел собрать своих 

подвластных, аварцев и акушинцев и укрепился в ущелье, в нескольких 

верстах ниже Казикумуха. Надир–шах разбил его скопище и 

намеревался уже идти далее, когда прибыли депутаты от 

казикумухского народа с изъявлением полной покорности и с 

известием, что Сурхай хан, со всем семейством, удалился в Аравию. 

Надир-шах удовольствовался этим и не пошел далее, как по случаю 

зимы, так и отвлеченный другими, белее важными делами. 

Во время похода его в Индию, до 1742 года, в Дагестане 

происходили беспрерывные беспорядки от частых ссор между 

различными владетелями. Сурхай-хан вновь возвратившись в 

Казикумух, принимал в них деятельное участие. 
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В июне 1742 года шах Надир вновь прибыл с войсками в 

Ширван и оттуда двинулся в Казикумух, жители коего, не смотря на 

подстрекательство Сурхай-хана, не оказали никакого сопротивления. 

Персидская кавалерия заняла Казикумух 2-го июля; Чолак-Сурхай-хан, 

собравшийся бежать в Аварию, был захвачен с женою в плен и 

представлен шаху Надиру, который отправил их в Дербент, а сам в 

начале августа двинулся в Аварию, но, потерпев на Турчидаге сильное 

поражение от аварцев и андалалцев, в сборе коих деятельное участие 

принимал сын Сурхай-хана Муртузали, отступил в Дербент. 

Зиму на 1743 год персидское войско провело в лагере у выхода 

из гор на плоскость речки Дарвах, в 18 верстах к СЗ. от Дербента, 

претерпев много бедствий, от недостатка провианта и фуража и от 

нападения мелких шаек кайтагцев, табасаранцев и акушинцев, 

разоренных до крайности предшествовавшими походами шаха Надира; 

почему место этого лагеря названо Иран-Хараб, т. е. несчастие Персии. 

Шах Надир жил постоянно в лагере, только каждый четверть 

вечером уезжал в Дербент, где в цитадели жила любимая его жена, 

привезенная из Индии. 

Этим обстоятельством воспользовалась жена Чолак-Сурхай-

хана, для освобождения своего мужа. В течение нескольких недель она 

являлась в цитадель и просиживала целые дни против окон жены шаха 

Надира, пока не была ею замечена и потребована. При этом свидании 

она так сумела понравиться жене шаха, что та взялась хлопотать об 

освобождении Сурхай-хана. В первую же пятницу, после этого, шах 

Надир потребовал Чолак-Сурхай-хана и дозволил ему отправиться 

куда он пожелает. Пробыв еще несколько времени при шахе, Сурхай-

хан, с женою, отправился в Казикумух, где в его отсутствие управлял 

народом старший сын его Магомед-хан. С этого времени уже 

прекращается деятельность Чолак-Сурхай-хана; предоставив власть 

сыну, он жил спокойно и умер в 1748 году, в Казикумухе. 

Едва Надир-шах удалился из Дагестана, как Магомед-хан 

Казикумухский решился воспользоваться благоприятными 

обстоятельствами для возвращения под свою власть Шемахи. В это 

время по Дагестану скитался некто Сам-Мирза, выдававший себя за 

сына шаха Гуссейна. Ему удалось произвести беспорядки в 

Адербейджане; но скоро он был пойман и представлен правителю, 

брату шаха Надира, Ибрагим-хану, который приказал отрезать ему нос 

и отпустил. Магомед-хан принял к себе Сам-Мирзу и, под видом 

защиты прав законного наследника персидского престола, склонил на 

свою сторону дербентцев и табасаранцев. Набрав значительное 
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ополчение, он двинулся к Шабрану, занятому персидским гарнизоном. 

После непродолжительной осады, казикумухцы взорвали миной часть 

крепостной стены и завладели укреплением. Все защитники были 

вырезаны, спаслась только дочь начальника гарнизона Абдул-хана, 

Истаджалу; на ней женился Магомед-хан и от нее в 1744 году родился 

сын Сурхай. 

От Шабрана Магомед-хан и Сам-Мирза пошли к Шемахе и 

завладели ею, но вскоре собрались персидские войска и Магомед-хан, 

разбитый недалеко от Ах-су и тяжело раненный в этом деле, должен 

был возвратиться в Казикумух; сообщник его Сам-Мирза бежал в 

Турцию. 

В 1744 году шах Надир, в последний раз, появился в Дагестане; 

разделив свои войска на четыре отряда, он приказал разорить все, что 

только было возможно и что уцелело от предшествовавших его 

походов; но Казикумух, благодаря своему малодоступному 

положению, остался нетронутым и на этот раз. 

С удалением и смертью шаха Надира, убитого в 1747 году, для 

Дагестана наступило самое тяжелое время. Владетели, подстрекаемые 

Турциею и Персиею, беспрерывно нападали друг на друга, грабили и 

разоряли все что могли; в этом помогали им и мелкие шайки, 

образовавшиеся в значительном числе; театром их действий были 

преимущественно богатые Ширване и Куба. Магомед-хан 

Казикумухский еще раз, именно в 1700 году, успел овладеть Шемахою; 

но в 1762 году в свою очередь должен был уступать ее Агаси-хану. 

В это время является в высшей степени замечательная личность, 

Фет-Али-хан Кубинский; получив, после отца своего Гуссейн-Али-

хана, ханство в самом расстроенном виде, он в короткое время успел 

овладеть частью Ширвана, Кюрою и Дербентом; управление 

последним он поручил Эльдар-беку, сыну Муртузали и племяннику 

Магомед-хана Казикумухского, который бежал из Казикумуха 

вследствие ссоры с дядей. 

Усиление Фет-Али-хана не могло нравиться прочим владельцам 

Дагестана, и в 1774 году, Магомед-хан, соединившись с уцмием и 

шамхалом, направился в Кубу с целью овладеть ею, пользуясь 

отсутствием Фет-Али-хана, осаждавшего в это время Шемаху. Фет-

Али-хан, бросил осаду, поспешил на выручку своих владений, но был 

разбит совершенно на Кевдушанской равнине и бежал в Сальян. В 

этом сражении убит Эльдар-бек, правитель дербентский. Магомед-хан 

завладел Кубой и Кюрой и присоединил их к Казикумуху; но вскоре 

Фет-Али-хан, пробравшись в Дербент, сохраненный ему его женою 
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Тути-бике, собрал своих приверженцев и, пользуясь уходом союзников 

Магомед-хана, успел изгнать его из Кубы. 

В 1775 году, по повелению императрицы Екатерины II, прибыл в 

Дагестан с Кавказской линии русский отряд, под начальством генерал-

майора барона Медема, имевший целью поддержать Фет-Али-хана 

Кубинского и наказать уцмия за плен академика Гмелина. Фет-Али-хан 

превосходно воспользовался этою помощью; он успел уменьшить 

значение уцмия, разбитого русскими войсками около сел. Башлы, и в 

то время, когда генерал Медем занял Дербент, он двинулся в Кюру, 

разбил Магомед-хана Казикумухского и заставил его уйти в 

Казикумух; а чтобы обеспечить на будущее время за собою владение 

Кюрой, он воспользовался ссорою Магомед-хана с старшим сыном его 

Ших-Марданом. Причиной этой ссоры были следующие 

обстоятельства: от первой жены у Магомед-хана были два сына, Ших-

Мардан и Аслан-Гуссейн, а от второй жены – сын Сурхай и другие; 

Сурхай, еще будучи ребенком, в запальчивости убил Аслан-Гуссейна, 

на что Ших-Мардан питал к нему кровную вражду; но как Сурхай был 

любимый сын Магомед-хана, то он, не видя возможности отомстить 

ему по обычаю за смерть брата уехал из Казикумуха и обратился к 

помощи Фет-Али-хана. Фет-Али-хан, отделив от Дербента всю 

северную часть Кюры до Кабира и от Кубы весь Гюнейский магал, 

поручил их в управление Ших-Мардану на ханских правах. Вскоре 

Ших-Мардан успел присоединить Курахский магал и образовал особое 

Кюринское владение. 

С каждым годом увеличивавшееся значение и сила Фет-Али-

хана, хотя на короткое время доставили Дагестану некоторое 

спокойствие; до смерти его, в 1789 году, никто из владетелей не 

предпринимал ничего серьезного против своих соседей. 

По смерти Фет-Али-хана ему наследовал сын его Ахмет-хан, 

который уже не в состоянии был удержать в целости приобретения 

отца; скоро отложились от него Шемаха, Баку и Кюра, так что брату 

его Ших-Али-хану, сделавшемуся ханом по его смерти в 1791 году, 

достались только Куба и Дербент. 

В 1789 же году умер и Магомед-хан Казикумухский; на место 

его был избран ханом сын его Сурхай, не смотря на то, что он был 

чанка, т. е. мать его не происходила из владетельной фамилии. 

Впоследствии Сурхай-хан II, доживший до глубокой старости, получил 
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прозвище Кун-Буттай4, что на лакском языке значит буквально 

большой отец (дедушка). 

III. 

Сурхай-хан Кун-Буттай. Аслан-бек. Занятие Кюры русскими 
войсками. Назначение Аслан-бека кюринским ханом; договор с ним. 

Бегство Сурхай-хана в Персию и возвращение оттуда. Нападение на 
Чирах. Движение отряда генерала князя Мадатова в Казикумух. 

Назначение Аслан-хана правителем казикумухским и кюринским; 

трактат с ним. 
Ших-Мардан-бек, управлявший Кюрою, умер не задолго до 

смерти Фет-Али-хана, у него остались пять сыновей: Таир-бек, Омар-

бек, Аслан-бек, Гасан-Ага и Фет-Али-бек; двое старших были чанки и 

потоку управление владением должно бы было перейти к Аслан-беку, 

но Сурхай-хан, воспользовавшись смертью Фет-Али-хана, овладел 

Кюрою и присоединил ее к Казикумуху. Аслан-бек, не имея средств 

отстоять свое наследие, поехал сначала в Персию, а потом в Турцию, 

искать помощи и защиты, но не найдя ее, проживал некоторое время в 

Мингрелии и Тифлисе, а по прибытии русских войск в Закавказье, в 

1802 году, возвратился в Дагестан и жил у уцмия Рустем-хана и его 

преемника Али-хана. 

Завладев Кюрой, Сурхай-хан обратил свое внимание на 

общества долины Самура, до сих пор упорно сохранявшие свою 

независимость от соседних ханов. Скоро ему представился удобный 

случай вмешаться в их дела. Селения Ялаг, Какаи и Лудгун, 

принадлежавшие к обществу Рутульскому, притесняемые поборами 

жителей главного селения, обратились к Сурхай-хану с просьбою о 

защите; он принял их сначала под свое покровительство, потом 

присоединил к своему ханству и наконец поселил в Каке своих 

братьев, Шуаиб-бека и Иса-бека. Около же этого времени им 

присоединены к Казикумуху несколько селений, находящихся в 

Ихрекском ущелье, и агульское селение Боркихан (Гекенер), которое 

он отдал в управление брату своему Сеид-беку. 

В 1796 году прибыла в Дагестан русская армия, под начальством 

графа Зубова; Ших-Али-хан Дербентский, намереваясь 

сопротивляться, отправил семейство в Казикумух и просил помощи у 

Сурхай-хана; им удалось собрать до 20,000 вооруженных горцев и они 

хотели напасть на русский авангард. Но скорое взятие Дербента и плен 

Ших-Али-хана расстроили их намерения. На пути нашей армии от 

                                                 
4 В официальных наших бумагах нередко это прозвище принималось за титул и 

писалось различно: Хамбутай, Хан-Бутай, Хомутай и т. п. 
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Дербента в Кубу, Ших-Али-хан бежал в Казикумух. Узнав об удалении 

армии из Дагестана, Сурхай-хан собрал до 10,000 человеке, двинулся к 

Кубе; в сел. Алпан, занятом частью отряда генерал-майора Булгакова, 

оставленного графом Зубовым для водворения спокойствия в Кубе, 

произошло дело; сначала русские отступили, но на следующий день, 

получив подкрепление, взяли селение и разорили его. Сурхай хан 

пришел к Самуру; преследуемый генералом Булгаковым, он не 

решался вновь вступать в сражение, а изъявил покорность и просил о 

принятии его в подданство России, на что и принял присягу. 

С уходом русской армии в Кизляр, в Дагестане тотчас же 

начались обычные беспорядки. Ших-Али-хан вновь завладел 

Дербентом. Сурхай-хан несколько раз покушался завладеть Кубой; в 

1799 году сын его Нух-бек, пользуясь болезнью Ших-Али-хана, успел 

занять Кубу, а сам Сурхай-хан, с казикумухцами, занял сел. Куллар на 

Самуре. Но чрез полтора месяца, выздоровевший Ших-Али-хан, при 

помощи шамхала и акушинцев, разбил Сурхай-хана, овладел Кубой и 

разорил часть Кюры, почти до Чираха. В это время брат его Гасан-Ага, 

бывший с ним во вражде и живший у уцмия, при помощи Сурхай-хана 

завладел Дербентом и провозгласил себя ханом, а Сурхай-хан, вновь 

собрав казикумухцев, пошел на Кубу, но не взял ее, потому, что Ших-

Али-хан успел уговорить его отказаться добровольно от этого 

предприятия. В 1803 году умер Гасан-Ага-хан Дербентский и Ших-

Али-хан снова занял город. 

В 1806 году русский отряд, под начальством генерал-майора 

Глазенапа, занял Дербент. Ших-Али-хан бежал. Приведение дел в 

порядок в прикаспийских провинциях поручено было 

главнокомандующим генералу Булгакову; по прибытии его в Кубу, 

Сурхай-хан Казикумухский во второй раз принял присягу на 

верноподданство России. Генерал граф Гудович желал заключить с 

Сурхай-ханом трактат, на тех же основаниях, как это было сделано с 

прочими ханами; но Сурхай-хан отказался подписать его, отзываясь, 

что он не в состоянии платить требуемой от него дани, не смотря на 

уступку, которую сделал главнокомандующий в этом отношении, 

сбавив против первоначального требования 2000 червонцев. 

Генерал Тормазов, вступив в управление краем, возобновил 

сношения с Сурхай-ханом, настоятельно требуя подписи трактата, но 

он упорно от этого уклонялся: уверял в своей преданности и в тоже 

время тайно помогал Ших-Али-хану, производившему в крае 

постоянные беспорядки, на деньги получаемые от персидского 

правительства. 
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В конце 1811 года Ших-Али-хан собрал значительное скопище с 

целью нападения на Кубу, занятую небольшим отрядом генерал-

майора Гурьева. Сурхай-хан отправил к нему в помощь сына своего 

Нух-бека, с казикумухцами и кюринцами. Ших-Али-хан занял селения 

Джабир и Рустов и уже готовился напасть на Кубу, когда прибыл отряд 

генерал-майора Хатунцова, посланный для водворения порядка. В деле 

при селении Рустов генерал Хатунцов разбил совершенно Ших-Али-

хана и двинулся в Кюру для наказания Сурхай-хана, спешившего на 

помощь к сыну. 

10-го декабря генерал-майор Хатунцов разбил Сурхай-хана при 

сел. Шехихюр и на следующий день близь сел. Татар-хан, откуда 

пошел к Кураху, сильно укрепленному Сурхай-ханом. В ночь на 15 

декабря Курах был взят штурмом, а Сурхай-хан с небольшим конвоем 

и родственниками успел бежать в Казикумух, не преследуемый 

русскими войсками, не могшими идти далее Кураха, потому что 

курахский перевал был покрыт глубоким снегом. В Казикумухе в это 

время появилась сильная чума. 

На другой день по взятии Кураха, старшины всех селений 

кюринских явились к генералу Хатунцову с изъявлением полной 

покорности, охотно приняли присягу на верноподданство и просили, 

на будущее время, защиты от покушений Сурхай-хана. 

Главнокомандующий войсками в Грузии, генерал маркиз 

Паулуччи, желая воспользоваться занятием Кюры для поимки Ших-

Али-хана, главного виновника всех беспорядков в Дагестане, имевшего 

надежное прибежище недалеко от Казикумуха, в сел. Сумбат, – 

поручил генералу Хатунцову войти в сношение с Сурхай-ханом и 

предложить ему выдать Ших-Али-хана и дать в аманаты Нух-бека, за 

что обещать ему полное прощение и возвращение под его власть 

Кюры; но Сурхай-хан отказался положительно исполнить эти 

требования. Главнокомандующий, не имен возможности держать в 

Кюре постоянно войска в достаточном числе для защиты ее и находя 

рановременным введение там русского управления, счел за лучшее 

образовать из нее особое владение и поручить управление им Аслан-

беку, известному своими отличными способностями и непримиримому 

врагу дяде его, Cypxaй-хану, со стороны которого можно было 

ожидать постоянных покушений на присоединение вновь Кюры к 

Казикумуху. 

Аслан-бек охотно согласился на сделанное ему предложение и 4-

го января 1812 года торжественно, в присутствии генерала Хатунцова 

и коллежского советника Могилевского, назначенного для заключения 
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с ним условий, присягнул на верноподданство и подписал 

предложенный ему трактата, сущность которого заключалась в 

следующем: 

1) Аслан-бек и его преемники не должны признавать над собою 

ни чьей власти, кроме власти русского императора и его наследников. 

2) Аслан-бек и его преемники не должны вступать ни в какие 

связи и союзы с соседними владетелями и вольными обществами, без 

разрешения главнокомандующего. 

3) Жителям Кюринского владения предоставляется пользоваться 

всеми правами, наравне с прочими верноподданными России. 

4) Аслан-беку предоставляется право разбирать все дела, 

касающиеся до внутреннего управления, и производить суд и расправу 

по его усмотрению. 

5) Аслан-бек обязывается вносить ежегодно подати по 3000 

червонцев и по 3000 четвертей хлеба (2500 четвертей пшеницы и 500 

четвертей ячменя)5. 

В залог своей верности Аслан-бек должен выдать в аманаты 

старшего своего сына Нуцал-бека и 2-х сыновей почетнейших 

кюринских старшин. 

Кроме трактата, 23-го января 1812 же года, были заключены с 

Аслан-беком дополнительные условия, которыми он обязался: 1) 

отдать сел. Курах, кроме жителей, в полное распоряжение русского 

гарнизона (2 бат. пехоты и 1 сотня казаков), оставленного для защиты 

кюринского владения; 2) всеми мерами стараться привести в 

покорность России соседние вольные общества. 

В это же время Аслан-беку пожалован чин полковника, 

инвеститурная грамота на достоинство хана кюринского, знамя с 

российским гербом и драгоценная сабля6. 

Едва только Аслан-хан успел утвердиться в Курахе, как Сурхай-

хан начал делать покушения на возвращение Кюры под свою власть; 

сыновья его беспрерывно появлялись в окрестностях Ричи и Чираха и 

склоняли жителей к неповиновению. Аслан-хан, желая отомстить за 

это, собрал милицию и предложил майору Рябинину, 

начальствовавшему гарнизоном в Курахе, в марте 1812 года, сделать 

набег к Казикумуху. Около Хозрека они были встречены довольно 

значительным числом казикумухцев и должны были возвратиться без 

всякого успеха, потеряв несколько человек убитыми и раненными. 

                                                 
5 Подать в этом размере ни разу не была внесена Аслан-ханом и, вследствие его 

ходатайств денежная подать была уменьшена до 3000 рублей серебром. 
6 Приложение I. 



 19 

В мае братья Аслан-хана–Гассан-Ага, отличавшийся 

необыкновенною храбростью, и Фет-Али-бек, удерживаемые Сурхай-

ханон силою, бежали из Казикумуха в Курах. 

Сурхай-хан, горевший желанием во что бы то ни стало 

возвратить под свою власть Кюру, обратился с просьбою о помощи к 

персидскому правительству и получил от шаха фирман; в это же время 

он вел переговоры чрез шамхала Мехти-хана о принятии его вновь в 

подданство России и склонял акушинцев и аварцев дать ему помощь 

для овладения Кюрой. Для разъяснения всех этих обстоятельств 

генерал-майор Хатунцов, в июле 1812 года, собрал отряд и двинулся к 

сел. Рича. Сурхай-хан, не надеясь устоять с одними казикумухцами и 

опасаясь движения отряда к Казикумуху, открыл переговоры, 

согласился принять присягу на подданство и обещался на будущее 

время жить спокойно. Дело это окончилось тем, что, после 10 дневного 

ожидания, к генерал-майору Хатунцову приехал сын Сурхай-хана 

Муртузали и привез подписанный и скрепленный печатью отца 

присяжный лист и письмо, в котором Сурхай-хан извинялся, что, по 

старости и слабости здоровья, не может лично прибыть к отряду, и 

вместе с тем просил о возвращении на родину всех военнопленных 

казикумухцев, взятых в предшествовавшие годы. Просьба эта была 

исполнена; но Сурхай-хан не долго держал свое обещание жить 

смирно. 

В мае 1813 года он собрал значительное число казикумухцев и 

двинулся к Кураху; курахский гарнизон и кюринская милиция, 

собранная Аслан-ханом, встретили его около селения Гельхан и 

совершенно разбили. Вследствие этого поражения, Сурхай-хан, не 

надеясь в скором времени предпринять что-либо серьезное против 

Аслан-хана, с 20 ближайшими своими родственниками отправился в 

Тавриз искать помощи у персиян, поручив управление Казикумухом 

сыну своему Муртузали-беку (брату Аслан-хана по матери), который 

еще и прежде, во время беспрерывных отлучек Сурхай-хана из 

Казикумуха, постоянно разбирал споры и жалобы жителей и своею 

справедливостью успел приобрести их расположение. 

Аслан-хан, узнав об отъезде Сурхай-хана, тотчас же отправился 

в Казикумух, с целью овладеть им; но не мог там найти себе 

достаточного числа приверженцев, чтобы изгнать Myртузали. 

Причиною внезапного отъезда в Казикумух Аслан-хан в письме 

главнокомандующему выставил грубое с ним обращение военно-

окружного в Дагестане начальника, генерал-майора Хатунцова, что 

было совершенно несправедливо. Хатунцов требовал только 
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настоятельно взноса определенной трактатом подати, чего Аслан-хан 

не мог исполнить, потому что жители доселе не платили никаких 

податей и отказывались от них с ропотом. В августе этого же года 

Аслан-хан, уверявшись предварительно, что самовольная отлучка его в 

Казикумух не будет иметь дурных для него последствий, возвратился в 

Курах, но оставался там недолго. Братья его, Гасан-ага и Фет-Али-бек, 

из личных видов постоянно подстрекали его не оставлять намерения 

завладеть Казикумухом, обещая свое содействие. Аслан-хан 

согласился на их предложение и в марте 1814 г., со всем семейством, 

переехал в Казикумух, перевез туда имущество и перегнал скот и 

лошадей. Этот поступок навлек на Аслан-хана подозрение в измене, 

потому что, по некоторым известиям, в это время Султан-Ахмед-хан 

аварский, недовольный нашим правительством, не назначавшим ему 

денежного жалованья, собирал партии, с целью сделать нападение на 

Кубу, хотя Гасан-ага и сообщил курахскому коменданту, что Аслан-

хан отправляется в Казикумух только для того, чтобы расстроить 

замыслы Султан-Ахмед-хана; 

Сурхай-хан-Кун-Буттай проживал в Тавризе, при мнимом 

наследнике персидского престола, Абаз-Мирзе, стараясь различными 

происками получить помощь войском и деньгами. Но начавшиеся 

скоро переговоры о мире и заключение, 12 октября 1813 года, 

Гюлистанского трактата, по которому Персия навсегда отказалась от 

вмешательства в дела дагестанских владетелей, лишили его надежды 

получить какую-либо помощь. Уверившись окончательно, что ему 

нечего ожидать от Персии, Сурхай-хан решился возвратиться в 

Казикумух. В начале августа 1814 года он с семейством, 

родственниками и служителями, всего до 120 человек, выехал из 

Тавриза. Главнокомандующий получив об этом известие, сделал 

распоряжение о задержании его, где окажется возможным. 

На переправе чрез Куру, Сурхай-хан был настигнуть милициею 

и казаками, под начальством елисаветопольского окружного 

начальника, подполковника Калатузова, и разбит совершенно; он 

потерял все свои вьюки, 35 человек убитыми и 10 пленными, но сам с 

раненною, женою успел спастись, послав для задержания 

преследовавших его казаков отборных людей, под начальством сына 

своего Захария-бека, который при этом был убит казаками. 

В числе захваченных в плен были внук Сурхай-хана, Гатам, сын 

Нух-бека, и несколько других родственников. 

Чрез владение бывшего султана елисуйского (ныне горный 

магал Самурского округа), Сурхай-хан пробирался к Хозреку, 
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распуская везде слух, что он получил от главнокомандующего 

разрешение изгнать силою Аслан-хана из Казикумуха и снова овладеть 

ханством. Число приверженцев его беспрерывно возрастало, и когда он 

подошел к Хозреку, то имел при себе уже несколько сот человек; здесь 

встретил его брат Аслан-хана, Гассан-Ага, с кюринской милициею, но 

после непродолжительной перестрелки, потеряв несколько человек 

убитыми и раненными, ушел в Кюру. Когда об этом деле было 

получено известие в Казикумухе, Муртузали предложил Аслан-хану 

собрать сколько возможно преданных им казикумухцев и идти на 

встречу Сурхай-хану, чтобы не допустить его занять Казикумух; при 

этом он вызвался, вместе с братом Аслан-хана, Фет-Али-беком, идти 

вперед. Аслан-хан согласился на это; Муртузали-бек, отойдя от 

Казикумуха верст десять, сделал привал, напоил пьяным Фет-Али-

бека, и когда он заснул, велел отрубить ему голову и послал ее в 

Хозрек к Сурхай-хану, в доказательство того, что он готов принять 

отца без всякого сопротивления. Узнав об этом поступке брата, Аслан-

хан, с женою Уми-Гюль-сум-бике, бежал столь поспешно, что даже не 

успел захватить с собой необходимого платья, и окольным путем, чрез 

Акушу, Кайтаг и Табасарань, пробрался в Касум-Кент и вновь вступил 

в управление Кюринским ханством. В начале 1815 года он ездил в 

Тифлис, где успел вполне оправдать пред главнокомандующим свое 

поведение и отлучку в Казикумух, и кроме того, для лучшей защиты 

Кюры от покушений Сурхай-хана, испросил согласие 

главнокомандующего на занятие сел. Чираха постоянным гарнизоном 

из 2 рот пехоты. 

Сурхай-хан, заняв беспрепятственно Казикумух, объявил, что он 

будет управлять казикумухцами как и прежде. Но вскоре он встретил 

весьма сильное противодействие со стороны сыновей своих, Нух-бека 

и Муртузали-бека. Первый, пользуясь своею популярностью между 

казикумухцами и имея сильную партию, настоятельно требовал от 

Сурхай-хана принять какие он хочет меры к освобождению сына его 

Гатама, содержавшегося в Тифлисе, а второй, приобретя общую 

любовь народа во время отлучки Сурхай-хана, явно стремился к тому, 

чтобы захватить в свои руки всю власть. При таких обстоятельствах 

Сурхай-хан решился обратиться к главнокомандующему генералу 

Ртищеву, с изъявлением покорности и с просьбою об освобождении 

внука его Гатам-бека. В письме своем Сурхай-хан, раскаиваясь в 

неоднократных изменах, обещал загладить прежние поступки 

ревностною службою для пользы России и предлагал свои услуги к 

поимке и выдаче беглого грузинского царевича Александра. 
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Главнокомандующий, зная по опыту, на сколько можно было верить 

Сурхай-хану, не отвечал как на первое, так и на по следующие его 

письма, тем более что Сурхай-хан, испрашивая прощение, не 

переставал употреблять все средства для овладения Кюрой и в августе 

1815 года появился с казикумухцами в окрестностях Кураха, но 

разбитый курахским гарнизоном, под начальством майора 

Поздревского, возвратился в Казикумух. 

Влияние и значение Муртузали постоянно увеличивались в 

Казикумухе, и Сурхай-хан, опасаясь скоро совершенно потерять 

власть, решился от него избавиться, во что бы то ни стало. В первых 

числах марта 1816 года, по его приказанию, внук его Магомед-бек (сын 

Нух-бека) выстрелом из пистолета смертельно ранил Муртузали, а 

племянник Гарун-бек (сын Иса-6ека) дорубил его шашкою. По смерти 

Муртузали настояния Нух-бека об освобождении сына его Гатана 

усилились, так как его сторону приняли многие недовольные 

убийством Муртузали; это и заставило Сурхай-хана послать в Тифлис 

сына своего Джафар-бека, с письмом главнокомандующему, в котором 

он вновь просил принять его еще раз в верноподданство и предлагал, в 

залог его верности, оставить Джафар-бека аманатом в Тифлисе. 

Просьба эта была принята; Сурхай-хан в последний раз приведен 

торжественно к присяге на вечное верноподданство России, признан и 

утвержден ханом казикумухским; Гатам-бек и другие пленные 

отпущены из Тифлиса домой. 

Но и на этот раз Сурхай-хан недолго держал свою клятву; вскоре 

он начал тайно оказывать свое содействие Султан-Ахмед-хану 

аварскому, уцмию Адиль-Гирею, Гирей-беку казанищенскому и Ших-

Али-хану, производившим беспорядки в Дагестане с начала 1819 года. 

Генерал Ермолов, в предписании 4-го марта 1819 г., на имя 

генерал-майора барона Вреде, назначенного военно-окружным в 

Дагестане начальником, писал следующее: 

«Сурхай-хан казикумухский, несколько раз изменявший и на 

которого никак полагаться не должно, требует осторожного с ним 

поведения, и потому – оказывать ему вежливости, и ни в чем не верить. 

Существующая между им и полковником Аслан-ханом вражда должна 

быть поддерживаема скрытным образом». 

«Полковник Аслан-хан кюринский с давнего времени замечен 

верным и усердствующим нам; но в том желаю я наиболее 

удостовериться, ибо предместник ваш, господин генерал-майор 

Пестель, несколько раз делал противные на счет его замечания. Они 

могут происходить от внушений брата сего хана, по имени Гассан-аги, 
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к которому народ, по чрезвычайной храбрости его, имеет 

привязанность и который возмущает он против брата и, вероятно 

также, желает худо расположить к нему начальство». 

Генерал-майор Пестель об Аслан-хане писал, между прочим, 

следующее: «он, по прибытии отряда нашего к сел. Башлы7, имел 

тайное свидание с Султан-Ахмед-ханом аварским, и во время сражения 

приказывал своей милиции песнами давать знать неприятелю о 

малочисленности наших войск и чтобы смелее нападали». 

«Он налагает на кюринцев чрезмерные подати и часть денег 

передает в горы. Отбирает у своих подвластных силою дочерей, 

продает их и меняет чеченцам на лошадей. Многих казнит смертью». 

Скоро действия Сурхай-хана обнаружились, и генерал Ермолов, 

после поражения горцев при сел. Балтугай, решился предпринять 

серьезное движение к Казикумуху. С этою целью во второй половине 

1819 года было приступлено к заготовлению провианта в Чирахе. 

Сурхай-хан, узнав об этом, решился предупредить нападение. В 

половине октября он собрал казикумухцев и 19-го числа напал на 

Чирах, занятый 2 ротами Троицкого пехотного полка, под командою 

капитана Овечкина, рассчитывая уничтожить весь запас провианта; но 

после продолжительной перестрелки, не надеясь овладеть Чирахским 

постом, отступил к Хозреку и потом в Казикумух, где деятельно 

занялся набором возможно большого ополчения. Благодаря деньгам и 

начавшейся развиваться в это время, в следствии особых причин, 

ненависти горцев к русским, Сурхай-хану удалось к половине декабря 

собрать более 20,000 человек; небольшую часть этого сборища он 

отправил под начальством Нух-бека в помощь Акуше, куда в это время 

генерал Ермолов предпринял экспедицию, а сам с остальными 19-го 

числа появился около Чираха, занятого теми же 2 ротами и 80 

человеками кюринской милиции. Горцы, надеясь на свою 

многочисленность, храбро нападали на малочисленный гарнизон, 

стойко защищавшийся в домах и отдельных жительских башнях. В 

одной из таких башен заперся прапорщик Щербина с горстью храбрых 

и выстрелами наносил чувствительную потерю неприятелю; горцы, 

разъяренные этим, обратили все внимание на эту башню, но только к 

вечеру успели разрушить ее, причем погибли остававшиеся еще в 

живых защитники ее. Ночью Сурхай-хан, потеряв много людей 

убитыми и раненными, отступил к Хозреку; скопище его разошлось по 

домам. В этом деле из чирахского гарнизона убыло убитыми 2 обер-

                                                 
7 Где генерал-майор Пастель потерпел большую неудачу. 
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офицера и 43 человека нижних чинов, раненными 1 обер-офицер, 24 

нижних чинов и 6 человек кюринских милиционеров. 

Прокламациею8, к жителям кубинским, дербентским и к 

бакинским, изданною в Дербенте 19-го января 1820 года, генерал 

Ермолов, объявляя об измене Сурхай хана, назначил ханом 

казикумухским полковника Аслан-хана кюринского. Оставалось 

только изгнать Сурхай-хана из Казикумуха. С этою целью в начале 

июня 1820 года в Курахе был собран отряд, под начальством генерал-

майора князя Мадатова; Сурхай-хан решился защищаться на сколько 

возможно, собрал преданных ему казикумухцев и аварцев и встретил 

13-го июня отряд князя Мадатова на перевале между Чирахом и 

Хозреком; но сборище его не выдержало атаки русских войск; скоро 

все бросилось бежать, оставя в руках победителей 800 человек 

пленных и 11 значков. В этом деле убит храбрый Гассан-ага, брат 

Аслан-хана, бывший впереди с кюринской милицией. 

Генерал князь Мадатов, не останавливаясь, пошел в Казикумух 

и, заняв его без бою, водворил полный порядок, передал управление 

Аслан-хану и 20-го июня выступил с отрядом обратно на плоскость. 

Сурхай-хан бежал в Согратль, где надеялся выждать удобного случая 

для возвращения Казикумуха под свою власть; но он скоро убедился, 

что на это ему ни остается никакой надежды, потому что Аслан-хан 

зорко следил за всеми его действиями и жестоко преследовал не только 

всех приверженцев Сурхай-хана, но и тех, которые входили в какие-

либо с ним сношения. При таких обстоятельствах Сурхай-хан решился 

отправиться в Персию, что ему и удалось сделать в начале августа 1820 

года, при посредстве Мустафы-хана ширванского, родственника его по 

женской лиши; с ним ушел сын его Нух-бек и несколько человек 

приближенных нукеров. В апреле 1821 года внук Сурхай-хана 

Магомед-хан, спасаясь от кровомщения со стороны Аслан-хана за 

убийство Муртузали, также бежал в Персию к отцу. 

В начале декабря 1820 года, с полковником Аслан-ханом 

заключен особый трактат, как с владетелем Казикумуха. Главными 

статьями этого трактата были следующие: 

1) Аслан-хан утверждается во владении ханством 

Казикумухским и к прежнему достоинству хана кюринского 

присоединяется звание хана казикумухского. 

2) Хан обязан охранять свои границы и идти с войсками, куда 

прикажут. 

                                                 
8 Приложение II. 
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3) При постройке укреплений и проложении дорог в его 

владениях, обязан помогать зависящими от него средствами. 

4) В Кюринском и Казикумухском ханствах содержать 

постоянно 160 человек конницы, для употребления ее в караулы и 

разъезды, по усмотрению начальства. 

5) Хану предоставляется право разбирать по закону и обычаям 

казикумухским все дела, кроме уголовных, которые должны быть 

разбираемы русским военным судом, для чего преступников 

отправлять к начальству9. 

6) Предоставляется Аслан-хану к Кюринском ханстве 

постановить наибом сына своего, или кого заблагорассудит; но отнюдь 

не соединять обоих ханств вместе, а каждым управлять особо10. 

7) Количество ежегодной дани положено определить по 

рассмотрении, сколько жители ханства могут платить без отягощения. 

Дань эта в последствие определена в 3000 руб. сер. 

По принятии Аслан-ханом присяги в верности по новому 

назначению и по подписи им трактата, объявлено о пожаловании ему 

чина генерал-майора. В следующем году ему Высочайше пожалованы 

инвеститурная грамота, знамя с российским гербом и драгоценная 

сабля. 

Сурхай-хан, проживая в Персии, не переставал ходатайствовать 

у персидского правительства о пособии ему войсками и деньгами, для 

возвращения утерянного им владения. В июле 1826 года, он, пользуясь 

вторжением персиян в Грузию, успел пробраться в Шемаху, и потом 

чрез Казикумух в Согратль, стараясь привлечь к себе казикумухцев и 

возбудить их против Аслан-хана и русского правительства, и в тоже 

время отправил сына своего Нух-бека в Константинополь искать 

помощи у туров. Но все его попытки остались без успеха, и в 1827 году 

он умер в Согратле, на 83 году от роду, приказав похоронить себя на 

купленном им для этого участке земли. Незадолго до его смерти 

Аслан-хан предлагал ему помириться с ним и переехать жить в 

Казикумух; но Сурхай-хан отверг это предложение. В следующем году 

умер и Нух-бек в Турции. 

По сказанию знавших Сурхай-хана, он был большего роста, вид 

имел, в особенности под старость, грозный, отличался большою 

                                                 
9 Этот пункт трактата на практике никогда не исполнялся. Хан по управлению 

народом делал что хотел и безнаказанно увечил и казнил смертью, кого находил того 

достойным. 
10 Этот пункт постановлен в тех видах, чтобы, в случае измены хана, разделять силы 

обоих владений. 
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ученостью, в мусульманском духе, и славился как беспристрастный и 

справедливый судья. 

Аслан-хан переехал на житье в Казикумух тотчас по занятии его 

князем Мадатовым, а управление Кюринским ханством поручил 

племяннику своему Гарун-беку, третьему сыну Таир-бека, 

исполнявшему беспрекословно все требования хана, который в 

особенно-важных случаях сам приезжал в Кюру для личных 

распоряжений. 

В 1824 году, вследствие учения о мюридизме, 

распространяемого ярагским муллою Магомедом, жители как этого 

селения, так и нескольких соседних, начали ходить по окрестностям с 

шашками, объявляя газават. Генерал Ермолов, узнав об этих 

беспорядках, вытребовал к себе в Кубу Аслан-хана и приказал ему 

принять меры к прекращению их. Аслан-хан, приехав в Касум-Кент, 

призвал Муллу-Магомеда с последователями, но ограничился тем, что 

поколотил Муллу, у которого на другой день просил в этом извинения, 

запретил распространять новое учение в своих владениях и донес 

генералу Ермолову, что им восстановлен в Кюре полный порядок. 

Такие распоряжения послужили только к большему развитию учения 

Муллы-Магомеда, и когда, в 1825 г., генерал Ермолов потребовал от 

Аслан-хана арестовать Муллу-Магомеда и доставить его в Тифлис, то 

хотя он и был арестован, но вслед затем, с согласия Аслан-хана, 

отпущен из Кураха в Вольную Табасарань, откуда в 1826 году 

возвратился в Яраг, а в 1830 г., при новом настоятельном требовании о 

выдаче его, успел, при помощи хана, уйти в Аварию. 

Подобною добросовестностью, отличались и другие действия 

Аслан-хана, старавшегося, при случае, показать свое содействие нашей 

власти к прекращению беспорядков, возникших вследствие развития 

мюридизма, и в тоже время тайно содействовавшего Кази-Мулле и 

Гамзат-беку. 

Так, в 1829 году, люди, посланные Кази-Муллою в Кубу, были 

ограблены кюринцами; Аслан-хан, узнав об этом, отыскал виновных, 

строго наказал их и возвратил Кази-Мулле взысканный с них за 

ограбленные вещи деньги, при извинительном письме. 

В 1830 году он ходатайствовал об освобождении Гамзат-бека, 

заарестованного, как мятежника, после неудачного его похода в 

нынешний Закатальский округ. Ходатайство это было уважено, с тем, 

чтобы в Тифлис был доставлен аманатом племянник Гамзат-бека, 

который вскоре по освобождении Гамзат-бека бежал, но на перевале 

чрез главный хребет погиб от холода и метели. 
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Аслан-хан, ненавидевший семейство аварских ханов, вследствие 

обиды, нанесенной ему отказом в выдаче замуж дочери ханши Паху-

бике, Султанаты, за сына его, Магомед-Мирзу, и рассчитывая получить 

в управление Аварию, по истреблении аварских ханов, – 

воспользовался пребыванием Гамзат-бека в Казикумухе, чтобы 

возбудить в нем желание во что бы ни стало исполнить это намерение. 

Старания его увенчались полным успехом. Гамзат-бек, сделавшись 

после Кази-Муллы имамом, в августе 1834 года истребил аварских 

ханов, за что получил от Аслан-хана, тайно, особую благодарность, 

подарок и обещание в помощи при дальнейших его предприятиях. 

Аслан-хан, назначенный главнокомандующим по смерти 

аварских ханов управлять и Аварией, послал в Хунзак племянника 

своего, Гаджи-Ягья, второго сына Таир-бека, отличавшегося особою 

приверженностью к мюридизму. 

17-го апреля 1836 года Аслан-хан умер в Казикумухе, после 

непродолжительной болезни. После него остались два сына – майор 

Нуцал-Ага и поручик Магомед-Мирза, оба слабые здоровьем и не 

отличавшиеся особыми способностями, – и жена, Умми-Гюльсум-бике, 

дочь Сеид-бека, брата Сурхай-хана-Кун-Буттая, женщина весьма умная 

и имевшая большое влияние на казикумухцев. 

IV. 

Нуцал-хан. Магомед-Мирза-хан. Умми-Гюльсум-бике. Махмуд-6ек. 
Беспорядки в Казикумухе. Занятие его Шамилем. Гаджи-Ягъя. 

Изгнание Шамиля из Казикумуха полковником князем Аргутинским-

Долгоруким. Абдул-Рахман-бек. Гарун-бек. Назначение ханом 
казикумухским Агалар-бека, а кюринским Юсуф-бека. Упразднение 

ханской власти и образование из обоих ханств округов. 
По смерти Аслан-хана, командир отдельного кавказского 

корпуса и главноуправляющий гражданскою частью, генерал-адъютант 

барон Розен назначил ханом казикумухским и кюринским и 

управляющим Авариею майора Нуцал-Агу, предоставив ему все те 

права, которыми пользовался отец его; при этом он произведен в 

полковники. 

Для управления Аварией Нуцал-хан послал в Хунзак, вместо 

Гаджи-Ягья, брата своего Магомед-Мирзу; этим и ограничилась вся 

его деятельность, как правителя. 20-го августа 1838 года он умер, после 

краткой болезни. 

По смерти Нуцал-хана из сыновей Аслан-хана оставался только 

поручик Магомед-Мирза, слабый здоровьем и характером и потому 

малоспособный к управлению таким народом, как казикумухцы; 
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однако эти обстоятельства не помешали генералу барону Розену 

назначить его ханом, в тех видах, что казикумухцы заявляли особую 

приверженность к нему, как сыну Аслан-хана. Вскоре по его 

назначении, следующее происшествие весьма возвысило его в глазах 

народа и заставило враждебные ему партии быть осторожнее в своих 

замыслах против него. Еще Аслан-хан несколько раз выражал желание 

отомстить племяннику Сурхай-хана Гарун-беку, за участие в убийстве 

Муртузали-бека, но не успел этого исполнить, потому что Гарун-бек 

скрывался в дальних Рутульских селениях и появился в Казикумухе 

только на поминках по Аслан-хане; но Нуцал-хан приказал не трогать 

его. Это обстоятельство, а также и надежда на поддержку своей 

многочисленной родни, дали Гарун-беку повод приехать в Казикумух, 

и на поминки по Нуцал-хане. Прибыв в Казикумух, Гарун-бек 

отправился к Магомед-Мирза-хану, чтобы выразить свое сожаление о 

смерти его брата. Хан, обедавший в это время с Ахмед-ханон 

мехтулинским, едва только увидел вошедшего Гарун-бека, как велел 

своим нукерам отрубить ему голову, что и было ими немедленно 

исполнено. 

При назначении ханом, Магомед-Мирза, по примеру его 

предшественников, произведен в полковники и получил 

инвеститурную грамоту. 

При отъезде из Хунзака, Магомед-Мирза-хан не оставил никого 

для управления Аварией и только по настоятельной просьбе аварцев 

отправил к ним Гаджи-Ягья, с несколькими всадниками казикумухской 

милиции. Начальство, имея в виду доставить Магомед-Мирза-хану 

большее значение в глазах аварцев, предложило ему жениться на вдове 

Нуцал-хана аварского Гейбат-бике, на что она была согласна; но он не 

только отклонил это предложение, видя нерасположение к себе 

аварцев и не желая противодействовать проискам Ахмед-хана 

мехтулинского, а просил, в октябре 1836 года, освободить его от 

управления Авариею, ссылаясь на слабость здоровья; просьба эта была 

уважена и Ахмед-хан назначен на его место. 

В 1837 году Магомед-Мирза-хан принял, с казикумухской 

милицией, деятельное участие в аварской экспедиции, и 7 июля в его 

лагерь, по условию с начальником отряда, генералом Фезе, явился 

Шамиль для принятия присяги, на коране, в том, что более не будет 

возбуждать горцев к войне с русскими. 

В октябре 1838 года Магомед-Мирза-хан отправился в Курах для 

личного наблюдения за сбором кюринской милиции, 

предназначавшейся для действий против ахтинцев и рутульцев, 
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возмущенных Мустафою-Магомедом, выдававшим себя за сына 

шекинского хана, умершего в Персии. Поездка эта окончательно 

расстроила его здоровье, и он, слабея день ото дня, 15-го октября умер 

в Курах, – что и дало повод к распространению в народе слухов, будто 

бы Аслан-хан, Магомед-Мирза-хан и Нуцал-хан были отравлены 

медленным ядом, в чем подозревались родственники их, добивавшиеся 

ханского достоинства. 

Из семейства Аслан-хана остались в живых только жена его 

Умми-Гюльсум-бике и малолетняя внучка Шамай-бике, дочь Нуцал-

хана. Из числа же его племянников, имевших претензии на ханское 

достоинство, замечательны были только Абдул-Рахман-бек, сын Омар-

бека, и Гарун-бек, постоянно, со времени Аслан-хана, управлявший 

Кюринским ханством; остальные не имели особого значения и влияния 

в Казикумухе, по своей бедности или малолетству. Большинство же 

народа было расположено только в пользу Умми-Гюльсум-бике. 

Корпусный командир, генерал Головин, желая воспользоваться этими 

обстоятельствами для присоединения Елисуйских владений к 

Джаробелоканской области и для окончательного разъединения 

Казикумухского и Кюринского ханств, предложил бывшему в то время 

владетелем еллисуйским, майору Даниель-султану, как племяннику 

Аслан-хана по женской линии (мать султана, Туту-бике, была родная 

сестра Аслан-хана), принять в свое управление Казикумухское ханство, 

с тем чтобы из Елису было образовано особое приставство, с 

присоединением к Джаробелоканской области, и чтобы кюринский 

наиб Гарун-бек во всем подчинялся военно-окружному начальнику в 

Дагестане. Даниель-султан отказался от этого предложения, ссылаясь 

на нежелание свое оставить родовые владения и действовать против 

интересов Умми-Гюльсум-бике, прибавив при этом, что ему известно, 

что большая часть казикумухцев поклялась никому не служить, кроме 

старой ханши.» 

В это время все члены казикумухской ханской фамилии, кроме 

Таир-бека, разными происками старались попасть в ханы, для чего 

каждый составлял себе особую партию. Беспорядки в Казикумухе 

дошли до того, что Умми-Гюльсум-бике, с племянником Махмуд-

беком, сыном Таир-бека, и с тремя-стами преданными ей нукерами, 

опасаясь насилия со стороны претендентов, должна была запереться в 

ханском замке; но вскоре, убедясь, что большинство народа 

сочувствует ее интересам распустила стражу. 

Генерал Головин, заключив из этих обстоятельств об особой 

преданности народа к Умми-Гюльсум-бике, назначил ее 
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правительницею, но с тем условием, чтобы оба владения, под общим 

только названием ханства Казикумухского и Кюринского, как это было 

и прежде, управлялись каждое особо и совершенно независимо одно от 

другого. Правителем кюринским утвержден Гарун-бек. В помощь к 

Умми-Гюльсум-бике назначен, согласно ее желанию, Махмуд-бек; но 

при этом не были определены положительно права его. 

Абдул-Рахман-бек и Гаджи-Ягья остались весьма недовольны 

этим распоряжением; последний отправился в сел. Типпиг, Агул-

Кошанского магала, требовал от жителей присяги на верность, хотел 

ввести шариат и заставлял всех молиться с ним в мечети; но вскоре 

братья его, Башир-бек и Юсуф-бек, заставили его возвратиться в 

Казикумух, где майор Корганов, посланный туда корпусным 

командиром для наблюдения за ходом дел, взял с него клятву, что он 

будет жить спокойно и никуда не уедет, в чем поручились за него отец 

его Таир-бек и брат Махмуд-бек. 

Абдул-Рахман-бек за произведенные им беспорядки был вызван 

в Дербент и ему приказано жить в селении Зухул, под надзором 

военно-окружного начальника. 

Ханша Умми-Гюльсум-бике вела совершенно отшельническую 

жизнь, почти никого не принимала и занималась только оплакиванием 

мужа и сыновей, предоставив остальное племяннику Махмуд-беку; но 

он, не имея ни власти, ни значения, не мог ничего сделать – его 

решительно никто не хотел слушать. Следствием всего этого был 

полнейший беспорядок; жители не хотели даже слушать своих 

старшин. Видя это, ханша Умми-Гюльсум-бике заявила майору 

Корганову о желании своем отказаться от управления ханством и 

просить о назначении вместо нее Абдул-Рахман-бека; последнюю 

мысль внушила ей сестра ее Рогоят-бике, мать Абдул-Рахман-бека, не 

смотря на то, что другой сын ее, Абдулла-бек, при смерти Магомед-

Мирза-хана покушался разграбить ханское имущество, а муж ее Омар-

бек был постоянно в главе партий, действовавших против Умми-

Гюльсум-бике. Но майор Корганов успел отговорить ханшу от этого 

намерения, убедив ее, что новый хан, по примеру своих 

предшественников и по заведенному изстари порядку в Дагестане, не 

упустит случая, пользуясь своими правами, отобрать от нее все ее 

имущество и она на старости лет останется в самом плачевном 

положении. Поэтому Умми-Гюльсум-бике ограничилась только 

просьбою к корпусному командиру о дозволении Абдул-Рахман-беку 

возвратиться на житье в Казикумух. Но он не дождался этого 

разрешения и в октябре 1840 года самовольно уехал из Зухула в 
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Казикумух, по случаю смерти жены, и, тайно поддерживаемый 

ханшею, не хотел оттуда выезжать, не смотря на неоднократные 

требования военно-окружного в Дагестане начальника и корпусного 

командира. В короткое время он успел составить себе сильную партию 

и начал преследовать лучших нукеров хана, сохранявших полнейшую 

преданность и ханше. В марте 1841 года Умми-Гюльсум-бике опасно 

заболела. Абдул-Рахман-бек, рассчитывая, что она умрет, занял своими 

нукерами ворота ханского дома и поставил караул к ханскому 

имуществу, – но предположения его не оправдались: Умми-Гюльсум-

бике скоро выздоровела, и хотя Абдул-Рахман-бек уверял ее, что 

явился к ней в дом, только для того, чтобы узнать о ее здоровье и 

позаботиться о ней, она настоятельно требовала, чтобы он ехал в 

Тифлис, что он и исполнил. 

В это же время Гаджи-Ягья, не надеясь на поддержку в 

Казикумухе, уехал тайно оттуда и разъезжая по Верхнему Кайтагу и 

Вольной Табасарани уговаривал жителей принять его сторону и идти с 

ним в Казикумух; не найдя однако в них никакого сочувствия, он 

бежал к Шамилю. 

С начала 1842 года до корпусного командира стали доходить 

сведения, что многие из членов казикумухской ханской фамилии, в 

особенности сыновья Таир-бека, постоянно ведут переговоры с 

Шамилем, чрез Гаджи-Ягью, и выжидают случая прибегнуть к его 

помощи. Слухи об этом постоянно подтверждались, и потому генерал 

Головин решился удалить от всякого участия в управлении 

Казикумухским ханством Махмуд-бека, назначив управляющим 

Абдул-Рахман-бека, успевшего в Тифлисе оправдать прежнее свое 

поведение и выказать особую преданность нашему правительству. В 

этом назначении представлялась еще та выгода, что Абдул-Рахман-бек, 

как непримиримый враг всему роду дяди своего Таир-бека, постарался 

бы, из личных видов, разрушить все замыслы сыновей Таир-бека. 

Назначение это не успело еще состояться окончательно, как в 

Казикумухе появился Шамиль. 

Еще с того времени, когда Умми-Гюльсум-бике, в первый раз, 

просила о возвращении Абдул-Рахман-бека в Казикумух, Махмуд-бек 

начал сомневаться в расположении к нему ханши и, не желая лишиться 

даже той власти над народом, которую он пользовался номинально, 

вступил, чрез брата своего Гаджи-Ягью, в переговоры с Шамилем, при 

посредстве которого рассчитывал сделаться полновластным и 

самостоятельным ханом. Когда же было получено известие о 

предстоящем назначении Абдул-Рахман-бека, то Махмуд-бек решился 
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не терять времени и послать просить Шамиля прийти с мюридами как 

можно скорее в Казикумух, ручаясь, что жители не окажут ему 

никакого сопротивления. 

В это время дагестанский отряд генерала Фезе, бывший в 

Андалаке, двинулся к Унцукулю; для наблюдения же за скопищем 

Шамиля и для защиты от его покушений Казикумуха оставлен 

подполковник Снксарев, с милицией Самурского округа кюринскою и 

казикумухскою. Едва отряд генерала Фезе прибыл в Хунзак, Шамиль 

появился с значительным скопищем в Андалале и угрожал 

Казикумуху, не предпринимая однако ничего решительного, из 

опасения милиции, под командою подполковника Снаксарева, и, 

вскоре, распустив по домам горцев, сам уехал в Гидатль. 

Снаксарев, убежденный находившимся при нем правителе Кюры 

Гарун-беком, что всякая опасность миновала, распустил почти всю 

бывшую при нем милицию по домам. Когда Шамиль поучил об этом 

сведение, то, собрав в короткое время до 8000 горцев, чрез Карах 

двинулся к Казикумуху и 18-го марта занял беспрепятственно селение 

Бухти; бывшие в этом селении 70 человек кюринской милиции бежали, 

но большая часть их перешла к Шамилю, который для овладения 

соседними казихумухскими селениями послал Гаджн-Ягью. 18-го 

марта все селения, находящиеся к северу от Казикумуха, охотно 

приняли Гаджи-Ягью, а жители их присоединились к сборищу 

Шамиля. Подполковник Снаксарев успел наскоро собрать до 3000 

человек казикумухцев; к нему также успел прискакать Гарун-бек с 300 

кюринцев. С этими милициями Снаксарев решился встретить Шамиля 

и защищаться на горе Каруна-Баку, командующей Казикумухом с 

севера. 

21-го марта, утром, Шамиль подошел к Казикумуху; милиция 

Снаксарева разбежалась после нескольких выстрелов, а он сам, с 

бывшими при нем казаками и самурскими нукерами, успел занять 

ханский замок находящийся на отдельном возвышении вне селения. 

Там же поместились адъютант генерала Фезе, прапорщик князь 

Орбелиани, только что приехавший в Казикумух с 24 нукерами Ахмед-

хана Мехтулинского, Махмуд-бек и Гарун-бек, с кюринцами. Ханша 

Умми-Гюльсум-бике хотела бежать, но Снаксарев ее задержал; успели 

уйти только сыновья Омар-бека – Агалар я Абдулла. 

В ханском замке оказалось много всякого рода запасов и, по 

крепости, он представлял довольно надежное убежище; подполковник 

Снаксарев решался защищаться в нем, надеясь, что ему удастся 

продержаться до прибытия на выручку наших войск. 
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Шамиль, заняв селение Казикумух, послал отборных мюридов 

овладеть замком; но все их аттаки были отбиты и к вечеру они 

отступили, понеся значительную потерю. Махмуд-бек и Гарун-бек 

предложили подполковнику Снаксареву воспользоваться этим успехом 

и вступить с Шамилем в переговоры; но когда он на это не согласился, 

то Гарун-бек отдал приказание своим людям, чтобы они более не 

смели стрелять в мюридов. Самурские нукеры, видя измену, 

советовали Снаксареву и всем русским бежать с ними ночью, ручаясь, 

что они проведут всех безопасно; но Гарун-бек, узнав об этом 

намерении, занял ворота замка и объявил, что до утра никого не 

выпустит. 

Утром 22-го марта Махмуд-бек и Гарун-бек ушли к Шамилю, 

которого уверяли, что вчера не дрались против него и в доказательство 

своих слов предложили ему занять замок мюридами. Скоро огромная 

толпа, предводимая беками, двинулась к замку, а нукеры Гарун-бека 

отворили ворота. Подполковник Снаксарев, не видя никакой 

возможности защищаться с успехом, сдался. Его, прапорщика князя 

Орбелиани и казаков Шамиль объявил пленными и тотчас же отправил 

в горы; всем нукерам Ахмед-хана Мехтулинского, к которому имел 

особую ненависть, приказал отрубить головы, а самурских нукеров, 

обобрав донага, отпустил домой. 

Движение дагестанского отряда генерала Фезе к Тилитлю 

заставило Шамиля спешить на помощь к этому селению, и потому он, 

поручив управление ханством Таир-беку и Гаджи-Ягье, назначенному 

наибом, выступил из Казикумуха, оставив в нем часть мюридов. 

Гарун-бека Шамиль отпустил в Курах, взяв в аманаты сына его 

Аббас-бека. Махмуд-бека послал в Кюрийское ханство для 

наблюдения за движениями самурского отряда и для возбуждения 

жителей к восстанию. Омар-бек и ханша Умми-Гюльсум-бике 

отправлены под конвоем в Дарго; но на пути, жители Чоха, 

остававшиеся еще верными, отбили ханшу, и она возвратилась в 

Казикумух. 

По удалении Шамиля, Гаджи-Ягья собрал казикумухцев и 

двинулся к Кураху, убеждая, кюринцев присоединиться к нему; но они 

отказались, потому что в это время уже приближался к Кураху отряд 

полковника Заливкина – и Гаджи-Ягья отступил, чтобы получить 

подкрепления из Казикумуха, Караха и Андалала; скоро его скопище 

достигло до 4000 человек, с коими он и решился напасть на авангарда 

отряда. 
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Полковник Заливкин, прибыв в Курах, вытребовал к себе Гарун-

бека и отправил его в Тифлис; управление Кюринским ханством 

поручено брату его Юсуф-беку. 

По получении известий о происшествиях в Казикумухе, 

корпусный командир счел нужным направить из Закавказья 4 

батальона, которые прибыли в Кубу во второй, половине апреля и 

поступили под начальство полковника князя Аргутинского, которому 

поручено водворить порядок в Казикумухе. 

Полковник Заливкин, в ожидании прибытия этого отряда, счел 

нужным заранее обеспечить удобнейший путь к Казикумуху, по 

Курахскому ущелью, и для этого расположил свой отряд частями от 

Кураха до Ричи; в последнем селении, под начальством капитана князя 

Орбелиани, находились две роты (1 Кавказского саперного батальона и 

1 Ширванского полка), одно горное орудие, 1/2 сотни казаков и 3 сотни 

кюринской милиции. 

На рассвете 1-го мая Гаджи-Ягья появился на ричинских 

высотах; кюринская милиция, бывшая при авангарде князя Орбелиани, 

бежала без выстрела; вслед за тем Гаджи-Ягья повел свои толпы в 

атаку, но она и последующая две были мужественно отбиты – и горцы, 

потеряв около 300 человек, поспешно отступили к Хозреку. 

8-го мая князь Аргутинский прибыл в Ричу, куда собралось 4 

батальона, дивизион горной артиллерии и несколько сотен елисуйской 

милиции, приведенной Даниель-Султаном. 

Гаджи-Ягья, не смотря на неудачу, претерпенную им при Риче, 

решился защищать доступ к Казикумуху и сильно занял сел. Шаукул 

(на картах Щуарклю), в 5 верстах выше Казикумуха. 12-го мая князь 

Аргутинский подошел к этому селению и взял его, а горцы бежали; в 

этот же день отряд занял Казикумух. Гаджи-Ягья ушел к Шамилю, 

который, узнав о занятии Казикумуха нашими войсками, начал 

немедленно собирать горцев, чтобы попытаться снова завладеть этим 

весьма важным для него пунктом. 

25-го мая Шамиль появился над Казикумухом с 5000 горцев, 

занял частью своего скопища сел. Хунчукат, а другую, большую часть, 

отправил дня занятия сел. Кулль (на картах Кюлюли), куда стали 

вскоре собираться и казикумухцы, боявшиеся разорения своих домов и 

увода в горы семейств, если не будут помогать Шамилю. 

2-го июня князь Аргутинский одержал над Шамилем 

знаменитую кюлюлинскую победу и заставил его совершенно очистить 

ханство. С водворением порядка возник вопрос, как устроить 
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управление Казикумухом, чтобы избежать на будущее время 

беспорядков, подобных минувшим. 

Корпусный командир, не видя возможности держать постоянно в 

Казикумухе достаточное число войск, считал неудобным уничтожить 

совершенно ханское достоинство и потому оставил в полной силе оное 

прежнее распоряжение, т. е. управление ханство и поручил Абдул-

Рахман-беку, под непосредственным наблюдением ханши Умии-

Гюльсум-бике. 

Абдул-Рахман-беку предоставлены были почти все права 

ханской власти; он был ограничен только в решении дел особой 

важности, которые должен был решать, по совещании с кадием и 

двумя старшинами, из особо влиятельных узденей11, преданных 

правительству. 

Управляющим Кюринским ханством оставлен Юсуф-бек, но без 

подчинения Абдул-Рахман-беку и совершенно от него независимо. 

Главный же надзор за обоими ханствами возложен на начальника 

войск, расположенных в них для их защиты и сохранения в них 

порядка. 

В 1843 году, близь аула Хур, против Казикумуха, заложено 

укрепление Казикумухское на две роты, впоследствии обращенное в 

штаб-квартиру линейного батальона. 

Абдул-Рахман-бек, вступив в управление ханством, для 

увеличения своего значения в народе женился на внучке Аслан-хана, 

Шамай-бике, дочери Нуцал-хана. Ханша Умми-Гульсум-бике, в 1844 

году, два раза ходатайствовала о пожаловании Абдул-Рахман-беку 

Высочайшей грамоты на ханское достоинство, но оба раза ей было в 

этом отказано, потому что скоро обнаружилась неспособность Абдул-

Рахман-бека к управлению. Он был корыстолюбив, невнимателен к 

просьбам жителей и вел постоянно нетрезвую жизнь. Страсть его к 

спирту особенно усилилась после тяжелой болезни, перенесенной им в 

1845 году, – вследотвие чего явилось общее неудовольствие на него 

жителей, поэтому главнокомандующий князь Воронцов нашел нужным 

сменить Абдул-Рахман-бека, и 1-го сентября 1847 года, управление 

ханством поручил брату его, ротмистру-гвардии Агалар-беку, причем 

старая ханша Умии-Гюльсум-биве совершенно устранена от всякого 

вмешательства в управление. По особой инструкции, ханского права 

значительно были ограничены; но инструкция эта не всегда 

исполнялась в точности. 

                                                 
11 Кадию и диван-бекам из узденей назначено жалование по 300 р. в год каждому, из 

податных денег ханства. 
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Абдул-Рахман-бек был вытребован в Тифлис, от куда его 

предполагалось отправить на жительство в Ахалцих; но это не 

состоялось, потому что он умер 23-го апреля 1848 года; чрез год 

умерла в Казикумухе и ханша Умми-Гюльсум-бике. 

Агалар-хан умер летом 1858 года, и управление ханством 

поручено русскому штаб-офицеру, а по покорении Дагестана, 

образован особый Казикумухский округ. 

Юсуф-бек управлял Кюринским ханством до 1847 года; в этом 

году вместо него был назначен опять Гарун-бек, успевший загладить 

свои поступки при взятии Казикумуха Шамилем в 1842 году; но вскоре 

Гарун-бек умер (22 января 1848 г.), и правителем ханства снова 

назначен подполковник Юсуф-бек. 

12-го октября 1859 года Юсуф-бек, произведенный в 1856 г. в 

генерал-майоры свиты Его Величества, пожалован в ханское 

достоинство и управлял ханством до 1864 года; в этом году он 

отказался от управления, и из ханства образован особый округ – 

Кюринский. 

А. К. 

24-го апреля 1869 года. 

Дербент. 

Приложение I. 

Господину генерал-майору и кавалеру Хатунцову. 
Препровождая при сем к вашему превосходительству 

Высочайше утвержденную грамоту, Всемилостивейше пожалованную 

кюринскому владельцу Аслану-хану, и знаки инвеституры, состоящие 

в знамени с гербом Российской Империи и сабле, я поручаю вам 

немедленно все сие к нему доставить, вместе с письмом моим, при сем 

прилагаемым. 

Высочайше утвержденная грамота, знамя с гербом Российской 

Империи и сабля должны быть поднесены хану торжественно, со 

всеми приличными почестями, следующим образом: 

Начальник гарнизона Кюринской крепости, коль скоро оные к 

нему доставлены будут, должен тотчас уведомить Аслан-хана о 

присылке сих знаков Высочайшего к нему благоволения Его 

Императорского Величества и просить его, чтобы он назначил день, в 

который грамота имеет быть поднесена ему торжественно. Между тем 

хан должен собрать к себе сколько может почетнейших кюринских 

старшин и в назначенный день с ними явиться в избранное им самим 

публичное место, при собрании народа. Тогда начальник гарнизона, 

при своей квартире устроив воинскую команду из 100 человек рядовых 
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с нужным числом офицеров, сам на богатой подушке, которую 

нарочно при сем посылаю, вынесет из своей квартиры Высочайшую 

грамоту, а за ним два обер-офицера должны нести – один знамя с 

гербом Империи распущенное, а другой саблю, лежащую в открытом 

футляре. При появлении его воинская команда должна тотчас отдать 

следующую честь при барабанном бое и с музыкою, буде оная там 

есть, а потом следовать парадом также при барабанном бое за 

Высочайшею грамотою до публичного места, где хан с чиновниками 

своими и народом будет находиться. По приближении же к хану, 

воинская команда станет во фронт. В тоже время начальник гарнизона, 

поднеся ему Высочайшую грамоту, скажет приличное приветствие и 

вручит оную хану, который, приняв оную, в знак почтения своего 

должен поцеловать и потом отдать первому своему чиновнику; за сим 

знамя и сабля таким же образом должны быть поднесены, приняты 

ханом и вручены его чиновникам. Между тем как сие будет 

происходить, воинская команда сделает на караул и барабанный бой 

должен продолжаться при трех в крепости пушечных выстрелах. После 

сего ханские уже чиновники с публичного места понесут грамоту, 

знамя и саблю в дом хана, который с русскими офицерами и своими 

чиновниками должен идти за ними, в провожании всего собрания и 

воинской команды с прежнею церемониею. В доме же своем хан, 

приняв сам от чиновников своих сии знаки Монаршей милости, 

положит оные на приготовленных нарочно для сего местах. После чего 

воинская команда возвратится на место. 

Церемониал сей я полагаю нужным для того, чтобы сие 

произвело впечатление в народе, который сам увидит особенную 

милость Государя Императора к их хану и торжественное утверждение 

его владетелем над ними. 

Генерал-лейтенант Ртищев. № 281, 20 июля 1812 года. Тифлис. 

Приложение II. 

Предписание генерала Ермолова жителям кубинским, дербентским и 

бакинским, от 19 января 1820 г. 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ: 

Сурхай-хан Казикумухский, скрывая изменнические и 

злодейские свои намерения, доселе одними ложными внушениями 

возмущал против Российского Великого Государя народы 

Дагестанские, наконец, нарушив данную на верность и подданство 

присягу, собрал шайку разбойников, напал в Чирахе на войска наши и 

в тоже время отправил сына своего против нас в помощь акушинцам. 
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В наказание гнусной измены Чанки Хамбутая Казыкумыкского, 

священным именем Великого Российского Императора в достоинство 

казыкумыкского хана возводится полковник Аслан-хан кюринский. 

Владение сие, похищенное у него злодеяниями Чанки-Хамбутая, 

поручается ему в управление за верность и усердие к Его 

Императорскому Величеству. 

Во всех областях Российских и в здешней стране воспрещается 

принимать жителей казыкумыкских, которые не будут иметь 

паспортов за печатью полковника Аслан-хана. Войскам повелено 

преследовать их оружием, как неприятелей. Генерал Ермолов. 

Приложение III. 

Песня про поход Ермолова в Акушу12 (в декабре 1819 года). 
 

Ермолов и Шамхал ежемесячно сходились13 на границе Дарги14 

и советовались, как бы покорить ее. 

Там, где ни курица, ни лисица, во всю свою жизнь, не могли бы 

отыскать тропинки, чтобы пробраться в Даргу, – Ермолов в три часа 

нашел дорогу15. 

Ермолов, в присутствии государя, ел очень мало – как ручной 

ястреб, а бросался на врагов – как голодный и разъяренный лев. 

Руками он действовал, подобно железному молоту, ломающему 

камни. 

Когда Ермолов сидел, то все беки пред ним стояли, как солдаты. 

                                                 
Примечания. 12Песня эта записана в Кубачах; она поется также с некоторыми 

изменениями и дополнениями, по вдохновению или желанию певца, в горном Кайтаге, 

Акуше и других Даргинских обществах. 
13 Экспедиция в Акушу, была предпринята для наказания акушинцев за участие в 

возмущении дагестанских владетелей в 1818 году. Предположение об этой экспедиции, 

возникшее в этом же году, сохранилось в тайне и акушницам дозволялось, как и прежде, 

свободно торговать и пасти баранов на плоскости (во владении Тарковском и Кайтаге). 
В походе в Акушу принял участие шамхал Мехти-хан, с своею милицией. 
14 Дарга, или правильнее Даргуа. Точное значение и происхождение этого слова 

неизвестно; оно употребляется в смысле: «управление», «владение» и прибавляется к 

названию следующих обществ: «Акуша» Даргуа (Акуша значит – «главное место»), т.е. 

управление уцмия, - Кайтаг. Отсюда произошли и наши названия: Даргинский округ, 
Даргинские общества, племена и т. д. 

Старший сын, заведывающий в доме всем хозяйством, по поручению отца, в Акуше и 

некоторых других обществах, называется «холал даргуа». Холал значит «большой». 
15 Акушинцы, узнав о движении нашего отряда, собрались в значительном числе 

около сел. Лаваши и заняли находящееся немного ниже селения самое узкое место ущелья, 

по которому пролегает большая дорога в Акушу. Генерал Ермолов послал в обход этой 
позиции кавалерию генерала князя Мадатова, который, перейдя чрез довольно большой 

меловой хребет, появился в тылу неприятеля, что весьма скоро решило полную победу. 
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Ермолов, ты внезапно появился в Дарге, с повозками, 

наполненными серебром, и с лошадьми, навьюченными сумками с 

золотом. 

Как два противные ветра сталкиваются в одном месте и потом 

разлетаются, так точно и акушинцы, страшась сильного и храброго 

Ермолова, узнав о его приближении, собрались в одну кучу, а едва 

увидели его – разбежались в разные стороны. 

Как только Ермолов пришел в Акушу, постарели и поседели от 

страха акушинские кадии и старшины. 

Народная память сохранит славу об Ермолове до тех пор, пока 

мир не разрушится. 

Ермолов, не употребляя ни пороху, ни ружей, ни пушек, покорил 

вашу Даргу одной острой саблей. 

Ермолов! разве тебе не жаль было разорять нашу Даргу, видя 

слезы и слыша плач и рыдание наших бедных жен и детей? 

Ты приобрел в Дарге и на всем Кавказе столь великую славу, как 

турецкий султан16. 

Ты так разорил нас и навел столь великий и сильный страх на 

наш народ, как персидский шах17. 

Бедных ты наградил деньгами, а голодных накормил хлебом. 

                                                 
16 У всех горцев султан, или хункяр (последний титул чаще употребляется) 

пользуется особым уважением и почетом, Вот как он описывается в одной горской рукописи: 

«Он лев высокой власти, солнце высокого правительства, покровитель беспомощных, 

убежище притесненных и несчастных. Он осыпан высокими качествами достоинства и 
доблестей; он рукоятка всех ищущих спасения и защиты, спаситель погибающих, купол 

ислама, опора народов, успокоитель стран и городов, исполнитель целей и желаний людей 

благочестивых, сламывающей шеи грешников и повергающий к земле голос гордецов и 
притеснителей. 

17 Шах Надир, который несколько раз разорял Кайтаг и Акушу.  А. К. 
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МЕХТУЛИНСКИЕ ХАНЫ
18

. 
По преданию, свежо сохранившемуся в народе, Мехтулинское 

ханство образовалось тому около 200 лет и получило название от 

основателя своего Мехти19, которому народ добровольно отдался под 

управление. 

Обстоятельства образования ханства рассказываются таким 

образом: 

Один из членов казикумухского ханского дома, носивший 

означенное выше имя Мехти (с прозвищем Кара (черный), от которого 

предание именует его Кара-Мехти), по неудовольствиям с тамошним 

ханом, удалившись из Кумуха, стал проживать попеременно в разных 

деревнях, соседственных к населению, составившему в последствие 

Мехтулинское ханство. Живя в таком соседстве, Кара-Мехти вскоре 

сделался известным этому населению как человек, который способен 

удерживать принятое им под свое покровительство население от 

внутренних неурядиц и ограждать от набегов соседей. 

По этой молве Кара-Мехти приглашен был сперва аймакинцами, 

а потом оглинцами, чтобы он принял их под свое покровительство. 

Примеру этих селений последовали вскоре и общества других 

одиннадцати селений, живших до того вольными, самостоятельными 

общинами, – и Кара-Мехти, приняв их в свое ведение, в 

                                                 
18 Предлагаемая статья представляет извлечение из записки, которая составлена в 

1867 г. Временною Комиссиею, учрежденною для разбора сословных и поземельных прав 

туземцев Северного Дагестана. Записка эта имела назначением своим сгруппировать и 

представить данные, помощью которых можно было бы оценить средства, получавшиеся с 
Мехтулинского ханства гвардии полковником Решид-ханом, заявившим в конце 1866 г. о 

желании своем отказаться за себя и за свое потомство (если оно будет у него) от всех прав на 

те обязательные отношения, какие имели к нему мехтулинцы, и просившим о сложении с 
него обязанностей правителя ханства. Вследствие такого заявления со стороны полковника 

Решид-Хана, последовало представление Его Императорского Высочества 

Главнокомандующего Армиею, удостоившееся в мае 1867 года Высочайшего Государя 
Императора утверждения, на сложение с Решид-Хана, согласно заявленному им желанию, 

обязанностей по управлению ханством, на оставление за ним лично титула хана, на отмену 
всех повинностей и налогов, которые отбывали жители ханства как самому хану, так и 

членам мехтулинского ханского дома и на вознаграждение мехтулинского хана за отошедшие 

от него права и доходы единовременною выдачею ему 10 т. р. и увеличением получаемого 
им, в виде пожизненной пении, содержания в 3 тыс. рублей еще на 1 тысячу р., независимо от 

жалованья по чину. Вместе с этим обеспечено положение и некоторых других членов 

мехтулинского ханского дома. 
Предлагаемая статья служит также пополнением некоторых сведений, 

заключающихся в статье «Шамхалы Тарковские» (I вып. Сборника) и взаимно поясняется 

этою последнею статьею. 
19 Ханство именуется туземцами обыкновенно Мехтулла, что в переводе означает 

«Мехтиевское». 
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непродолжительное время приобрел над всем отдавшимся ему народом 

власть правителя и военоначальника. 

Первые годы управления Кара-Мехти, все потребное на 

продовольствие его и находившихся при нем людей жители 

доставляли, по мере надобности, разновременными добровольными 

сборами между собою, а потом, когда надобности эти определялись на 

столько, что годовые потребности на содержание правителя их 

сделались известны, тогда часть селений распределила между собою 

удовлетворено нужд правителя в виде определенных повинностей, а 

другие селения, менее достаточные, остались при одной обязанности 

выставлять по приказанию правителя вооруженных людей. 

Вместе с тем народ предоставил Кара-Мехти в пользование 

некоторые участки общественных земель и пастбищных гор. 

После Кара-Мехти власть и права, предоставленные ему 

народом, переходили к его потомкам, по праву старшинства в роде. 

Эти последние успели значительно усилить и укрепить за собою эти 

права и, войдя в родство с домами шамхала и аварских ханов, начали 

сами именоваться ханами. Но кто именно первый наследовал Мехти и 

сколько поколений прошло до того, пока достоинство владетеля 

досталось Ахмед-Хану-Аджи, – ни у старожилов, ни у нынешних 

членов ханского дома никаких верных сведений не сохранилось. 

Современники же Ахмед-Хана-Аджи, из которых несколько 

человек находятся еще в живых, положительно удостоверяют, что он 

был второй сын Умы; что право ханствования должно было перейти к 

старшему брату его, Али-Султан-беку, но он не пожелал властвовать, а 

взяв в свой удел четыре деревни, предоставил остальные младшему 

брату, Ахмед-Хану-Аджи, на правах владетеля, и что чрез это введение 

хана поступили из прежнего нераздельного владения только девять 

селений, а четыре, составлявшие по численности населения около 

половины ханства, отошли особым уделом к старшему брату его. 

Ахмед-Хан-Аджи-хан умер бездетно в 1797 году, когда Али-

Султан-бек был еще жив; поэтому все ханство вторично доставалось 

ему; но он снова отказался и, оставшись при своем уделе, посадил на 

ханство старшего сына своего, Гасан-бека. 

В 1800 году, со смертью аварского владетеля Омар-хана, 

пресеклась мужская линия тамошних владетелей. Единственная же 

дочь Омара, Паху-бике, находилась тогда в замужестве за вторым 

сыном Али-Султан-бека, Султан-Ахмед-беком. Поэтому и по желанию 
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аварцев, возбужденному вдовою Омар-хана, Гийли-бике20, Султан-

Ахмед-бек призван был принять ханство Аварское. 

Султан-Ахмед-бек согласился на это предложение и стал 

ханствовать в Аварии. 

Таким образом, при жизни еще Али-Султан-бека, сыновья его 

сделались ханами: Гасан-бек – в Мехтулле, а Султан-Axмед-бек – в 

Аварии. 

В 1807 году умер Али-Султан-бек, и хотя удел его должен был 

бы поступить к мехтулинскому владетелю, Гасан-хану, но брат его 

Султан-Ахмед-хан потребовал, чтобы удел отца их весь оставлен был 

за ним. Гасан-хан не стал спорить и предоставил Султан-Ахмед-хану 

селения Дургели, Кака-Шуру, Параул и Уруму, которые и состояли в 

исключительном владении его до прихода генерала Ермолова в 

Дагестан. 

Генерал Ермолов пришел с войсками в Шамхальство 

Тарковское, с целью обозреть это владение и выбрать место для 

заложения в нем крепости, в 1818 году. 

На пути следования его один только владетель тарковский 

Мехти-Шамхал встретил его приязненно, а все прочие владетели, 

которые считались тогда покорными Русской державе, выступили 

против него с своими подвластными и хотели воспрепятствовать 

движению нашего отряда. Но генерал Ермолов разбил их скопища в 

нескольких местах и, изгнав владетелей в горы, объявил их 

лишенными прав на занятые нашими войсками владения их, как это 

объяснено в бумаге, данной им Мехти-Шамхалу Тарковскому и 

сохранившейся в подлиннике в доме нынешнего шамхала. 

Бумага эта следующего содержания: 

«Господину Генерал-лейтенанту, Высокостепенному и 

Высокопочтенному Мехти-Шамхалу Тарковскому, Вали 

Дагестанскому». 

«Ваше Превосходительство, сохраняя верность в службе 

Великого Государя Нашего, а паче при последнем возмущении 

Дагестана, в котором, кроме гор. Тарки, все владения Ваши приняли 

участие, оставаясь твердым в преданности к Его Величеству и 

находясь при войсках Его, – заслужили справедливое вознаграждение». 

«Именем Великого Государя моего, по власти, Высочайше мне 

дарованной, присоединяю к владениям Вашим, в полное Ваше 

                                                 
20 После смерти Омар-хана остались две жены: первая Кистаман (мать Паху-бике, 

находящейся в замужестве за Султан-Ахмедом) и вторая Гийли-бике, которая, по принятии 

Султан-Ахмедом Аварии, также сочеталась с ним браком. 
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управление, имение изгнанных мною изменников: Султан-Ахмед-Хана 

Аварского, брата его Джунгутайского бека, Гасан-Хана, и Гирей-

бека21, состоящее в селениях: Параул, Шура, Дургели и Казанищи с 

окрестными деревнями. Надеюсь, что сия милость Государя 

Императора умножит усердие Ваше к Его службе». 

«Селения сии отдаются Вашему Превосходительству за верность 

собственно лицом Вашим оказанную, а потому наследникам Вашим 

могут принадлежать не иначе, разве Государь Император соизволит 

дать на то подтверждение. В городе Тарки, Ноября 21 дня 1818 года. 

Генерал-от-Инфантерии Ермолов». 

На основании этой бумаги удел аварского хана Султан-Ахмеда 

из Мехтулинского ханства, именно деревни: Кака-Шура, Дургели, 

Параул и Урума22, поступили во владение Мехти-Шамхала. 

Из прочих деревень ханства, признавших тогда полную 

покорность нашей власти (именно селения: Большой Дженгутай, 

Малый Дженгутай и Дуранги), образовано было особое приставство, 

над которым поставлен был сперва один из шамхальских чиновников, 

а потом русский офицер, – войсковой старшина Яков Батырев; но как 

изгнанные владетель мехтулинский и хан аварский постоянно 

подстрекали жителей к беспорядкам и, наконец, по их же подговору, 

пристав Батырев был убит изменнически, а восстановление на прочных 

основаниях нашего управления в этой часта края представляло много 

затруднений, то по ходатайству Мехти-Шамхала за детей Гасан-Хана, 

умершего в изгнании, вскоре после умерщвления пристава Батырева, 

генерал Ермолов дозволил детям Гасан-Хана, Ахмед-Хану и Али-

                                                 
21 Гирей-бек был владелец Баматуллы, под которою известны были семь деревень, 

именно: Болышие Казанищи, Малые Казанищи, Буглен, Муселим-аул, Халим-Бек-аул, 

Кафыр-Кумык и Темир-Хан-Шура. Эти деревни составляли особый удел потомков одного из 
членов шамхальского дома, по имени Бамата, которому предоставлены были они в 

наследственное владение и наследники которого управляли ими независимо от шамхалов. 

Последним старшим владельцем в Баматулле был названный в бумаге Ермолова Гирей-бек. 
Ему однако ж не принадлежало право пользования доходами и повинностями с селений 

Малые Казанищи, Кафыр-Кумык и части селения Халим-Бек-аула, которые имели своих 
особых беков из фамилии главного владельца Баматуллы. По изгнании Гирей-бека из этого 

владения, он умер в горах, а братья его бежали в Турцию, назад тому около 40 лет. Из 

Баматуллинских деревень не существует ныне только Темир-Хан-Шуры, жители которой, по 
занятии их селения нашими войсками, выселены были в Халим-Бек-аул. Султан-Ахмед-Хан 

Аварский принял присягу на подданство России в 1803 году, а в 1807 году ему пожалован 

был чин генерал-майора; когда же именно поступили в подданство России Гасан-Хан 
Мехтулинский и Гирей-бек Баматуллинский — сведений не разыскано. 

22 Селение это хотя и не названо в бумаге генерала Ермолова, но оно также отдано 

было Шамхалу, как это видно из других бумаг, и оно по настоящее время остается во 
владении Шамхала, вместе с селением Параул. А когда от него отошли селения Кака-Шура и 

Дургели — объяснено будет ниже. 
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Султану, явиться с повинною и, даровав им прощение, дал первому из 

них бумагу, сохранившуюся в доме хана в подлиннике23. 

В силу этой бумаги, Ахмед-Хан принял Мехтулинское ханство, 

за исключением удела дяди своего, аварского хана, состоявшего из 

четырех деревень, отданных генералом Ермоловым в 1818 году Мехти-

Шамхалу, но вскоре после того шамхал выдал за Ахмед-Хана дочь 

свою (вдовствующую ныне ханшу Нох-бике), и передал ему одну из 

мехтулинских деревень, именно Кака-шуру, и тогда владение его 

составило десять деревень: 1) Большой Дженгутай, 2) Малый 

Дженгутай, 3) Дуранги, 4) Кака Шура, 5) Апши, 6) Оглы, 7) Ахкент, 8) 

Аймаки, 9) Кулецма, 10) Чоглы. 

Младший брат Ахмед-Хана, Али-Султан (ныне полковник), 

отправлен был тогда же в Россию на службу, и до 1834 года Ахмед-

Хан владел означенными десятью деревнями один; в этом же году 

Али-Султан прибыл на родину и получил от Ахмед-Хана, в виде удела, 

селение Кака-Шуру, которое и по настоящее время находится в его 

владении. 

Между тем аварский хан Султан-Ахмед умер; дети его (из 

которых старший Абу-Султан-Нуцал-Хан, именуемый в наших 

бумагах преимущественно последним именем – Нуцал-Ханом, был уже 

признан нашим правительством ханом аварским) были в 1834 году 

истреблены горцами. По восстановлении в Аварии порядка, 

правительство наше поручило управление его Ахмед-Хану 

мехтулинскому, как потому, что он был ближайший родственник 

аварского дома, так и потому, что он один считался способный 

управлять Авариею в то смутное время. После Нуцал-Хана осталась 

беременная жена его Айбат (дочь Мехти-Шамхала Тарковского), от 

которой родился сын, названный по имени деда своего Султан-

Ахмедом и предназначенный нашим правительством наследником 

Аварского ханства. 

Таким образом Ахмед-Хан, давно уже утвердившийся в 

ханствовании над мехтулиицами, получив в свое ведение и Аварию, 

рассчитывал властвовать в ней долго, до совершеннолетия прямого 

наследника этого ханства, а в случае смерти его мог надеяться 

испросить утверждение за ним Аварии и навсегда, в потомственное 

владение. 

Впрочем, на ханство Аварское имел также претензии в случае 

смерти малолетнего наследника Аварии, и шамхал тарковский, князь 

                                                 
23 Документ этот помещен в 1 вып. нашего «Сборника», в статье: «Шамхалы 

Тарковские», стр. 71. 
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Абу-Муселим-Хан24, который был женат на родной тетке его, дочери 

Султан-Ахмед-Хана, Селтанет-бике и, имея от нее сына князя 

Шамсудина (нынешнего шамхала тарковского), считал его ближайшим 

наследником Аварского ханства, а себя – естественным опекуном его. 

Но пока малолетний Султан-Ахмед-Хан был жив, претензии на 

Аварское ханство не могли иметь никакого серьезного значения для 

нашего правительства, а между шамхалом и ханом мехтулинским 

началась распря за деревни Параул, Дургели и Уруму, составлявшие 

удел Султан-Ахмед-Хана-Аварского. 

Еще при жизни Нуцал-Хана-Аварского, мать его Паху-бике 

домогалась, чтобы с поступлением сыновей ее в подданство России им 

возвращен был удел их отца из Мехтулинского ханства, отданный 

генералом Ермоловым шамхалу, но наше правительство отклонило это 

домогательство, находя неудобным отобрание у шамхала деревень, 

предоставленных ему за верную службу. 

Ахмед-Хан же, получив в свое управление Аварию, счел себя в 

праве как по своей службе, так и по принадлежности означенных 

селений к Мехтулинскому ханству, искать возвращения оных в свое 

владение. Шамхал тарковский, опасаясь, чтобы Ахмед-Хан не успел в 

этом домогательстве, совершил дарственный акт, по которому деревни 

те записал, в 1838 году, за малолетним племянником своим, 

наследником Аварского ханства, Султан-Ахмедом, которому они 

должны были бы достаться по наследству от деда, лишившегося их за 

измену русскому правительству. 

Домогательство Ахмед-Хана этою мерою было также отклонено. 

Он умер в 1843 году в чине генерал-майора, оставив после себя 

малолетних детей и вдову Нох-бике. 

Управление Мехтулииским ханством25 поручено было ханше 

Нох-бике. Но как смутные обстоятельства того времени потребовали, 

чтобы ханством управляла более твердая власть, то и найдено было 

необходимым назначить ей, в виде помощника, русского штаб-

офицера, который, действуя во всем как бы с ее согласия, был на самом 

                                                 
24 Мехти-Шамхал умер в 1830 году, на пути следования из Петербурга; ему 

наследовал старший сын его Сулейман-Паша, умерший бездетно в 1836 году, и тогда титул 
Владетеля достался старшему по нем брату его Абу-Муселим-хану, который в 1855 году 

Всемилостивейше возведен в княжеское достоинство Российской Империи. Он был 

шамхалом до 1860 года, а в этом году, со смертью его, ему наследовал нынешний шамхал, 
сын его князь Шамсудин, Всемилостивейше утвержденный в этом достоинстве в 1863 году. 

25 Авария же поручена была управлению русского штаб-офицера; но вследствие 

общего восстания в горах управление это продолжалось весьма недолго. Она отторгнута от 
нас в том же 1843 году и поступила снова в наше подданство только с замирением Дагестана 

в 1859 году. 
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деле полным правителем ханства, впредь до совершеннолетия 

наследника Ахмед-Хана26. Назначение такого помощника ханше 

состоялось в 1844 году и управление мехтулиицами чрез наших штаб-

офицеров продолжалось до 1856 года. 

В этот период времени наследник Аварского ханства, 

малолетний Султан-Ахмед, умер и записанные за ним шамхалом 3 

деревни сделались опять предметом распри между шамхалом и 

мехтулинским домом. 

Продолжавшееся с 1844 года до исхода 1855 года 

непосредственное управление мехтулиицами чрез русских штаб-

офицеров, назначавшихся сперва под названием помощников ханши, а 

потом под именем управляющих ханством, заменено было в начале 

1855 года – поручением этого управления старшему сыну Ахмед-Хана, 

Ибрагим-Хану. Он управлял мехтулинцами до 1859 года, в этом же 

году приказом Главнокомандовавшего Кавказскою Армиею князя 

Барятинского от 4-го Августа был назначен ханом Аварии, а младший 

брат его Решид-Хан ханом Мехтулинским. 

Приказ этот следующего содержания: 

«Отторгнутая в 1843 году из-под русской власти Авария, – 23-го 

июля изъявила покорность и по прежнему вступила в подданство Его 

Императорского Величества». 

На основании предварительно испрошенной мною лично 

Высочайшей воли, восстановляя Аварское ханство, назначаю ханом 

Аварским Флигель-Адъютанта Его Величества, Лейб-гвардии 

казачьего полка Ротмистра Ибрагим-Хана Мехтулинского. Младшего 

же брата его, Лейб-гвардии Гродненского Гусарского полка поручика 

Решид-Хана, назначаю ханом Мехтулинским». 

Таким образом ханствование в Мехтулле досталось в 1859 году 

Решид-Хану. Он управлял ханством один непосредственно до 

образования Дагестанской области, а с образованием этой области, в 

июне месяце 1860 года, при хане учреждено управление, состоявшее из 

помощника его, с военною канцеляриею и словесным судом. 

Мехтулинские ханы пользовались разными налогами и 

повинностями, частью издавна установившимися, частью введенными 

при нашем правительстве (о чем подробно объясняется ниже), от 

селения Большого Дженгутая, за исключением из него квартала 

Маджаит-аул, от, одной трети селения Малого Дженгутая, от селений 

                                                 
26 Наследником этим признан был нашим правительством старший сын Ахмед-Хана, 

Гасан; он умер в Пажеском корпусе в 1847 году и право наследования перешло к старшему 

по нем брату его, Ибрагим-Хану. 
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Дуранги и Апши, в последнем на правах землевладельцев, а в первых 

трех на правах правителей. 

Остальные же селения ханства, как то: Оглы, Кулецма и Аймаки, 

никаких обязательных повинностей никому не отбывают. 

Все доныне существовавшие налоги и повинности в пользу хана 

и джанков ханского дома, а равно доходы, получавшиеся ханом, могут 

быть подразделены на три главные рода, имеющие по нескольку видов. 

К первому роду принадлежат налоги и повинности, довольно 

точно определенные; ко второму – не определенные в размере, но 

выполняемые жителями по мере надобности и востребованное к 

третьему – случайные, обязательные только при известных 

обстоятельствах. 

Виды налогов и повинностей первого рода суть: 

1) Кент-ясак (сельский ясак). С каждого хозяина, имеющего 

стадо баранов, не менее 30 голов, взимается ежегодно по одной овце. 

Размер этой подати остается тот же, хотя бы овцевод имел несколько 

сот и более голов. Она не взыскивается с хозяев, начинающих 

заведение баранты, в течение одного года, сколько бы заводящий ни 

приобрел голов с первого раза. 

2) Сабу (мера для зерна около пуда и 10 фунтов). Подать по 

одной сабе взимается с каждого дома в селениях Большой и Малый 

Дженгутай и Дуранги пшеницею, а в других податных селениях 

магаром (особый род горного хлебного зерна, имеющего цену наравне 

с ячменем). Подать эту обязаны отбывать все те, кои производят 

посевы сами или отдают земли под посев другим за условленную долю 

с урожая. 

3) Арба-агачъ (арба дров). Всякий дом, имеющий рабочий скот, 

обязан доставить владельцу по две арбы дров в год. По показанию 

жителей, подтвержденному владельцами, прежними обычаями 

установлена была доставка с каждого дома только по одной арбе дров, 

а вторая арба стала требоваться от них со времен властвования Ахмед-

Хана, сперва в виде временного пособия, а потом требование это 

обращено в постоянную повинность, которую они несут уже около 30 

лет. 

4) Кууг (саман или мякина). Сбор мякины произведен был в 

первый раз также при Ахмед-Хане, в сороковых годах, в виде пособия 

ханскому дому, по случаю недостачи мякины для прокормления скота 

и лошадей хана; потом сбор повторился несколько раз при ханше и 

затем обращен в обязательную и постоянную повинность, по одной 
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корзине с двора, так что сбор с 3-х или 4-х дворов составляет арбу 

мякины. 

5) Бильха27 (барщина). а) Сабан-бильха – выставка плугов для 

распашки полей владельца, в числе, какое может снарядить население, 

обязанное нести эту повинность. Плуги в ханстве бывают двух родов, 

именно: шестипарные в одном Большом Дженгутае и однопарные в 

прочих селениях.28 

От владельца зависит потребовать часть плугов весною, часть 

осенью, но те хозяева, кои выполняли уже один раз работу весною, не 

могут быть потребованы осенью, б) Бичан-бильха – выставка по 

одному косцу с дома на день, для кошения и уборки владельческого 

сена, в) Урак-бильха – выставка жнецов по одному с дома на один 

день, для уборки владельческих посевов. 

По показанию жителей, подтвержденному и владельцами, 

распашка, кошение и жатва производятся, по издавна 

существовавшему обычаю, только до полудня и затем рабочие вправе 

расходиться. 

Продовольствие рабочим дается обыкновенно от владельцев. 

Сверх сего жители заявили, что в прежнее время они выставляли для 

кошения и жатвы по одному только человеку на день на обе работы, 

так что от семейства, давшего раз косца, не могло уже требоваться 

выставки жнеца; но по разборе этого заявления оказалось, что выставка 

на обе работы производилась от каждого дома на день еще при Гасан-

Хане, т. е. до нашего владычества. 

Виды повинностей второго рода суть: 

6) Выставка ароб для разных надобностей хана. 

7) Выставка рабочих для строительных работ в доме хана и для 

обработки его сада. 

8) Выставка конных чапаров для посылок по делам ханского 

дома. 

Все эти три повинности исполняются по мере востребования. Но 

по показанию жителей, не опровергнутому поверенными хана, их 

почти не существовало в прежнее время. Наряд ароб для переездов 

ханского семейства (коч-арба) хотя и бывал, но весьма редко и в 

незначительном размере, так что этот наряд не мог составить никакой 

                                                 
27 В Шамхальстве и на Кумыкской плоскости это слово произносится не бильха, а 

булка.. Ред. 
28 За исключением Дургели и Кака-Шуры, о повинностях с коих десь не включено 

подробных объяснений, так как они составляют особый удел дяди хана, Али-Султана, и не 

несут никаких повинностей в пользу хана. 
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тягости; но со времен Ахмед-Хана требования ароб сделались чаще и 

не только для надобностей по переездам, но и по перевозкам всякого 

рода для ханского дома, так что все, лежавшее прежде на обязанности 

ханских чагаров (крестьян), пало на жителей, и аробная повинность 

сделалась для них весьма чувствительною. Точно также строительные 

работы были весьма редки, а чанарской повинности почти совершенно 

не существовало, потому, что по всем надобностям хана рассылались 

нукеры, которых ханы содержали прежде в весьма большом числе. 

9) Сверх этих повинностей, нынешний размер коих оспаривают 

жители, они совершенно правильно жалуются на налог косвенный, 

падающий на них от установления откупа за право торговли напитками 

и красными товарами в двух селениях (в Б. и М. Дженгутае). 

Эти откупа, как оказалось по справкам, введены при управлении 

ханством вдовою хана Нох-бике, в 1844 году, и с того времени 

продолжаются. 

К третьему роду принадлежат повинности, обязательных при 

известных обстоятельствах, и доходы случайные. 

10) Жители селений Большого и Малого Дженгутая обязаны при 

женитьбе членов ханского дома и погребении их (за исключением 

младенцев), доставлять в дом хана по арбе дров и сабе пшеницы с 

дома, а жители селений Апши, Дуранги Ахкент и Чоглы – по одному 

быку. 

11) В этих же селениях, в случае смерти кого-либо из жителей 

без детей мужского пола, хан вправе распорядиться их недвижимым 

имением по своему усмотрению. Он, как и предшественники его, 

обыкновенно предоставляли подобные имения родственникам 

умершего за умеренную плату, а если умерший оставил дочерей, то на 

получившего имение возлагалась обязанность пропитывать и 

пристроить детей. 

12) Штрафы. Со всех деревень ханства, кроме селений Кака-

Шура и Дургели, хан пользовался правом получения установленных 

обычаем штрафов за преступления, как-то: за убийства, поранения, 

увоз женщин и воровства. 

13) Ясак с баранты на Аркасских горах. По издавна 

установившемуся обычаю, мехтулинские ханы, за содержание 

охранного караула на Аркасских горах, получали ясак, с каждого 

выводимого туда стада по барашку. Хотя выставки караула давно уже 
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не существует и горы хану не принадлежат, но право получения ясака 

оставалось за ним и по 1867 г29. 

14) Ханские чагары. Здесь нужно упомянуть еще, что в Большом 

Дженгутае хан имел шесть душ чагаров, из коих пять мужчин, 

имеющих жен и детей свободного состояния и живущих особо от 

ханского двора своим собственным хозяйством, и одна вдова с 

дочерью, также живущая особо своим хозяйством. Более сего у хана не 

было ни чагаров, ни кулов и каравашек. Чагары обязаны были 

исполнять равные домашние работы во дворе его, а равно и полевые 

работы, по требованию. 

Из исчисленных выше повинностей и налогов три деревни, 

именно: Апши, Ахкент и Чоглы, несут оные, как упомянуто об этом 

выше, по поземельному праву владельцев на места, занимаемые этими 

селениями, а три (Большой и Малый Дженгутай и Дуранги) несли 

отбываемые ими налоги и повинности, установившиеся по власти 

правителя – требовать от населения удовлетворения своих 

потребностей за отправление суда и расправы30. 

Увеличение владетелями и другими владельцами размера 

некоторых обычных повинностей и введение новых видов их началось 

еще до нашего владычества в этом крае. Это видно из того, что как 

только появилась здесь русская власть, которой жители могли 

принести свои жалобы, они обратились к ней с просьбою об 

ограждении их от дальнейшего нарушения отношений к владельцам. 

Вследствие этих жалоб генерал Ермолов в 1824 году дал Мехти-

Шамхалу следующую бумагу: 

«Высокостепенный и превосходительный Господин Генерал-

Лейтенант Мехти-Шамхал Тарковский, Вали Дагестанский. 

«Желая точным образом определить прежние права жителей 

деревень, в 1820 году, по распоряжению моему, учиненному 

Священным Именем Великого и Могущественного Государя, 

поступивших во владение Вашего Превосходительства, и повинности, 

которые обязаны они отправлять в пользу прежних своих владельцев, 

                                                 
29 Все вышеисчисленные налоги и повинности, отбывавшиеся хану мехтулинцами, 

оценены комиссиею в особых ведомостях, приложенных к настоящей же записке, в 3420 руб. 
в год. Ред. 

30 Между селениями, состоящими в зависимых, отношениях к владельцам по 

поземельному праву, и селениями, в коих установились обязательные отношения к фамилии 
наследственных правителей, кроме разности в размере некоторых повинностей, 

существенное различие заключается в том, что переходящее из селений второго разряда в 

другие места имеют неотъемлемое право распорядиться своим домом и землями по 
усмотрению, тогда как оставляющие селения первого разряда вправе воспользоваться только 

движимым имуществом, а недвижимое поступает в пользу землевладельца. 
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приказал я привести оные в известность чрез лучших и почетнейших 

старшин селений: Параул, Дургели, Кака-Шура, Урума, Больших 

Казанищ и принадлежащих к сему последнему деревень. 

«Составленное описание прав и повинностей, препровождая к 

Вашему Превосходительству, прошу со стороны Вашей сделать 

распоряжение, чтобы чиновники, определяемые к управлению оными, 

под опасением строгого взыскания нарушать оные не осмеливались. 

«С удовольствием неоднократно слышал я удостоверение 

Вашего Превосходительства, что Вы, охраняя выгоды новых Ваших 

подвластных, желаете во всей силе соблюсти прежние права их и 

отнюдь не требовать излишнего против прежних их повинностей, 

исполните чего приму я доказательством усердия Вашего 

способствовать Правительству в достижении его цели. 

«Каждому из селений, мною выше означенных, даны, за 

подписом моим, листы с описанием прав их и повинностей. 1-го января 

1824 года, селение Большие Казанищи. Генерал от инфантерии 

Ермолов». 

Упоминаемого в этой бумаге описания прав и повинностей не 

отыскано, а листы, данные генералом Ермоловым селениям в виде 

уставных грамот, сохранились только у кака-шуринцев и бугленцев; 

прочие же селения объявили, что утеряли оные. 

Были ли после объясненного распоряжения генерала Ермолова, в 

течение 20-ти летнего периода времени, протекшего со времени 

восстановления в Мехтулле ханского управления в лице Ахмед-Хана 

до смерти его (с 1824 по 1843 год), какие-либо жалобы от мехтулинцев 

на усиление обычных повинностей и введение новых налогов – из 

прежних дел не видно. Но как только Ахмед-Хан умер, и управление 

ханством перешло в руки вдовы его, Нох-бике, начался непрерывный 

ряд жалоб: с одной стороны от ханши – на уклонение жителей от 

выполнения тех повинностей, кои они отбывали при жизни мужа ее, а с 

другой – от жителей на неправильность и крайнюю тягость требований 

ханши. Жители объявили, что они терпели несение усиленных налогов 

при Ахмед-Хане, как потому, что считали их временными, так и 

потому, что опасались преследования хана за принесение жалоб 

русскому начальству, но видя, что и после смерти его продолжаются 

такие требования, и опасаясь, чтобы такой произвол не был обращен в 

постоянное обязательное для них положение, они просили 

восстановления прежних обычных отношений к владельцам и – 

независимо от просьб – иногда решались и на самовольные отказы от 

несения повинностей. 
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Здесь нужно оговорить, что из мехтулинцев жаловались 

непрерывно собственно только жители трех деревень, именно: 

Большого и Малого Дженгутая и Кака-Шуры31, так как первая деревня 

служит резиденциею ханов, вторая находится в трех верстах от нее, а в 

третьей живет дядя хана, Али-Султан, отчего на эти деревни 

преимущественно падала вся тягость равных непрерывных требований 

владельцев и возбуждала неудовольствие жителей. 

Дагестанское начальство, удостоверясь, что жалобщики 

беспрекословно несли при жизни Ахмед-Хана все те повинности, какие 

требовала ханша, и, принимая в соображение, что при тогдашних 

смутных обстоятельствах было бы несвоевременно входить в 

подробное разбирательство военных отношений жалобщиков к 

владельцам, так как дело нескольких деревень могло возбудить во всех 

частях покорного нам Дагестана, находившихся в зависимых 

отношениях к владельцам, стремление к подобному же 

разбирательству и их дел и тем самым вызвать беспорядки, вынуждено 

было поддерживать требование повинностей в том виде, в каком оно 

существовало при Ахмед-Хане. 

Недовольные безуспешностью своих домогательств, жители 

двух Дженгутаев и Кака-Шуры не переставали беспрерывно 

возобновлять свои жалобы на притеснения владельцев и просили 

восстановления между ними тех отношений, какие существовали до 

русского владычества; но по тем же причинам, по коим первое 

заявление ими жалоб не могло быть разрешено окончательно, они 

оставались без особых последствий, и сверх того на жителей пал еще 

небывалый до того косвенный налог, чрез упомянутую выше отдачу на 

откуп исключительной продажи напитков и красных товаров. 

Только с замирением Дагестана найдено было возможным 

заняться этим делом чрез особую временную Комиссию, наряженную 

для определения личных и поземельных прав туземцев владения 

Тарковского, ханства Мехтулинского и наибства Присулакского. 

Комиссия эта собрала уже достаточные данные для разрешения 

вопроса об установлении между мехтулинцами и их владельцами 

надлежащих и безобидных отношений. 

                                                 
31 Впоследствии стали жаловаться и дургелинцы. От прочих же деревень жалоб 

почти не бывало. 
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2. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ. 

СВАДЬБА В ГОРСКИХ ОБЩЕСТВАХ КАБАРДИНСКОГО 

ОКРУГА. 

 

I. 

В одну из моих поездок в горские общества Кабардинского 

округа мне представился случай лично взглянуть на обряды, 

сопровождающие свадьбу между обитателями гор. 

Хозяин, у которого я останавливался в эту поездку, со дня на 

день ждал прибытия из Карачая
32

 невесты, засватанной там одним из 

его родственников, и просил меня остаться до ее приезда и принять 

участие в предстоявшем пиршестве. Вскоре за тем, к всеобщему 

удовольствию, прискакал гонец и объявил, что свадебный поезд 

находится от аула в двух-трех часах езды. Так как в брак вступал 

таубий33 и, по принятому обыкновению, невесту его должно было 

встретить со всевозможным почетом, то привезенное известие подняло 

в ауле большие хлопоты: молодежь принялась ловить и седлать 

лошадей, девушки то и дело перебегали из одной сакли в другую, люди 

солидные отдавали приказания и непривычно суетились, а юное 

население, с криком и гиком, спешило карабкаться на плоские крыши 

сакель и занимать там наиболее удобные места для наблюдений. Чрез 

полчаса суета угомонилась и из аула медленно двинулась целая толпа 

разряженных в шелк и галуны девушек, направляясь к реке, где был 

назначен пункт для встречи и приема невесты; туда же поехала и арба, 

запряженная двумя добрыми волами и накрытая сверху, в виде 

кибитки, персидскими коврами, предназначенная служить экипажем 

для почетной семьи. Молодежь забралась на коней и также 

отправилась на встречу; к ним присоединился и я. 

Проехав версты три от аула, мы встретили несколько лошадей, 

навьюченных сундуками с приданым невесты – коврами, тюфяками, 

                                                 
32 Под именем Карачая известно горское общество Эльборусского округа, Кубанской 

области, обитающее в верховьях р. Кубани. 
33 Таубий – лицо, принадлежащее к высшему сословию, в горских обществах 

Кабардинского округа. Таубий в переводе значит горский князь. 
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подушками и т. п.; караван этот служил авангардом свадебной 

процессии и извещал о скором приближении ее. И действительно, 

взъехав на один небольшой гребень, внизу его, на площадке, 

обнесенной кругом сосновым кустарником, мы заметили довольно 

густую кучу людей, садившихся на коней. Чрез минуту люди эти, 

затянув оридада (свадебная песня), двинулись в путь по дороге к нам. 

Заметив нас, некоторые из них, отделившись от других, начали 

джигитовать; поровнявшись же с нами, этот маленький отряд 

остановился и встретившиеся начали приветствовать друг друга. 

Оказалось, что люди эти были киедженгеры (тоже, что у нас поезжане), 

ездившие за невестою и составлявшие в дороге конвой ее. Один из них 

держал в руках длинную хворостину, на верхушке которой развевался 

тонкий гарусный шарф и малинового цвета шерстяная перчатка. Это 

импровизированное знамя, не имеющее особенно-присвоенной формы, 

служит знаком соединения молодых людей для одной общей цели – 

защиты вверенной им девушки. 

Сзади, саженях в 30-ти от конвоя, показалась другая небольшая 

кучка людей. Мне сказали, что там едет невеста, и потому я хотел 

подождать приближения ее. Когда эта кучка поравнялась со мною, я 

увидел, что в средине ее, на лошади, сидит женская фигура – невеста, с 

ног до головы покрытая шалью; помещалась она на широкой подушке, 

положенной на обыкновенное мужское седло, придерживаемая сзади 

мужчиною, который правил и лошадью. Этот мужчина бывает 

обыкновенно или родной брат невесты или самый ближайший 

родственник ее; окружающая свита состоит также из родственников. 

Тут же ехали верхом две пожилые женщины из дома невесты, обычное 

назначение которых состоять при ней я объясню ниже. 

Так как ехать с этою приближенною к невесте кучкою 

постороннему человеку считается неприличным, – я поторопился 

догнать своих товарищей, примкнувших к киедженгерам, и вместе с 

ними достиг до места, где ожидали невесту туземный экипаж и цвет 

горского прекрасного пола. Переправившись чрез реку, отряд 

киедженгеров и присоединившаяся к ним аульная молодежь тотчас же 

удалились в сторону, чтобы не присутствовать притом, как невеста 

будет слезать с лошади и садиться в арбу. Я же, не последовав на этот 

раз туземному обычаю, остался посмотреть на церемонию приема 

приезжей вышедшими на встречу девушками. Как только поезд 

приблизился к тому месту, где стояла арба, мужчины, сопровождавшие 

невесту, слезли с коней, а ожидавшие прибытия ее девушки тот час же 
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стали в кружок около нее; один из мужчин достал откуда-то ходули34, 

издали казавшиеся серебряными, на которые стала снятая с лошади 

невеста; поддерживаемая с обеих сторон девушками, она дошла до 

арбы и, с несколькими знатными из вышедших к ней на встречу, села в 

этот экипаж; остальные девушки остались вокруг арбы. В таком 

порядке поезд тронулся с места, а с ними, одновременно, двинулись 

вперед и стоявшее в стороне киедженгеры; большая часть из них 

затянула опять оридада, а некоторые зрители пустились скакать, 

стреляя в бросаемые по дороге папахи. 

За несколько десятков саженей пути до аула, поднялась вдруг 

непонятная для меня тревога: вся молодежь с ужасным криком 

пустилась скакать по направлению к аулу. В первый момент я не мог 

никак постигнуть причины, вызвавшей такое быстрое движение, но 

потом, так как дорога шла на гору, я заметил, что вся толпа 

киедженгеров преследовала одного человека. Желая знать в чем дело, я 

также дал плеть своему коню и продолжал наблюдать за 

происходившими Преследуемый лихо скакал, направляясь к одному из 

крайних дворов, обнесенному высокою каменною стеною, и в свою 

очередь тоже громко кричал и махал рукою. В то время, как он 

приближался к воротам означенного двора, несколько человек из аула 

подбежали туда и, быстро сняв загораживавшие ворота жерди, 

пропустили во двор переднего всадника, а за тем тотчас же снова 

заложили ворота. Между преследовавшими, заметившими эту 

предательскую выходку, поднялся шум еще с большим неистовством. 

Некоторые из них, успевшие подскакать к воротам, торопились 

сбросить ненавистные жерди. Эта маленькая задержка дала 

возможность убегавшему скрыться с глаз. Преследование 

прекратилось, но толпа не унималась и продолжала страшно кричать. 

Между этим временем успел приблизиться и я туда и, к моему 

удовольствию, встретил там своего хозяина, который не замедлил 

объяснить мне причину суматохи. Оказалось, что один из аульных 

стариков, протиснувшись к знаменоносцу, сорвал с древка шарф и 

ускакал. Потерять это импровизированное знамя считается между 

горцами величайшим позором, способным вызвать серьезную драку и 

неприятные последствия ее. По мнению солидных людей, молодежь, 

                                                 
34 В Кабарде и в горских обществах ее женщины высшего сословия ходят не иначе 

как на низеньких ходулях; ходули эти по большей части деревянные, но бывают и 

серебряные; устроены они из двух стременообразных дощечек, высотою в 3–4 вершка, к 

которым сверху прикреплена третья плоская дощечка, длиною в 5–6 вершков; эта последняя 
дощечка имеет форму подошвы или просто четырехугольника; по средине ее прикреплен 

ремень, в который всовывают ногу, становясь на ходули. 
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позволившая каким бы то ни было путем овладеть знаменем, может 

допустить это и по отношению к невесте. Не смотря однако ж на 

дурные последствия, вызываемые под час смелым нападением на 

святыню киедженгеров, нападения эти делаются все-таки почти при 

каждой свадьбе. Обычай этот, по всей вероятности, остался 

напоминанием о прошлом горцев, когда, при неприязненных 

отношениях с соседями, подобные нападения имели нешуточное 

значение, и обязывает молодежь не дремать даже и при нынешних, 

«мирных» условиях жизни. 

Осрамленные на этот раз киедженгеры продолжали еще сильнее 

кипятиться и грозить виновнику их срама, но, в это время, уже близко 

к аулу приближался торжественный поезд невесты; поневоле молодежь 

приумолкла и соединилась с поездом для того, чтобы сопровождать 

невесту при вступлении ее в аул и потом в дом жениха. Едва эта толпа, 

увеличившаяся еще аульными зеваками, вступила во двор жениха, как 

раздалась сильная ружейная трескотня; гул выстрелов, крики людей и 

страшная давка на необширном дворе жениха продолжались до тех 

пор, пока невесту, закрытую по-прежнему с ног до головы, не увели в 

приготовленную для нее саклю. В это время я употреблял все усилия, 

чтобы как-нибудь протиснуться вперед и посмотреть на церемонию 

приема невесты в дом жениха; но, двинувшись несколько вперед, 

лошадь моя решительно отказывалась идти дальше и то и дело 

металась из одной стороны в другую, оглушаемая не умолкавшими 

выстрелами; получив в этой давке несколько довольно чувствительннх 

толчков, я счел за лучшее убраться на время с этого двора. 

К вечеру шум немного приутих и к нам в кунацкую ввалилось 

несколько человек из бывших киедженгеров; едва эти молодые люди 

ступили за порог, как были встречены насмешками бывших в 

кунацкой; за оплошность – главную причину потери знамени – их 

просто-напросто величали «бабами», – эпитетом в высшей степени 

укоризненным для мужчины и особенно джигита. Когда натешились 

вдоволь над смущенною молодежью, разговор перешел на другие 

предметы, пока наконец не послышались во дворе жениха мерное 

хлопанье в ладоши и визг какого-то музыкального инструмента. 

В это время вошел в кунацкую и мой хозяин с предложением 

идти попировать и повеселиться на свадьбе. Я тотчас же 

воспользовался предложением. 

Вышедши из кунацкой, я увидел в той стороне, где находился 

двор жениха, яркое освещение. Пробираясь по узким и темным 

закоулкам аула, мы чрез несколько минут вступили в этот двор, 
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наполненный, как и часа три тому назад, большою толпою, на этот раз 

пешею; пробравшись сквозь толпу, мы очутились на небольшой 

площадки, оставленной посреди двора для танцующей публики. Здесь, 

на средине, был разложен большой, ярко-пылавший костер из 

сосновых дров, а полукругом около него пар двадцать девушек, 

вперемежку с мужчинами, тихо и медленно, с отсутствием даже 

малейших порывистых движений, отплясывали свой местный танец. 

Музыка, под которую плясала молодежь, состояла из одной длинной 

деревянной дудки, называемой горцами сыбызга, и из нескольких 

деревянных трещоток – харс35; дудка, приставленная верхним своим 

отверстием к одному из боковых верхних зубов, издает страшно-

пронзительный звук; с акомпаниментами же трещотки, в такт 

ударяемой о другую руку, с припеванием окружающей толпы в один 

тон и ноту и с хлопаньем в ладоши, – музыка эта, своим ужасным 

диссонансом, производит чрезвычайно неприятное ощущение для 

слуха, сколько-нибудь знакомого с стройностью звуков. 

Расположившись с одной стороны костра на нарочно 

приготовленном диванчике, покрытом подушками, я принялся за 

наблюдения. Первое, что бросилось мне в глаза – это были пестрые 

костюмы девушек, состоявшие из цветных рубашек и шалвар, 

подвязанных внизу, у чевяк; все это покрывал длинный бешмет с 

серебряными застежками на груди, а талию охватывал широкий пояс с 

пассивными серебряными бляхами; головы девушек были покрыты 

высокими шапками, обшитыми снизу до верху галунами и имеющими 

форму – как две капли воды – пули системы Минье; словом – горянки 

были одеты по праздничному, но весь этот наряд представлял собою 

полнейшее олицетворение безвкусия. Ко всему этому нужно еще 

прибавить, что между девушками не было, буквально, ни одного 

сколько-нибудь сносного лица, как будто нарочно старались собрать 

одних безобразных. Смотря на эти лица, я невольно вспомнил обычай 

туземцев, который обязывает женщин, при встрече с мужчиною, 

оборачиваться к нему спиною. Если предположить, что учредители 

туземных обычаев имели какое-нибудь понятие о человеческой 

красоте, то отсутствие ее в их женщинах, по всей вероятности, 

служило бы не последнею причиною основания вышеприведенного 

обычая. Впрочем, мужчины-горцы не разделяют с нами, русскими, 

мнения о некрасоте их женщин; они находят, что их женщины очень 

                                                 
35 Харс состоит из четырехугольной, продолговатой, деревянной дощечки с ручкою; 

около основания ручки, к дощечке свободно привязаны еще несколько дощечек меньшей 

величины, которые, ударяясь одна о другую, издают трескучий звук. 
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благообразны, и нередко можно встретить такого горца, который, к 

вашему крайнему и бесконечному удивлению, восхищается каким-

нибудь настоящим уродом с лица; но нужно иметь небольшой навык, 

чтобы постигнуть их понятия и условия о красоте: горец требует от 

женщины, или вернее, от девушки не привлекательность лица, а 

стройную тонкую талию, высокий рост и приличную худощавость. На 

сколько горские девушки обладают этими последними качествами, 

можно заключить из того, что они, затянутые в свои корсеты, имеют 

зачастую совершенно одинаковый объем как в талии, так и в плечах, 

бледное лицо и плоскую грудь; вот это-то горцы и называют 

стройностью и эти субъекты служат предметом их страстных 

увлечений. 

Так как, между сверкавшими серебром нарядами, нередко 

попадались и весьма скромные и чаще – девушки с простыми 

повязками на головах, то я и полюбопытствовал узнать, не от разницы 

ли в средствах происходит скромность некоторых нарядов. Оказалось, 

что кроме этой, само собою разумеется, главной причины, богатство 

наряда и особенно головной убор составляют сословное 

преимущество. Таким образом, на всех горских празднествах, 

имеющих по обычаю вполне демократически характер, сразу можно 

отличить девушек высшего сословия. 

Вся эта толпа, как сказал я выше, стояла полукругом; кое-где 

между девушками, взявши их под руки, стояли мужчины, образуя 

таким манером длинную, непрерывную цепь; цепь эта, медленно, 

переступая с ноги на ногу, подвигалась вправо; дойдя до известного 

пункта, одна крайняя пара отделялась и немножко живее, делая 

незамысловатые в ногу па, двигалась к противоположному концу 

танцующих и вновь приникала к ним; за ними другая, следующая пара 

и так далее; двигаются этаким порядком до тех пор, пока играет 

музыка. Некоторые же пары, из желания ли воодушевить танцующих 

или порисоваться собственным умением танцевать, отделившись от 

цепи и вышедши на средину круга, расходились и принимались 

отплясывать что-то в роде лезгинки; в это время музыка переходила в 

фортиссимо, сопровождалась гиканиями и выстрелами. 

Во все время танцев, между танцующими и особенно около 

любопытной толпы, суетился один молодой человек, имевший в руках 

довольно большую и длинную палку; он то и дело отгонял 

наступавшую толпу, прикрикивал на танцующих, пускался сам 

плясать, словом – поспевал всюду. Иногда в два-три прыжка он 

оказывался посредине площадки и, остановившись прямо в упор перед 
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танцующею парою, заграждал ей дальнейший путь своим посохом; 

парочка останавливалась, и кавалер медленно отправлялся рукою к 

себе за пазуху, доставал оттуда кошелек или портмоне и платил за 

свадебный пропуск; получив «выкуп», молодой человек быстро 

удалялся, поднимал вверх руку, показывая всем достоинство 

полученной им монеты или кредитного билета, прятал эти деньги, и 

очутившись вновь около толпы, успевшей в его отсутствие нахлынуть 

за указанную черту, без милосердия бил по ногам переступивших 

границу. Слышались всеобщий хохот и брань тех, кому досталось от 

строгого блюстителя порядка. Задержки танцующих и требование 

«выкупа» повторялись довольно часто, при чем не имевшие денег 

давали какую-нибудь мелкую вещицу, в роде натруски, кошелька и т. 

п. Требовавший выкупа не ограничивался одними танцующими: часто, 

остановив девушку, он обращался к кому-нибудь из стоявших в 

стороне и, разумеется, выбирал такого, который по его расчету мог 

заплатить деньги. 

Молодой человек этот имеет значение распорядителя танцев и 

по-горски называется бегеул; обыкновенно в это звание выбирается 

расторопный и бойкий человек – мастер на все руки. Собираемый им 

выкуп идет в пользу музыкантов. 

Между тем, как я следил за танцующими, вокруг меня собралась 

довольно большая кучка людей почтенных, не разделявших веселья 

молодежи; пригласив некоторых из них сесть на диван, я приступил 

было к расспросам подробностей свадьбы, но музыка, гудевшая над 

самым ухом, хохот толпы, визг и пискотня полунагих детишек, 

забравшихся по соседству на крыши, решительно не давали 

возможности говорить; к тому же вскоре появилась перед нами и 

полуведерная деревянная чаша с пивом; осушаемая и вновь 

наполняемая, она не уставала ходить из рук в руки стоявшей около 

меня кучки и самым наглядным образом давала чувствовать свое 

присутствие: некоторые почетные люди, сидевшие или стоявшие до 

того весьма солидно, начинали уже выражать свое участие в свадьбе 

сперва тихим, а потом и довольно шумным хлопаньем в ладоши, а 

некоторые, помоложе, пустились танцевать и сами. Всякий раз, как 

кто-нибудь из почетных пускался в танцы, музыка тотчас же 

оживлялась и каждое па танцующего сопровождалось громкими 

рукоплесканиями и другими одобрительными приемами, в виде 

неистовых взвизгиваний и стрельбы. 

Так как веселье должно было продолжаться всю ночь, а мне, как 

человеку непривычному к подобному увеселению и принимавшему в 
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нем лишь пассивное участие, оно наскучило своим однообразием, то я 

и попросил своего хозяина пойти домой. Оказалось, что хозяин и сам 

был непрочь удрать с праздника и стеснялся только моим 

присутствием. 

Возвратившись в гостеприимную кунацкую и рассчитывая еще 

на довольно-большой остаток времени до полуночи, я попросил 

хозяина моего рассказать мне обычай сватовства и вообще женитьбы в 

горах. 

II. 

Родственники человека, желающего вступить в брак, если они 

принадлежат к высшему сословию в горах, прежде всего начинают 

наводить справки о семействе, из которого предполагают взять 

невесту, и если, по справкам, это семейство удовлетворяет всем 

условиям обычая, т. е. хорошего происхождения – равного с 

желающими свататься – и имеет достаточное материальное состояние, 

то приступают к сватовству. Для этого выбирают одного из 

племянников или вообще близкого родственника (родной брат или 

посторонний может быть в качестве свата, когда нет родственников) и, 

снабдив его необходимыми инструкциями, отправляют туда, где живут 

родные выбранной девушки. Доверенный, прибывши к этим 

последним, смотря по обстоятельствам, или прямо объявляет о своем 

намерении или же дает знать о нем намеками. Когда нет причин без 

всяких объяснений отказать сватающему, собираются все 

родственники девушки и общим собранием решают, принять ли 

предложение доверенного жениха или отказать ему? Если жених, в 

свою очередь, удовлетворяет всем требованиям обычая, родственники 

соглашаются принять предложение, но, не давая решительного ответа, 

зовут девушку из семейства аталыка36 невесты и вместе с нею 

посылают доверенного жениха к самой невесте узнать лично от нее, 

желает ли она вступить в предлагаемый ей брак. Доверенный жениха, 

после троекратного вопроса о согласии девушки на брак, получивши 

удовлетворительный ответ, возвращается к родным девушки и 

объявляет им об этом. Тогда призывают аульного эфендия (мулла), 

который пишет накях – брачное условие; вызвав доверенных со 

стороны жениха и невесты, он сажает их перед собою на корточки и 

соединяет большие пальцы их правых рук; обхватив эти пальцы своею 

                                                 
36 Аталыками вообще в Кабарде называются члены семейства, в котором 

воспитываются малолетние дети лиц высшего сословия. По туземному обычаю, дети этих 
людей отдаются на воспитание в избранное семейство из простого класса тотчас же после 

рождения; аталыки с этих пор считаются уже родственниками тех, чье дитя поручено им. 
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правою рукою, он опрашивает о согласии их доверителей вступить в 

брак; получив необходимый ответ, эфендий читает молитву и тем 

завершает обряд венчания. 

Согласие девушки на выход в замужество требуется непременно, 

но оно, как и у людей более цивилизованных, не всегда служит 

выражением собственного желания девушки и зачастую составляет 

лишь одну требуемую мусульманским законом форму. Девушка, 

заключив из разговора присланной к ней депутации, что родственники 

на предварительном совещании уже решили выдать ее замуж, 

изъявляет на то и свое согласие, руководясь в этом случае искони 

заведенным порядком и боязнью скомпрометировать отказом родную 

семью. Да и разбирать-то бедной девушке, выгодна или нет 

предлагаемая партия, не приходится: она, в буквальном смысле, раба 

обычая, раба воли старших. – Положить, почему бы то ни было, она 

откажет один раз – наделает только историю, наживет себе кучу 

упреков и прослывет разборчивою невестою, а в другой, наконец в 

третий или четвертый раз, все-таки принуждена будет выйти замуж 

указанным выше порядком; оставаться же век девушкою, горянки 

высшего сословия так же, как и все другие в мире девушки, имеющие 

одну цель в жизни – замужество, не большие охотницы. Выйти замуж 

по сердечному влечению им даже и думать нельзя; предметами их 

сердец, по большей части, бывают люди незнатного происхождения, т. 

е. те, которые имеют доступ в семье девушки запросто, а этим правом 

пользуется лишь простой народ. Люди же высшего круга, по кодексу 

туземных приличий, могут встречаться с девушками своего же 

сословия только на различных празднествах, но отнюдь не 

разговаривать с ними, Само собою разумеется, что при таких условиях 

брак по влечению и к тому же с соблюдением сословных 

предрассудков почти невозможен. Выйти же за простолюдина и при 

этом, конечно, по секрету, – значит осрамить семью, 

оскандализировать себя и навлечь кучу неприятностей и гонений на 

любимого человека, виноватого только в том, что он не родился 

таубием. 

Впрочем, не смотря на все эти грозные последствия, бывают 

случаи, что девушки пренебрегают своим сословным происхождением 

и положением в обществе и бросаются в объятая своего любезного – 

простого, незнатного человека. Так как вообще немного охотниц 

следовать подобным героическим примерам, то почти все горские 

барышни выходят замуж по желанию родных и не имея понятия не 

только о наружности своего будущего супруга, но часто и никогда не 
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слышавши о нем. Это последнее случается потому, что в горах 

претендентом на руку девушки является обыкновенно не только не 

одноаулец, но даже и не житель одного общества; главная причина 

тому родственные узы высшего класса, которые в целом обществе не 

редко составляет одну фамилию. Хотя по шариату и могут вступать в 

брак двоюродные, но местный обычай этого не допускает. 

Более счастливая доля выпала на сторону горянок простого 

класса: они не стеснены тяжелыми правилами этикета, не ведут 

замкнутой жизни, не избегают встреч с аульною молодежью и потому 

имеют возможность выбирать себе мужей по сердцу. 

Говоря, каким образом выходят замуж девушки, я думаю, 

нелишним будет сказать несколько слов и о том, как смотрят на это и 

мужчины. Здесь главную роль также играет не личное расположение к 

девушке, которую молодой человек, может быть случайно, проездом, 

видел один раз, – чаще совсем не видит, – а сословное ее положение и 

расчет. Мужчинам, впрочем, обычай позволяет делать некоторые 

уступки сословным их взглядам и они могут брать жен себе из 

сословия, не равного им, в том предположении, что муж жене дает и 

имя и права; обратного же условия, как видели выше, обычай не 

допускает. 

По совершении накяха, со стороны жениха должна быть внесена 

третья часть калыма, следуемого за жену. Этот последний в горских 

обществах Кабарды распределяется следующим образом: лица, 

принадлежащие к сословию таубий, платят от 700 до 1,000 руб. сер., а 

фамилия таубиев Урусбиевых, как исключение, 1,500 руб.; лица 

простого сословия – не свыше 300 руб. Спустя некоторое время после 

уплаты первой трети калыма, вносится вторая, а затем, обыкновенно 

чрез год, жених может взять невесту в свой дом и после этого уже 

заплатит остальную часть калыма. Впрочем, такое разделение во 

взносе калыма не составляет непременного правила, обязательного для 

каждого; о размере частей калыма и сроках взноса их, при совершении 

накяха, делается особое условие. Бывают случаи, что требуют уплаты 

калыма в один раз. 

При совершении накяха, кроме части калыма, со стороны 

жениха следует сделать подарок отцу или брату невесты – одну лошадь 

и пару быков; а эфендию, писавшему условие, – одну лошадь или, если 

жених человек не особенно состоятельный, – 10 рублей. 

Когда настает время взять невесту в дом жениха, последний 

собирает в своем ауле молодежь, и вместе с нею сам, или ближайший 

родственник его, отправляется туда, где живет невеста. Родственники 
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невесты, предуведомленные заранее о прибытии киедженгеров, 

жениха, делают приготовления к отъезду ее, а между тем приглашают 

девушек и молодежь, которые до отъезда невесты веселятся в доме у 

нее; веселье это, как и на свадьбе, заключается в пляске. Жених, если 

он сам приехал за невестою, во все это время скрывается у кого-нибудь 

из своих знакомых и никуда не показывается; точно также он 

скрывается и в своем ауле, пока празднуется свадьба; здесь для своего 

пребывания он выбирает дом кого-нибудь из своих коротких 

знакомых, который с этого времени становится уже для него 

родственником, в роде аталыка, и называется болушьюй. Жених в 

поезде невесты также не бывает и следует сзади; в свой аул въезжает 

ночью и так, чтобы никто не видел. 

Обыкновенно, при отправлении партии жениха за невестою, 

участвующие в ней одеваются самым лучшим образом. Приехавши в 

аул невесты, они щеголяют перед тамошнею молодежью своим 

нарядом, оружием и лошадьми; все это делается, разумеется, с целью 

сколь возможно возвысить достоинство жениха Местная молодежь как 

нельзя лучше пользуется хвастовством приезжих и обирает их, в силу 

обычая, с ног до головы. Таким образом, к отъезду киедженгеры 

обращаются в толпу оборванцев, а местная молодежь начинает 

щеголять их костюмами и оружием. 

Когда сборы невесты окончены, киедженгеры достаточно 

обобраны и все заготовленное пиво выпито, невесту отправляют в 

путь; в дороге следуют указанным выше порядком. 

По приезде в дом жениха, свадебное веселье, если жених таубий, 

продолжается дней 10 – 15; простой же народ веселится дней семь. 

В супружеские права жених вступает или в день привоза невесты 

в его дом, или на другой день. К молодой супруге он отправляется не 

иначе, как тайком и ночью; в первое посещение, молодого мужа 

сопровождает в дом жены кто-нибудь из близких и друзей его; войдя в 

саклю, муж садится на кровать, а жена в это время стоит в углу около 

кровати, с головы до ног покрытая шалью; пришедший вместе с мужем 

снимает последнему чевяки и затем удаляется из сакли. Муж обязан 

снять с жены покрывало и вообще раздеть ее. Так как горские девушки, 

для сбережения стройной, тонкой талии и вообще грациозности, еще с 

малолетства зашиваются в сафьянный корсет, то молодому мужу 

представляется немало трудов и хлопот снять этот корсет, развязав 

аккуратно все узелки, с умыслом хитро-запутанные подругами невесты 

перед увозом ее в замужество; разорвать же или разрезать эти узелки 

считается большим стыдом для молодого человека; но не смотря 
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однако ж на это, нередко, как передавали мне по секрету некоторые 

молодые мужья, все узелки разрываются, уступая силе или кинжалу 

молодого человека. 

Чрез несколько дней после окончания свадебного пира, 

новобрачный делает угощение для мужчин, т. е. кормит и поит их, а на 

другой день после этого угощает всех аульных женщин и девушек 

(жены таубиев не бывают здесь, так как он вообще никуда не 

показываются); каждая состоятельная женщина, идя на это угощение, 

должна принести с собою одного барана, котел пива и котел бузы37, а 

кто победнее – курицу, кувшин пива или бузы или, наконец, что в 

состоянии. Этот назначаемый для угощения женщин день называется 

аувалган-гюнь и играет весьма важную роль в свадебной процедуре: в 

этот день снимают с новобрачной покрывало и с этого времени она 

остается навсегда с открытым лицом и если случается, что закрывает 

его иногда после, то это делается лишь при посещены ее какими-

нибудь особенно-важными гостями. Когда нужно приступить к этой 

церемонии – «открытию» лица новобрачной – муж заранее выбирает 

кого-нибудь из своих ближайших приятелей и поручает это дело ему; 

последний отправляется в саклю новобрачной и там, палкою, 

обмотанною с конца шелковою материею, сбрасывает покрывало. 

Исполнивший этот обряд становится родственником новобрачных – 

также аталыком. Кроме этого, в тот же самый день показывается 

народу все привезенное молодою приданое. Тут же молодая обязана 

подарить матери своего мужа, а за неимением ее – сестре его 

шелковый полный женский костюм; такой же подарок должна сделать 

и аталычке, т. е. воспитательнице мужа. 

Молодой супруг живет в доме своего приятеля – болушьюй – не 

только свадебное время, но часто, по обычаю, остается в этом доме 

несколько месяцев и даже год, посещая в это время свой дом и жену 

только по ночам. Когда же, наконец, он оставляет дом болушьюй, этот 

последний обязан сделать, по средствам, угощение аулу. В 

благодарность за гостеприимство, новобрачный дарит при этом случае 

лошадь, а потом, от времени до времени, семейство болушьюй 

получает и другие подарки, более или менее ценные. Благодарность за 

гостеприимство вообще не ограничивается только материальным 

вознаграждением, но выражается также и покровительством семейству 

болушьюй, если проживавший у них человек влиятельный и сильный в 

обществе. 

                                                 
37 Буза приготовляется из проса; это довольно хмельной напиток; напоминает 

русскую брагу. 
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Когда новобрачная раздаст, по принятому обыкновению, 

привезенное с собою приданое родственникам и близким знакомым 

своего мужа, она отправляется снова в дом своих родителей, где живет 

тогда до двух лете; в это время, перед отъездом своим вновь к мужу, 

она делает угощение своим одно аульцам; родственники и остальные 

жители аула в этот раз обязаны сделать ей подарки, каждый сообразно 

с своим состоянием. Забрав все подаренное ей, она отправляется к 

мужу. Вот это-то благоприобретение, в сущности, и составляет 

действительное приданое жены. 

При вступлении в брак таубия, с каждого двора в ауле должны 

дать ему по одной штуке рогатого скота, стоющей не менее 10 руб.; 

подарок этот известен у горцев под названием берне. 

Всех описанных выше порядков придерживаются строго только 

люди привилегированного класса; у простонародия же принято делать 

все это гораздо проще. 

Мужчина этого последнего сословия, приобретя возможность 

жениться (собравши калым), выбирает знакомую и нравящуюся ему 

девушку и, встретившись с нею, после принятого им решения, говорит 

ей о своем намерении; если девушка согласна, он, для соблюдения 

принятой формальности, посылает сватать ее. Присутствовать на своей 

свадьбе жениху–простолюдину обычай не воспрещает, но он должен 

стоять где-нибудь в сторонке и не принимать участия в веселье. Не 

возбраняется также мужу видеть свою жену во всякое время, лишь бы 

только не при старших. Здесь жена не играет, как у высшего сословия, 

исключительной роли самки: она правая рука у мужа по домашнему 

хозяйству, она и мать детям. 

Как вообще у магометан, у горцев Кабардинского округа 

допускаются многоженство и развод. Первое почти не встречается в 

горах: принято иметь лишь одну жену; такое обыкновение, к 

сожалению, вытекает вовсе не из уважения к личности женщины, до 

которого горцы еще далеко не дожили, а из простого недостатка 

материальных средств. Если обратить внимание на ту плату за жену, 

которая существует даже и у простого народа, то станет понятным, что 

немногие в состоянии заплатить два-три калыма. Правом развода 

пользуются также весьма редко, потому что и здесь все невыгоды на 

стороне мужчины: он теряет жену и ему не возвращается заплаченного 

за нее калыма. Исключение из этого правила допускается только в том 

случае, когда сама жена безотступно требует развода, не имея к тому 

законных поводов; но и тут возвращение калыма служит, так сказать, 

платою за согласие на развод. 
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Если случается, что жених умрет еще до свадьбы, то, по 

шариату, родные девушки вправе требовать от родных умершего 

уплаты полного калыма; но местный обычай делает уступку и 

предоставляет девушке пользоваться только половиною калыма; точно 

такою же частью она пользуется, если жених, по каким бы то ни было 

обстоятельствам отказался от нее. 

При разводе, дети остаются мужу. 

III. 

Ближайшие родственники девушки благородного сословия, 

исполнив все описанные в предшествующих главах и требуемым 

обычаем условий, при отправление ее в дом жениха, до освобождения 

в Кабарде зависимых сословий, обязаны были давать в приданое одну 

караваш38, обязанность которой состояла в том, чтобы быть 

всегдашнею прислугою молодой госпожи. Вместе с нею, на время, 

посылали с невестою еще одну женщину – дигиза – и одного холопа из 

более приближенной к дому невесты семьи – джемхагаса. Дигиза–это 

воспитательница невесты (аталычка) или, за неимением ее, вообще 

женщина из простого класса, чем-нибудь заслужившая доверие и 

некоторое уважение семьи невесты. Дигиза и джемхагаса обязаны 

прожить в доме будущего мужа девушки, с которою они посланы, 

обыкновенно от одного до трех лет. Во все это время дигиза играет 

роль как бы гувернантки и компаньонки новобрачной, и вообще 

хозяйничает в ее доме; пока она живет здесь, молодая ни во что не 

вмешивается и скорее похожа на гостью, чем на хозяйку; в права 

последней она вступает только с отъездом дигизы. Джемхагаса, также 

как и караваш, служит исключительно новобрачной: он исполняет ее 

различные поручения, изготовляет для нее деревянные ходули и 

вообще на нем лежат все мелочные мужские работы в ее доме. 

Всю эту личную свиту невесты знатные люди посылают и 

теперь, но это стало уже необязательным для посланных и зависит от 

их добровольного соглашения; согласиться же на подобную 

командировку далеко не прочь всякий мало-мальски бедный человек, 

потому что она, как увидим ниже, представляет довольно выгодные 

условия, даже при нынешних порядках. 

Когда, по истечении известного срока, дигиза должна 

возвратиться к себе домой, она обязана сделать обществу того аула, где 

прожила это время, угощение. Если она женщина состоятельная, то 

должна сварить пиво и бузу, зарезать одного быка и сварить его 

                                                 
38 Караваш – это один из видов бывшего в горских обществах зависимого сословия 

женского пола; он принадлежал к разряду холопов. 
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целиком в большом котле; это приготовление называется уча; зарезать 

также 10–20 штук баранов и сварить также целиком – кой-уча, и кроме 

этого приготовить от 30 до 50 столиков различных других кушаний – 

тепсы. При неимении же достаточных средств, количество и размер 

всего этого могут быть уменьшены. На это угощение приглашаются в 

тот дом, где жила дигиза, все старики и молодые мужчины аула. 

Независимо от приглашения сюда же родственников мужа своей 

питомицы, дигиза обязана послать в дом их по одному барану, 

кувшину пива и бузы и части других блюд. Когда вся приглашенная 

публика соберется, таубий, аульный эфендий и почетные старики 

садятся на приготовленные для них подушки; молодежь же садится 

отдельно, в два ряда, лицом друг к другу. Для угощения назначается 

человек двадцать прислуги – шапа – и над ними старший – тамада – 

распорядитель угощения. Кушанья сначала подают почетным, а затем, 

по старшинству, и прочим гостям. Перед этим обедом тамада угощает 

пивом и бузою также по старшинству; питье это разносится в 

громадных чашках, емкостью каждая до трех ведер; каждую такую 

чашку держат два человека. Тот из стариков, которому первому 

поднесут чашку с пивом, встает с своего места, снимает шапку и 

говорит похвальную речь в честь той, у которой жила дигиза; во время 

этой речи все присутствующее также встают, снимают шапки и 

несколько раз в продолжении речи восклицают слово: «аминь!». Во 

время обеда и после него угощение пивом и бузою не прекращается. 

Старики, подкутивши на этом празднике, обыкновенно принимаются 

петь старинные песни, а молодежь, с собранными между тем 

девушками, принимается за пляску. 

После этого праздника, каждый из присутствовавших на нем 

должен сделать дигизе подарок: сам таубий, при жене которого она 

жила, если он человек вполне состоятельный, дает от 10 до 30 коров, 

100–200 баранов и полную женскую, шелковую одежду; прочие таубии 

– по одной лошади, а простой народ – по одной корове. 

Кроме этих подарков, таубий, у которого жила дигиза, 

предоставляет в пользу ее всю шерсть с баранов и шкуры зарезанного 

скота за все время пребывания ее у него в доме. 

Джемхагаса отправляется домой вместе с дигизою и при этом 

получает от мужа той, которой он служил, всю одежду, полное оружие 

и лошадь с седлом. 

Обычай делать подобные подарки существовал еще в полной 

силе года полтора тому назад, т. е. до того времени, пока не коснулась 

гор крестьянская реформа, значительно перевернувшая экономический 
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быт горцев-владельцев. Правда, подарки эти в ходу еще и в настоящее 

время, но бывшие подвластные таубиев дают уже их не иначе, как по 

доброй воле, в силу давнишнего, прадедовского обычая, и потому еще, 

что правило: «стыдно отказать просьбе старшего – в большом ходу 

между горцами; тогда как в прежнее время подарки эти были 

обязательны для каждого подвластного. Тем не менее, настоящее 

положение бывших зависимых дает им возможность сберегать для 

своего семейства хотя одну корову, тогда как в недавнее былое эта 

корова, как и все незавидное хозяйство холопа, составляла 

неотъемлемую принадлежность владельца и по его воле переходила в 

другие руки, в виде подарка приезжему гостю (нередко отъявленному 

прощалыге, разъезжавшему по горам с специальною целью собирать 

подарки), дигизе и им подобным лицам. 

Нет сомнения, что благодетельная мера правительства – 

освобождение холопов – разрушительно повлияет на некоторые 

горские обычаи, создавшиеся под условиями барства, как и везде 

пользовавшегося роскошными удобствами жизни на счет меньшей 

братьи. Не в далеком будущем, по всей вероятности, и свадебный 

обычай горцев также подвергнется сильному изменению: исчезнут все 

гомерические обеды, уменьшится плата калыма, выдут из моды 

значительные подарки, делавшиеся ради поддержания таубиевского 

достоинства, и, наоборот, бедному и бывшему задавленному классу 

горцев представится возможность в свою очередь делать свадебный 

сюрприз родным невесты чем-нибудь получше куска в пять-шесть 

аршин миткаля или бязи. 

В заключение этой статьи, я могу обратить внимание читателя 

еще на один довольно комический и, можно сказать, довольно 

тривиальный обычай горцев при свадьбах. Молодые люди – холостяки 

и товарищи вступившего в брак, выпивши на свадьбе достаточное 

количество бузы или пива и дождавшись окончания пляски во дворе 

новобрачного, забираются куда-нибудь поблизости в засаду и там 

терпеливо подкарауливают секретное шествие молодого мужа на 

подвиги «первой ночи». Давши ему возможность, как будто 

незамеченному, пробраться в саклю своей жены, шаловливая молодежь 

покидает засаду и отправляется также в этой сакле, захватив с собою 

заранее припасенные воду, курей, кошек и, даже, собак. Так как 

подобные нашествия предвидятся тоже заранее, то молодой человек, 

сопровождавши в первый раз мужа к жене, и джемхагаса принимают 

на себя обязанность стражей чертога новобрачных. Не смотря на 

бдительность этих аргусов, злонамеренная молодежь, пользуясь 
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преимущественно силою, успевает завладеть этими стражами и 

крышею сакли новобрачных. Достигнувши этого последнего пункта, 

посылают в трубу камина весь запас животных и пернатых, льют туда 

воду, бросают папахи и стреляют, пока наконец истощится и материал 

для беспокойства молодого супруга и собственная охота к подобному 

занятию. По принятому обыкновению, новобрачный обязан все эти 

подарки шутников-товарищей выкинуть вон из своей сакли тотчас же; 

но так как эти шутки иногда переходят границы терпения супруга, то 

он принимается бранить беспокоящих его и дальше не обращает 

внимания на посылки их; таким образом молодой чете иногда 

приходится довольно долго оставаться в сообществе мяукающих 

кошек, визжащих собак и кудахтающих кур; только по уходе 

беспокойной толпы взволнованный муж освобождает несчастных 

пленных. Подобные развлечения, впрочем, позволительны только в 

отношении супругов – молодых людей, но отнюдь не пожилых и 

пользующихся исключительным положением в обществе. 

Грабовский. 
17-го сентября 1868 года. 

Нальчик. 
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2. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

ТАРИКАТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ, ПОУЧЕНИЯ И ПИСЬМА. 

 

От Редакции. 

 

В дополнение к сочинению шейха Джемалэддина о тарикате, 

считаем нелишним поместить здесь же несколько легенд, поучений и 

писем, характеризующих религиозную жизнь горцев-мусульман. 

Легенды и поучения, подобные помещаемым ниже, читаются 

муллами в мечетях, в большие праздники и в особенности при 

молебствиях, совершаемых по случаю необыкновенных явлений 

природы, как то: землетрясения, солнечных и лунных затмений, 

продолжительного бездождия и т. п. Народ слепо верит подобным 

пробным проповедям. Можно было бы собрать их весьма большое 

количество, но переводчик их с арабского языка, г. Абдулла Омаров, 

ограничился по необходимости выборкою наиболее характеристичных 

из подобных сказаний заключавшихся в бывшем у него под рукою 

рукописном сборнике. Одни из переведенных им отрывков 

характеризуют общемусульманские верования, другие же принадлежат 

к учению о тарикате. 

Что касается помещаемых писем, также переведенных с 

арабского и татарского языков, то они в значительной степени 

разъясняют, как учение о тарикате, изложенное Джемалэддином в его 

теории, проявляется на практике. Письма эти извлечены из дел 

Кавказского Горского Управления за последнее время и переведены г. 

Абдуллою Омаровым с сохранением всех особенностей, которые 

отличают манеру переписываться между собою, принятую в 

общественной жизни горцев, и только лишь подлинные имена 

переписывавшихся между собою лиц заменены вымышленными. 

Легенды. 

Рассказ о шейхе Магомеде, сыне Ахмеда Балхского, известном своею 

святостью и принадлежавшем к числу тарикатских учителей. 

«Рассказывал нам Абул-Гасан, что отец его слышал от своего 

отца. Когда находился в Багдаде великий шейх, богознательный 

Магомед, сын Ахмеда Балхского, то он, дед Абул-Гасана, просил его 
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рассказать о начале его святости, но тот ему не открылся. Тогда он 

прослужил у него второй год, спросил тоже самое, но и тогда шейх не 

открылся. Прослуживши третий год, он спросил его о том же самом, и 

тогда шейх сказал ему: «неужели тебе непременно надо это знать?» – 

«Если найдешь возможным» – ответил он. Тогда он начал: «ты не 

открывай никому об этом, пока я жив». Дед Абул-Гасана дал на это 

слово. – «Я бежал из Балха в Багдад – продолжал он, – чтобы видеться 

с шейхом Абдул-Кадыром, и застал его за предвечернею молитвою; 

когда он кончил молитву, я подошел и поздоровался, а он взял меня за 

руку и улыбаясь, сказал: «добро пожаловать, Магомед; Бог видит твое 

место и знает твою цель». Эти слова его были лекарством для 

больного, и у меня выступили слезы от боязни, члены мои задрожали 

от страха, и кишки мои разрезались от любви. Я уединил себя от людей 

и чувствовал на душе нечто невыразимое. Чувство это усиливалось во 

мне все больше. Однажды, когда я встал на свою молитву, в темную 

ночь, мне показались из сердца моего образы двух человек, – один из 

них держал чашу, а другой – плащ. Державший плащ сказал мне: «я 

Али, сын Абуталиба, а этот – один из приближенных к Богу ангелов; 

это – чаша любви, а это – плащ благословенья». Потом надел он на 

меня плащ, а ангел подал мне чашу, свет которой освещал 

пространство между востоком и западом. Когда я выпил чашу, – тут же 

мне открылись тайны Божии и места святых и многие другие чудеса. 

Из числа виденных мною див было то место, о тайне которого скользят 

ноги умов, пред величием которого помрачаются понятия разумов, 

пред обаянием которого клонятся долу головы и пред блеском света 

которого отуманивается зрение очей. Не проходила мимо этого места 

ни одна толпа ангелов и духов без того; чтобы не пасть на колени в 

честь этого места. Я начал воспевать хвалы Богу и поклонился 

жителям этого места. Вдруг кто-то сказал: «ничего нет выше этого 

места, кроме престола Божия; всякая степень приближения к Богу, 

тайна любимца Его, знание ученого, действие святого и сближение с 

Богом, начало, основание и конец достижения всего – все это выводит 

из этого места». Я стоял на время, не имея возможности посмотреть на 

это много, а потом долго стоял, не умея приблизиться к нему, потом 

долго и разглядывал, чтобы узнать, кто там такие находятся, и наконец 

узнал, что там сидит посол Божий Магомед, – с правой стороны его 

сидят Адам, Авраам и архангел Гавриил, а с левой стороны – Ной, 

Моисей и Иисус (да будет над ними и нами благословение Божье!); 

пред ним сидят главные его товарищи, а другие святые стоят как 

прислуга и над их головами сидит по одной птице. Из товарищей его я 



 72 

узнал Абубекра, Омара, Османа, Али, Гамзата и Аббаса, а из святых я 

узнал Мааруфа Курхского, Сирру Сактского, Джунайда, Сахлу, венец 

богознателей – шейха Абдул-Кадыра, шейха Адай и шейха Ахмеда 

Руфайского. Самый приближенный к пророку из товарищей его был 

Абубекр, а из святых – шейх Абдул-Кадыр. В это время я услышал 

чей-то голос, который говорил: «когда пророки Божии и ангелы 

приближенные сильно воспламеняются желанием видеть Магомеда, 

тогда Магомед сходит с своего высокого места у Бога на это место, где 

он принимает всех, и созерцанием его увеличивается свет их и почет и 

возвышаются их места, а потом Магомед возвращается на свое место». 

Я слышал, что все они воспевали: «слушаемся и повинуемся, Боже, 

прости нас: к Тебе же возвращаются»39. 

В это время мне показался блеск великого Божьего света и я 

потерял всякое сознание присутствия предметов и своего 

существования и без сознания впал в такое положение, что не мог 

различать предметы один от другого и находился в таком состоянии 

три года. Когда я очнулся от этого положения, шейх мне сказал: «о 

балхец, мне приказано возвратить тебе чувство и сознание и снять с 

тебя то, что тебя одолело, а потом он рассказал мне обо всем, что я 

видел, с начала и до конца, и присовокупил, что он просил пророка сем 

раз, чтобы мне позволил видеть это место, потом семь раз просил, 

чтобы я подошел к нему, потом семь раз, чтобы я мог видеть, кто там, 

и семь раз, – чтобы я услышал вышесказанный голос. – «Я просил Бога 

– продолжал шейх – семь, семь и семь раз, чтобы ты увидел блеск 

света, а прежде я просил 70 раз, чтобы тебя напоили чашею любви, и 

надели плащ благословенья, а теперь, сын мой, соверши все намазы, 

которые ты пропустил в продолжение трех лет». – Вот как было мое 

дело, – заключил балхец. 

Рассказывал Мааруф-Курхи40: однажды я совершал вечером 

молитву, как следовало, и лег спать. Во сне я увидел женщину, как 

полнолуние, красоту которой невозможно описать; она, обратившись 

ко мне, сказала: «как ты можешь спать, имев такую рабыню, как я?» Я 

посмотрел на нее – и она мне улыбнулась в лицо. В это время свет ее 

зубов осветил пространство между востоком и западом. 

– «Как ты достигла до такой красоты»? спросил я. 

– «Однажды, в холодную зимнюю ночь, ты встал и совершил 

омовение для молитвы и отправился в мечеть, а я взяла каплю воды из 

упавших с лица твоего и обтерла ею свое лицо. От этой капли воды Бог 

                                                 
39 Стихи корана, т. е. всякий по смерти возвращается к Богу и никуда больше. 
40 Один из великих древних тарикатских шейхов. 
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вознаградил меня красотою, превосходящею красоту райских гурий», – 

сказала женщина. Я проснулся и воспел хвалу Богу». 

Абу-Гурайрат41 рассказал, что посол Божий (да будет на нем 

мир Божий!), говорил, что под престолом Божиим находится петух, 

который сидит на башне из красного яхонта, опирающейся на столбы 

света; петух этот имеет на каждой стороне по 700,000 крыльев и на 

каждом крыле по 700,000 перьев из серебра, по столько же, перьев из 

мускуса и по столько же из золота; на каждом перышке написано.: «Во 

имя Бога милостивого и милосердного; нет Бога кроме единого, и 
Магомед есть его посол верный; всякая вещь подвергшаяся 

уничтожению, кроме лица Божия, которому принадлежит всякое 

дело и к которому, вы возвратитесь». Ширина этого петуха такая, 

сколько есть пространства от престола Божия, до нижней земли; длину 

его тела составляет миллион лет езды, и такой же длины клюв. Голова 

его сделана из белого жемчуга, глаза – из красного яхонта. Каждый 

Божий день на крылья его капают от престола Божия жемчужные, 

коралловые капли и капли амбры, камфоры и мускуса. Петух этот 

стряхивает с крыльев своих означенные капли на жителей рая пять раз 

в сутки, т. е. во время каждого намаза, и при этом, подняв голову, поет: 

«очищаю великого Бога от всего нечистого и хвалю Его», и хлопает 

крыльями. От этого ветви райских деревьев начинают биться друг о 

друга. Тогда гурии встают поспешно и говорят друг дружке: 

«вставайте, уже последователи Магомеда (да будет над ним мир 

Божий!) встали на молитву». 

От такого движения петуха, башня, на которой он сидит, 

приходит в движение и качаются столбы под ней; а когда столбы 

начинают качаться, все предметы на небесах, на земле и под землею 

приходят в движение, так что наконец и престол Божий начинает 

шататься. Тогда Бог, обратившись к петуху, спрашивает его: «что с 

тобою?» (между тем Бог сам знает хорошо). – «Боже ты мой», – 

отвечает петух, – «последователи Магомеда встали исполнить 

обязательные к Тебе молитвы». 

– Я обязую себя – говорит ему Бог Всевышний – посмотреть на 

них глазами милости. 

И так Бог смотрит на правоверного пять раз в сутки. 

О Божьи рабы, молитесь Богу: Всемилостивейший смотрит на 

вас во время намазов. 

                                                 
41 Один из приближенных товарищей Магомеда, которому приписываются самые 

верные наречия пророка. 
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Рассказывал Кааб
42

, что не проходит ни одно утро, чтобы не 

явились 70,000 ангелов, которые окружают могилу пророка, хлопают 

крыльями и посылают пророку благословение. Вечером они сменяются 

новыми 70,000 ангелами, которые продолжают делать тоже самое до 

утра, т. е. пока их не сменят новыми ангелами. Так, что когда земля 

раскроет его тело (воскресит), Магомед встанет в сопровождении 

14,000 ангелов, которые будут провожать его с почетом. 

Рассказывал Маац, сын Джабала, что во время пророка 

Магомеда жил один безбожный и грешный молодой человек. Когда 

этот человек умер, отец его не пошел на его похороны, за то, что 

умерший сын был слишком большой грешник. 

После его похорон отец видел во сне своего сына и спросил его: 

«что с тобой Бог сделал?» 

– Отец, ты не явился на мои похороны, – ответил сын, – но зато 

явились лучшие тебя. 

– «Кто же эти лучшие меня?» – спросил отец. 

– Ты не молился за мой упокой, потому что я был грешен, но за 

то явился архангел Гавриил, с 70,000 ангелов: они молились и 

сообщили мне о помиловании Божьем. 

– «За что же тебе такая честь?» 

– Отец, однажды пророк Божий отправился в поход, и я спросил 

у людей, как пророк совершил свой поход? Мне сказали, что он 

вернулся благополучно, – я обрадовался в душе его благополучному 

возвращению, и Бог простил меня за мое сочувствие к Его пророку, – 

сказал сын. 

Рассказывал Ибну-Аббас
43

, что пророк Божий говорил: «В ночь 

путешествия моего на небо, когда я доехал до кладбища Иерусалима, 

мне показали ад. В средине адского огня я увидел между прочим один 

гроб, в котором была постлана зеленая постель, и на этой постели спал 

молодой человек; по бокам его стояли два ангела с веерами в руках и 

охлаждали ими спящего. Я обратился к своему спутнику и спросил: 

«брат мой, Гавриил, кто этот человек, спящий по средине ада?» 

Гавриил сказал: «Магомед, это был щедрый христианин. Бог не 

изменяет своему слову, что безбожного не пустит в рай, но, тем не 

менее, Бог поместил его в этом гробу за его щедрость, так, чтобы 

адский огонь не мог на него действовать и мучить. – Я видел еще 

людей, которые ели беспрестанно вонючее мясо, а с боку их лежало 

                                                 
42 Один из товарищей пророка, точно также, как и Маац, которому приписывается 

следующий рассказ. 
43 Дядя пророка. 
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хорошее, но они не могли достать его. «Кто это такие?» спросил я у. 

Гавриила. – «Это люди из твоих последователей, которые вели 

развратную жизнь», – сказал Гавриил. Еще видел я людей, пьющих 

кипяток из крови, смешанной с гноем. – «Кто эти?» спросил я. – «Это 

из твоих последователей, которые на свете пили вино», сказал Гавриил. 

Еще видел я людей, головы которых размалывали под огненными 

жерновами. «Кто эти?» спросил я. – «Это судьи из твоих 

последователей, которые решали дела за взятки и с пристрастием», 

сказал мне Гавриил. Еще видел я людей, у которых чрез затылок были 

высунуты языки на 70 локтей, а змеи и скорпионы жалили их. Кто эти? 

спросил я. – «Это те из твоих последователей, которые занимались 

кляузами на других», – сказал мне Гавриил. Еще видел я людей, 

которые лазили и спускались по огненным башням. «Кто эти?» 

спросил я. – «Это люди из твоих последователей, которые других 

учили добру, а сами не делала его», сказал Гавриил. 

Великий Бог сказал: «Я сотворил Магомеда от света Моего лица. 

Если бы не для тебя, Магомед, Я бы не сотворил мира». Магомед тоже 

сказал: «первое, что Бог сотворил, – это мою душу и мой свет». 

Древние великие шейхи и святые из правоверных пишут, что когда Бог 

сотворил в первый раз душу Магомеда, он посмотрел на нее 

милостивым оком и Магомед вспотел от стыда, так что с него упало 

шесть капель пота. Из одной капли Бог сотворил все продовольствие 

своим тварям; из второй капли – красную розу; из третьей – Абубекра; 

из четвертой – Омара; из пятой – Османа; из шестой – Али. По этому 

порядку они занимали халифатство после Магомеда и в таком же 

порядке займут свои места в день воскресения; они имеют равные 

права пред Богом с пророками прежних народов. 

Человек правоверный имеет четыре глаза: два наружные 

помещены в голове и служат для осмотра окружающих нас предметов, 

а два глаза находятся внутри человека. Из них один в фуаде
44

, – он 

смотрит на образ Божий, отражающийся в зеркале сердца 

                                                 
44 Слово фуад означает по-арабски сердце, как и слово калб; но тарикатисты 

полагают различие между значениями обеих слов. Вот что говорил один шейх из Медины, 

когда его спрашивали о разнице между значениями слов калб и фуад «Калб (сердце) есть 
место сокровища Божьего, вложенного в его раба. Место это имеет запертую дверь, 

замкнутую замком из зеленого изумруда; внутри оно обвешано занавесами из света; посреди 

его находится фуад. Сердце калб умирает вместе с телом и живет с телом, как часть 
человеческого организма, состоящего из мяса. Оно же есть источник заблуждений, которые 

внушает человеку дьявол. Фуад никогда не умирает и ничего не боится, кроме Господа Бога; 

к нему нет доступа ни для заблуждений, ни для грехов, кроме как для истины. Если же дьявол 
вздумает коснуться фуада, он тут же сгорает от огня истины, находящегося в глубине фуада, 

и обращается в пепел. Перев. 
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богобоязливого человека; другой же глаз помещается внутри тайны
45 

и 

будет созерцать лицо Божие после смерти, прямо, без всякого 

посредничества. 

Все имеет предел, кроме души, богопознания и степени величия 

пророка Магомеда. Пророк Божий сказал, что когда правоверный спит, 

душа его отправляется в первоначальное свое место и блаженствует в 

богосозерцании. Сердце боговедающего человека шире всего в мире: 

если бы престол Божий и все что окружает его увеличить в 1,000,000 

раз и бросить в один из углов сердца правоверного, последний даже не 

заметил бы этого. Сам Бог сказал: «Меня не вместят Мои небеса и Мои 

земли, а сердце правоверного раба вмещает Меня». Это потому, что 

тайна человека есть одно из божественных качеств. 

Сердце боговедающего человека имеет триста шестьдесят 

дверей. Каждая дверь в тысячу раз больше, чем пространство между 

престолом Божиим и дном земли. Описания этих дверей не знает 

никто, кроме Бога. На каждой двери стоят по 70,000 сторожей, которые 

караулят сердце богознателя. Каждый сторож имеет при себе по 70,000 

войск, число которых знает только один Бог. Около каждой двери 

находится по 70,000 морей из света, по 70,000 морей из величия Божия, 

по 70,000 морей из могущества Его и по 70,000 морей из познания. 

Двери эти заперты замками из света Всевышнего. Но Всевышний 

взирает на каждую дверь в сутки по 360 раз и брызжет на них из света 

вечности. Тогда двери толкаются друг о друга, моря покрываются 

облаками величия, на них дуют ветры страха и они сильно волнуются. 

Тогда сердце приходит в тревожное состояние и жилы тела начинают 

воспевать хвалу Богу на миллион различных языков. В это время 

сердце смотрит – начиная от семи небес до престола Божия, оттуда на 

свет Его и от света в лицо Всевышнего. Тогда тело умирает и не 

оживляется, пока не успокоятся волны морей. В таком состоянии 

сердце беседует с Богом без посредника. Иногда человек 

бессознательно смеется, а иногда плачет, а иногда стонет. Такое 

состояние бывает с истинными богознателями, которые достигают до 

него воспоминанием Бога. 

По смерти пророка Магомеда, тело его обмывал Али, а воду 

наливал Ибну-Аббас. Воду, которою было обмыто тело пророка, 

ангелы налили в четыре бутыли. Одну из них взял Гавриил, другую 

Израил, третью Михаил, а четвертую Исрафил. Израил наливает из 

                                                 
45 По понятиям тарикатистов, сердце человека содержит в себе несколько отделений; 

первое - натуральное сердце, в котором находится фуад; второе – сердцевина сердца; в ней 

находится тайна, в тайне – сокровенная тайна, а в ней – тайна тайн. Перев. 
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своей бутыли в рот правоверного несколько капель во время 

отнимания у него души, чем облегчаются предсмертные мучения. 

Михаил наливает также несколько капель в рот правоверного в могиле, 

при допросе Мункера и Накира46, и тем помогает покойному отвечать 

им. Исрафил нальет из своей бутылки по несколько капель в рот 

правоверных в день страшного суда и утолит их жажду, а Гавриил 

нальет из своей бутылки по несколько капель в глаза правоверных в 

раю, и они сделаются способными воззреть на лицо Божие без 

определенного образа. 

Рассказывает Джафар-Садых, что слышал от пророка: когда 

рыба, проглотившая Иону, нырнула в глубину моря, тогда Бог сделал 

рыбье тело прозрачным как хрусталь для глаз Ионы, что бы он мог 

посмотреть морское царство. Вдруг Иона услышал стенания Карона47, 

а сей последний услышал молитву Ионы и спросил у ангела, который 

приставлен к нему: что это такое?» Ангел сказал, что эта молитва 

Ионы. Тогда Карон закричал: «о, Иона, что случилось с моим 

двоюродным братом, Моисеем?» 

– Умер, – сказал Иона. 

– «О горе мне!» сказал Карон. «Что же брат его, Гарун (Ааром)? 

– Тоже умер. 

– «Ох, спина моя сломалась!» застонал Карон. «А что же сестра 

их? спросил он опять». 

– Умерла тоже. 

– «Ох! сократилось родство!» воскликнул Карон и умолк. Тогда 

Бог приказал ангелу, приставленному к нему, чтобы он облегчил ему 

мучения за сострадание его к родным своих. 

Однажды посол Божий вышел в поле, вместе со своими 

товарищами, и вдруг увидел змею, с покрытою волосами головою и с 

пастью, из которой вылетали огненные искры: каждый раз, как она 

дышала, земля горела и чернела от яда ее. Пророк сделал земной 

поклон великому Богу и молил: «Боже, избави моих последователей от 

яда этой змеи». В это время приползла змея к пророку и, 

поклонившись ему, сказала: «зачем ты просишь Бога, чтобы он избавил 

твоих последователей от моего яда, тогда как у твоих последователей 

                                                 
46 По окончании погребения, к покойнику являются ангелы Мункер и Накир, в образе 

страшных чудовищ, и спрашивают его обо всем. 
47 Двоюродный брат Моисея, богатство которого не имело счета и границ, но 

который был скуп, старался всячески вредить Моисею и, по проклятию его, был поглощен 

землею со всем имуществом. 
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яд гораздо сильнее моего. Кто умрет от моего яда – тот пойдет в рай, а 

кто умрет от яда твоих последователей – тот пойдет в ад». 

– Какой же это яд моих последователей, который сильнее 

твоего? спросил ее пророк. 

– «Нечистота рук тех женщин, который не совершают намаза и 

стряпают кушанье», – отвечала змея: «кто поест от их кушанья – у того 

сердце почернеет и тот умирает безбожно, – заключила она. 

Рассказывал Ибну-Аббас, что пророк Божий говорил: когда 

настает месяц рамазан (пост), то вместе с ним приходит на землю 

благодать Божия. Всякая правоверная женщина, которая готовит ужин 

своему мужу, семейству и гостям, удостаивается от Бога великого 

вознаграждения, так что ангелы обращаются к Богу с просьбою: 

«Боже, сделай ты нас соучастниками в милости Твоей вместе с этою 

женщиною! Если это нельзя, так распространи на нас ее милостивое 

ходатайство пред лицом Твоим за грешных рабов Твоих в день 

страшного суда». 

– «Просьба ваша будет исполнена», – скажет им Бог. 

Когда наступит вторая ночь рамазана и женщина приготовит 

ужин и услужит своему мужу, – ангелы опять обратятся к Богу с 

просьбою: «Боже, сделай нас товарищами этой женщины в день 

воскресения!» 

– «Вы, ангелы мои, стоите гораздо выше ее, зачем же вам это?» 

спросит Бог. 

– «Боже, мы смотрели во все книги, в которые записываются 

добрые и злые дела людские и не видали человека, которому бы было 

больше записано Твоих наград, чем этой женщине». 

В третью ночь, 70,000 ангелов понесут добро такой женщины и 

когда дойдут до небесных ворот, они будут отворены и их встретит 

ангел с 80,000 ангелами, которые несут 40,000 дворцов из красного 

яхонта, а над каждым дворцом разбито по одной палатке из света, – и 

вес это предназначается для этой женщины. 

В четвертую ночь, Бог воздаст ей столько вознаграждения, 

сколько бы следовало всем правоверным за произношение слов 

лаилаха иллаллах и еще даст дом в раю, который обширнее нашего 

света в 7 раз; а по смерти, душа ее будет вместе с шахидами (убитыми 

на войне с неверными). В пятую ночь, она заслуживает награду всех 

кающихся рабов Божиих. В шестую ночь, ей приписывается такого 

рода награда, которая бы следовала тому, кто совершит путешествие в 

Мекку на богомолье 70 раз. В седьмую ночь, Бог приписывает ей 

награду 80 пророков Своих, которые доставили народу повеления 
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Божии. В девятую ночь, Бог назначает ей в раю 100,000 городов из 

зубаржада48 и столько же городов из света. В десятую ночь, Бог 

записывает ей награду всех правоверных. В двадцатую ночь, Бог 

услышит ее молитву и исполнит ее желания. В двадцать пятую ночь, ей 

назначат два халата из райской материи, для того чтобы надеть их на 

нее при воскресении. В тридцатую ночь ей запишут, что она встанет из 

могилы в сопровождении 70,000 ангелов, верхом, и 1000 ангелов будут 

держать ей поводья из красного яхонта, а на голову ее будет надета 

корона из света, и лицо ее будет похожим на полнолуние. Тогда Бог 

прикажет ангелам и гуриям, чтобы они служили ей, за то, что она 

служила своему мужу и гостям во время рамазана. 

Тогда гурии явятся к ней и спросят: «за что же Бог вознаградил 

тебя так и за что тебя Бог поставил выше нас?» – Она ответит им: «мы 

на земле, молились Богу в свое время, держали пост рамазана, 

совершали омовения от нечистот и после родов, и во время месячного 

очищения, были послушны мужьям, служили им и гостям их, терпели 

всякую тягость в семействе, кормили своих детей собственным 

молоком, были всегда довольны тем, что приносили нам мужья наши и 

воспевали по утрам и вечерам хвалу Богу. Вот за что нас Бог 

вознаградил». – «О, как вы счастливы!» – воскликнут гурии. 

Письма. 

I. 

Бог совершает перевороты в жизни, Он же превращает сердца из 

одного положения в другое. То, что Ему угодно но, сбудется, а чего Он 

не пожелает, того не будет. Во имя Бога (это есть лучшее имя!), Ему же 

принадлежит хвала, и да будет благословение и мир избранному послу 

Его, Магомеду, потомкам и послушным товарищам его. 

Искреннему моему брату, благочестивому имаму мусульман, 

венцу просвещенных умов и мудрецов, мулле Магомеду, да причислит 

его Бог к разряду приближенных к Себе, святых мужей, находящихся 

под покровительством всехвального Магомеда, над которым да будет 

благословение всех ангелов и людей, столь же великое, сколь велико 

знание Божие, столько же обширное, как и милосердие Его. Аминь! 

После заявления поклона, очищенного от излишних речей, и 

после обязательной молитвы от сего преданного странника, сообщаю 

вам, брат и господин мой, что я благополучно прибыл в Астрахань. По 

случаю болезни моих детей и жены, я не имел случая написать к вам 

письмо. А ныне они оправились, слава Богу. Душа наша, хотя она и не 

                                                 
48 Драгоценный камень. 
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имела о вас сведений, однако, как известно Богу, постоянно думала о 

вас. Поймите и не будьте забывчивы. Брат, после разлуки с любимою 

особою вашею, Бог внушил мне желание осведомиться о вас, так, что 

день и ночь не было мне покоя. Слава Богу, среди такого 

нетерпеливого ожидания, мы получили два почтеннейшие, 

возлюбленные и желанные письма. Хвала Богу! Слава Богу! 

Брат, вы писали несколько слов о некоторых счастливых 

знамениях ваших. Хвала Богу! Нужно уповать на Него. 

Брат, не обращайте особенного внимания на тоскливость и 

радость. Смотрите на то и на другое одинаково и равномерно. Тоска и 

радость для мюрида составляют два крыла. 

Брат, посмотрите, как прекрасно сказал святой Ибрагим49: 

«Иногда Бог познакомит Себя с рабом Своим, иногда нашлет на него 

страх; Он же распоряжается всяким сердцем. Посмотрим, что сделает 

Господь; но чтобы Он ни сделал, все сделает прекрасно! Иногда Он 

напоит сердце; иногда обрадует людей; иногда же внушает им любовь 

к Себе. Посмотрим, и т. д. Иногда Он опечалит душу Своего раба, 

иногда обрадует его, иногда же насылает на него тоску. Посмотрим, и 

т. д. Когда раб остается без помощи, Бог неожиданно поднимает завесу 

и излечивает его от болезни. Посмотрим, и т. д. Ты уповай на Бога; 

поручи Ему себя и успокойся, будь терпелив и доволен всем. 

Посмотрим, что Господь сделает; но чтобы Он ни сделал, все сделает 

прекрасно»! 

Свет моих очей, после сегодняшнего дня следует только 

заняться тем, чтобы держать сердца в присутствии Бога и в 

бдительности, т. е. следует вывести из сердца все, что в нем есть, кроме 

Бога, и приобрести такое состояние сердца, какое человек ощущает в 

предсмертные минуты, а именно прекратить всякое сношение и связь 

со всем земным и обратить мысли только к Создателю-Господу. 

Передав себя в такое состояние, нужно произнести мысленно: «Боже, 

ты мое желание, и благодарность Твоя есть мое искомое», и в таком 

состоянии забыться. Да не будет тайною, что такого состояния сердце 

мюрида может достигнуть, по милости Всевышнего Бога, 

воспоминанием отрадного наречения. Воспоминайте Бога отрадным 

изречением, т. е. лаилаха-иллаллах, лучше совершать следующим 

образом: сначала просто языком, потом сердцем, потом душою, потом 

                                                 
49 В подлиннике следующая цитата написана стихами, разделенными на куплеты, с 

повторением после каждого из них слов: «посмотрим...» и т. д. 
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тайною, потом сокровенною тайною и наконец тайною тайн50. Если 

произносить после всякой сотни раз или после двадцати одного раза: 

мугаммадун-расулуллах (Магомед есть посол Божий) – это очень 

одобрительно. Ты должен находиться в таком положении, как бы ты 

был под сводом какого-то здания, уединенного от всякого существа, и 

позабыл бы и свою плоть, и окружающие тебя предметы, но исключая 

их цвета, форм, ни духов вышнего и нижнего царств, ни тому 

подобных существ, и отрицать всякое бытие вне божества, признавая 

присутствие одного только верховного существа, которое невидимо и 

не имеет определенного образа. Все же остальное должно быть 

уничтожено словом «нет»51. Поэтому, нужно продолжать воспоминать 

Бога до тех пор, пока не почувствуешь такого состояния души. 

Бедный Ахмед. 

II. 

Во имя Бога, милосердного и милостивейшего, Его же 

призываем на помощь и на Него же наше упование. 

Хвала Богу, Господу миров, благословение и мир да будет послу 

его и царю нашему, Магомеду, потомкам и товарищам его. Аминь! 

Дорогой, любезный, ожидание моего сердца, Гаджи-Рамазан-

Эфенди, да увеличит Бог его сближение с Собою в сем и в будущем 

свете. Аминь! 

О Боже милостивейший! 

После сего, первое желание наше состоит в том, чтобы 

чистейшая душа ваша достигла на сем пути до своей цели, и чтобы вы, 

в отношении нравственного совершенства, уподобились верховному 

Создателю, а в отношении похвальных качеств – пророку Магомеду, и 

чтобы, будучи обезопасены от всех тревожных и неприятных мыслей и 

                                                 
50 У тарикатистов степени воспоминания разделяются на указанные здесь степени: 

мюрид сначала должен вспоминать языком, т. е. как бы напоминать сердцу то, что оно 

забыло; потом переходят к воспоминанию душою, совершаемому внутренним движением, 
слышным только сердцу и телу, т. е. переходит к чему-либо мысленно, без звука и слов; 

потом переходит к воспоминанию сердцем, так чтобы сердце занято было созерцанием 
красоты и величия Бога. Потом переходят к тайне, т. е. сердце должно находиться в 

состоянии бдительности и в ожидании открытия Божественных тайн. Потом к сокровенной 

тайне, т. е. находятся в состоянии созерцания света Божества в вышнем царстве. Что же 
касается последней степени, а именно воспоминания Бога тайною тайн, то никто из смертных 

не достигает на сем свете такой степени: она означает – созерцать лицо Бога, как оно есть. 

Только одни правоверные воспользуются этою степенью в будущей жизни. Мюрид 
находится на одной степени воспоминания, пока не почувствует в себе перемены состояния, 

иногда в продолжение многих лет, причем произносит каждый день выше сказанное 

отрадное изречение по десятку тысяч раз. Перев. 
51 Т. е., когда ты скажешь: «нет Бота, кроме» все остальное должно исчезнуть из 

твоей мысли, а остаться только последующее «единого Бога». 
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случаев сего мира, достигли до степени богосозерцания, и 

погрузившись в состояние уничтожения себя в Боге и пребывания с 

Богом, опьянели бы от божественного вдохновения. Во-вторых, вы 

обратились ко мне за разрешением некоторых вопросов, относительно 

совершения обряда молитвы, называемой хатму-ховаджи-кан. Поэтому 

объясняю вам, что число камней, по которым совершается этот обряд, 

есть сто десять. Десять из, них должны быть, большими, а сто 

маленькими. Прежде всего, вы должны читать: «прости Господи»; и 

«да будет благословенье Бога над Магомедом». Потом, вы сделаете 

рабита52 далее, раздадите людям семь камней из больших и скажете в 

слух: фатиха53; потом прочтете главу корана фатиха потом соберете 

десять больших камней, а из ста маленьких сами возьмете 21, а 

остальные 79 раздадите другим, и из этих несколько возьмете сами. 

Потом пошлете благословение пророку в слух; потом скажете: алям-
нашрах54. Пока люди прочтут эту главу, вы окончите свою молитву, 

потом прочтете алям нашрах по числу тех камней, которые взяли сверх 

21; по окончании этого, скажите в слух ихлас55. По прочтении этой 

главы, отделите один из больших камней и опять скажете «ихлас» и 

чтобы люди читали ее по 10 раз; по окончании и чтения этой главы, 

опять отделите другой камень из больших и сделайте тоже самое. 

Таким образом, когда кончится 10 больших камней, ихлас прочтется 

1000 раз; сверх сего вы сами прочтете ихлас еще один раз, будет 

тысяча один. Потом опять скажите в слух салават56. Потом раздадите 

опять семь камней из больших и скажете: фатиха. По окончании 

чтения этой главы, окончится и самый обряд ховаджикан. Но 

окончании всего этого, прочтете сами или прикажете прочесть другому 

что-нибудь из корана, а потом прочтете молитву и нас вспомните в 

ней. Мы нуждаемся в молитвах молящихся Богу людей. Еще вы 

спрашиваете меня: какою пищею разрешать свой пост после 

солнечного заката?. На это я отвечаю, что вы, послав благословение 

пророку, можете разговеться или одним фиником, или же несколькими 

глотками воды; еду же вы отложите до после вечернего намаза. А 

чтобы вам сообразиться с примером устада57, вы не должны 

употреблять сытной и возбудительной пищи. Ибо умерщвление плоти 

                                                 
52 Т. е. молчание, при мысленном обращении к Богу. 
53 Название одной из глав корана. Обыкновенно один произносит это слово во всех 

молениях в слух, а потом читают эту главу шепотом. 
54 Название одной из глав корана. 
55 Тоже. 
56 Т. е. благословение пророка. 
57 Учителя. 
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не может состояться при употреблении возбудительной пищи. Прошу 

Всевышнего Создателя, чтобы Он не оставил стараний ваших без 

плода. Остальное сообщит вам словесно мулла Абдулла. Доверяю вам 

передать от меня поклон всем братьям и друзьям. Дорогой, избегайте 

лицемерия, злословия и высокомерия. 

Что мне связать? сами все знаете! 

Юсуф Накшубандийский. 

III. 

Тому, который взошел на высшее место на небесах наук и 

познаний, хлебнувшему из вод учтивости, вытекающих из вкуснейших 

ключей, всаднику халата способности, стяжавшему приз первенства на 

скачках в равнине превосходства, посылаю поклон, за которым следует 

благоухание и молитва которого принесется к вам восточным ветерком 

с полным уважением и почтением. Если вы соблаговолите узнать о 

положении раба вашего порога, то он остается на том же, на чем задела 

его ваша особа, а именно в чистосердечной преданности. Ничто его не 

смущает, кроме того, что глаза его не умащаются лицезрением вашей 

особы и разлуки с тем, которого он полюбил из всех людей. Желаем от 

Бога, чтобы Он дарил нам встречи с вами и тем устранял тягость 

разлуки, ради путешественника на небо58, и чтобы Он соединил нас, 

как требует того сердце. Он щедрый! Еще доставляют к вам множество 

поклонов и молитв отец и брат наш и молятся за вашу жизнь. 

Желающий постоянства вашему величию, сын ваш 

Джебраил. 

IV. 

Начинаю именем Бога; оно есть лучшее имя, ему же 

принадлежит похвала. Благословение Его, мир и слава да будут над 

послом Его, Магомедом, над потомками его и последователями. 

К свету моих очей, радости высоких особ, образцу преданности 

и явной честности, остатку прежних, другу последних и душевному 

брату, Гаджи-эфендию. О Боже, соединяющий возлюбленных, ты 

знаешь, что скрывается в сердцах, и знания Твои могут заменить мою 

словесную мольбу! Ради того, кого Ты возвеличил великими 

качествами, и прекрасными нравами59, которому воссылаю чистейшие 

почести во всякое время. Аминь. 

После доставления чистосердечного поклона и должных молитв 

сего удалившегося странника к порогу верности и чести, если будет 

иметься вопрос о слабом чужеземце, то, слава и хвала Богу, хоть мы и 

                                                 
58 Магомеда. 
59 Т.е. Магомеда. 
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не достигли главной своей целя относительно посещения болгарских 

наших друзей и знакомых, но мы все, с семейством, находимся в 

полном здоровье и, по благословенью ваших молитв, охранены от 

всего, что считается вредным в глазах народа. Напев судьбы: «боли 

сердца довольно с тебя» звенит в ушах и, также как Моисею, слышны 

слуху слова «ты меня не увидишь». В настоящее время, 

возвратившись, прибыл я в город Астрахань 12-го Джамадулъ-Ахира. 

Из г. Казани я писал к вашему счастью два письма и, будучи в 

недоумении, не получая на них ответа, я было принялся писать и в 

третий раз, с жалобою на долгое ожидание, но получил чрез 

Астраханского мулла Абдуллу дорогое письмо ваше, которое 

послужило ключом к письмам мулла Мусселима и Гуссейн-эфенди. Я 

удостоился наконец ответа, который довел меня до такой степени 

радости, что точно мы встретились с вами. Да, свет моих очей, 

довольно коротко написали. Бедный странник ваш оставил многое 

ради малости. Чего бы ни искали, будем искать во множестве. 

Жаждущего, который не мог утолить, жажду свою в море сообщества с 

вами, вы захотели утолить одними брызгами вашего пера! Но сей 

чрезмерно любящий лишен всего!! Вы писали на счет священного 

путешествия вашего... Слава Богу, хвала Богу! Да сподобит Бог нас, 

нас и других наших братьев; да облегчит Бог вам добрый путь и 

соединит нас с вами в доме ислама! Аминь. Бог всемогущ! 

Брат и господин мой, вы писали про сироту мулла-Алхаза. Да, 

кому нет спокойствия, тому лучше в путь, чем оставаться на месте. 

Удивительно, что вы так скоро забыли кое письмо, писанное в 

прошлое время на счет путешествия в Мекку. Вашему счастью 

известно, что мое высшее желание состоит в путешествии в Гиджаз60. 

Больше этого никто на свете не пожелает. Саади бедняк, ради своего 

друга, испортил свою жизнь61. Братец, я никаким образом не мог 

ничего сделать на счет вышесказанного. Мое старание и мои хлопоты 

об этом узнаете, если придется встретиться. С разными затруднениями, 

от порядка известных дел, не вышло никакого последствия. Но нигде 

не видели и не слышали неприличного слова, ничего кроме почести и 

почтения. А все-таки, слышанные нами из-за плечей и сторон вести и 

рассказы разорвали сердце наше. Что Богу угодно, то и будет, а чего не 

угодно, того и не будет. Теперь, как посоветуете, если вы останетесь в 

округе на некоторое время, и если я попрошу паспорта чрез здешнее 

начальство? В случае если спросят у народа обо мне, и вы будете там, 

                                                 
60 к Аравию. 
61 В подлиннике стихи. 
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вы могли бы содействовать тому, чтобы обо мне показали получше. 

Одним словом, что писать? Недоумения странника вам известны, после 

всех этих приводящих в сомнение вестей. Напишите ваш совет и ответ 

на наше письмо. Отчего Муртуз не отвечает на два письма наши? Да, 

кто удаляется от глаз, тот удаляется и от сердца! Вопреки всего, 

приведите его в движение и постарайтесь прислать его письма вместе с 

своими. Надеемся на молитвы друзей и знакомых. Братец, был ли 

урожай на шелк в вашем доме в прошлом году? и какое хозяйство, как 

живут? Помогают ли им друзья наши и почитают ли их? Скот и дом 

благополучно ли обстоят? 

V. 

Ученому боговеду, брату и ягоде моего сердца, гаджи-Рамазану-

эфенди, посылаю полные поклоны и бесконечное почтение. Да будете 

вы постоянно осматриваемы глазом охранения и одарены паем 

богознания! Также поклон владетелю вдохновения милосердого Бога и 

миров Его, известному в царстве духов, хотя и неизвестному в царстве 

тел, любимому ученому и сделавшему себе ребро из самого 

настоящего Магомедова тариката, Мусселим-эфенди, и также нашим 

почтенным братьям достойным любви и почестей, Гаджи Myстафе и 

другим. После отправления поклонов и заявлений нашей к вам любви, 

просим вас прислать две известные книжки. Если же вы присоедините 

к ним еще тетрадку Ховаджикан, то это будет с вашей стороны лишнее 

добро. Пред Богом не пропадут ваши труды без вознаграждения. 

Завещаем вам, чтобы вспомнили нас в наших добрых молитвах и не 

забывали в чистых мольбах ваших, так как это есть дело любящих и 

братьев по вере Божией. 

Бедный слуга наук и познаний, Гаджи-Ахмед. 

VI. 

К помощи достигающих богосозерцания, венцу богобоязливых, 

душе моей души и царю моей жизни, гаджи Абдулла-эфендию. Велико 

высокое царство Божие! 

После доставления бесконечных поклонов и молитв к любимой 

вашей особе, если найдете позволительным спросить о скучном 

положении сего брата вашего, утопающего в море грехов, то, слава 

Богу, до сей поры мы и семейство наше, с прочими родственниками, 

живы и здоровы. Ожидаем вашего возвращения. Не имеем никакой 

печали, кроме разлуки с вами. Надеемся, что Господь Бог соединит 

нас. Да не останется тайною для центра богознателей и венца 
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муршидов, мавляна62 эфендия, что после отъезда вашего отсюда, мы 

не получили ни одного письма или какой-либо вести. Мать, братья и 

все родственники от малого до большого здоровы и премного 

кланяются вам. Надеемся на молитвы ваши. Мугаррама 1285 года. 

VII. 

От ученика, придерживающегося за подол направляющих на 

добрый путь, нижайшего брата вашего, Мустафы. Бог справедлив. К 

солнцу богознателей, венцу богобоязливых, почтенному из почтенных 

и центру ученых, вашему шейху, основанию и муршиду, лучшему 

ваджи, гаджи Абдулла-эфенди. Да не превратится над нами постоянное 

благословение ваше! Поклон вам и вашим товарищам. Да поможет вам 

Бог во всем, что Сам любит и чем остается доволен! 

После сего, самое окончательное желание души нашей от Бога 

состоит в том, чтобы вы были здоровы и находились под охраною 

Бога, вместе с любимцами вашими, и чтобы Бог помог вам посетить 

храм и могилу пророка Своего, ради святых Своих и великих шейхов. 

Если вы изволите удостоить нас, спросив о нас, то, слава Богу, мы все 

здоровы, молимся за вас и надеемся встретиться с вами без 

неприятностей. Нас ничто не тревожит, кроме разлуки с вами и любви 

к вам. Надеемся, что Бог соединит нас с вами. Мы этого желаем. Брат, 

ты не забывай нас в молитвах. Кланяются вам друзья и знакомые ваши 

и просят не забывать их в своих молитвах. 

Мустафа. 

VIII. 

Посылаю лучшие поклоны, благословенные почести и 

богоприятные молитвы, соединенные с любовью, которую невозможно 

поместить на листах бумаги, к шейху, направляющему на прямой путь, 

Гаджи-эфендию. Да будут над вами постоянные почести, да снимется с 

вас всякая печаль, да закроется пред вами дорога опасностей и да 

погибнут ваши враги! Аминь. 

Если спросите о нас, мы совершенно здоровы, точно также как и 

оставили вас, погружены в любовь к вам и преданность, как это вы 

видели. Нас ничто не беспокоит, кроме страсти встретиться с вашего 

особою. Если же особенно спросите о сем рабе, то тело его растаяло и 

сердце разрезалось. 

«Когда хочу увидеть вас, и даль оградой стоит между нами, 

посылаю к вам черное на белом, чтобы вы видели предмет, похожий 

на мои глаза». 

                                                 
62 Господина, великого. 
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Дай Бог, чтобы мы поскорее свиделись! Это легко сделать Богу. 

Абакар. 

IX. 

Изящнее всего того, чем украшают заглавия книг, и 

красноречивее всего того, что рассказывают языки перьев из уст 

чернильниц, это – хвала Богу, который отгоняет от человека всякую 

печаль и облегчает всякую горесть. Да будет благословение в мир над 

почтеннейшим из людей и дражайшим из всех тварей, пророком 

Магомедом. Этим снимается с сердца скорбь и отходит от него печаль. 

Да будет над ним мир и слава вековечные, также над его товарищами и 

потомками, всегда и во всякое время. После отправления благоуханных 

почестей и чистого благополучия к великой особе, прекрасному лику, 

роднику божественных тайн и познаний, почтенному шейху, 

отличающемуся совершенством муршиду, источнику тайн и почке 

цветов, посреднику в союзе добрых, свече друзей халвата63, великому 

и по праву добившемуся пророку, гаджи двух святынь и посетителю 

Мекки и Медины, Гаджи-эфендию, да будет над ним вечное 

благословение Божие, да украсит Бог время продлением его жизни и да 

обольет его чашами своего вдохновения, ради царя обоих миров64 и 

потомков его, Гасана и Гусейна! Если окажете милость – спросить про 

вашего слугу и грязь ваших стоп, то он жалуется на любовь свою к вам 

и на пламенное желание видеться с вами65. «Пишу я к тебе, о желание 

мое слезами, а не чернилами, божусь тобою! От плача растаяли зрачки 

моих глаз, и этот почерк из их черноты». 

Просит он, раб ваш, помощи от ароматического вашего дыхания 

и от обращения, исходящего из сердца, украшенного светом 

богознания. В них он нуждается; хотя бы он носил корону. 

Родственники, братья, друзья и другие аульные и окрестные люди все 

здоровы, как это видела ваша высокая особа, и продолжая находиться в 

полной к вам преданности и рабстве, молятся за продление вашего 

величия и ожидают узреть лицо ваше. У них нет ни горя, ни печали, 

кроме разлуки с вами, и нет болезни, кроме боли ожиданий встречи с 

вами. Да соединит нас Господь Бог в благословенной будущности и в 

прекрасном положении! 

Ожидающий вашу красоту, грязь под ногами вашими, Мустафа. 

X. 

Во имя Бога! Это есть лучшее из имен. 

                                                 
63 Уединение. 
64 Магомеда. 
65 В подлиннике следуют стихи. 
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Высокому и почтенному брату, благонравному, обладающему 

прекрасным характером и похвальными качествами, вместилищу 

превосходства, Гаджи Рамазан-Эфенди. Да наградит его Бог своим 

благовонием и довольствием пророка своего, Магомеда. Да будет над 

ним благословение и мир Божий. Чистосердечный поклон, очищенный 

от излишних речей, и должную молитву посылает сей странник, 

который влюблен в порог счастья и чистоты. Потом извещаю вас, что 

плод полного милосердия, верной дружбы и братства, т. е. 

почтеннейшее письмо ваше, в котором каждая буква и точка 

распространяют благоухание и поют: «Я вдохнул в него из своего 

духа66», которое сообщает нам о единстве сердец и писано из 

Нотийской гавани, превратило благословенный праздник рамазана в 

особый для нас праздник. Хвала Богу. Да соединит нас Бог в 

прекрасное время дорогою встречею на благословенной земле, где 

земля есть небо! Братец, на два прежние письма, писанные с родины о 

беспокойстве, я получил ответы в рамазан месяце, вместе с подарками! 

я не мог отвечать. Да возблагодарит Бог вас и всех мусульман! 

XI. 

Хвала Богу, поставившему вас на место прямого направления, 

Его же просим, чтобы Он вам жаловал разного рода благодеяния, 

чтобы утвердил за вами то, на что мы надеемся, а именно – достигнуть 

до степени истинных богознателей; чтобы Он облил вас светом 

богознания так, чтобы освещался горизонт очей и зрение умов. Бог 

щедр, у Него же ключи будущности. Да будет слух украшаться 

драгоценными, жемчужными словами вашими, а сердца смягчаться 

страхом ваших наставлений! Аминь. 

После отправления к вам достодолжных молитв и заявления вам 

чистосердечной и непринужденной любви вместе с поклоном, который 

тоньше шелка и нежнее южного ветерка, и после засвидетельствования 

нашей к вам любви, которой свидетель ваше сердце, объясняю вам, что 

причина, вызвавшая меня к начертанию сих строк, сосредоточивается 

только в любви нашей к благополучной особе вашей, и в сильном 

желании нашем встретиться с вами Да соединит нас Бог на радостях и 

да соделает Он нас жителями рая, где существуют гурии и дворцы. 

Если вы соблаговолите осведомиться о положении сего любящего вас 

брата с верною душою, то он находится в совершенном здоровье, по 

милости ваших молитв. Его ничто не смущает, кроме разлуки с вашею 

особою, и все окружающее его, с семейством, точно также. Они 
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молятся за жизнь вашу день и ночь. Не забываются те приятные 

времена, которые прошли так скоро, и ночи, о которых остается только 

говорить: «и у нас были в прошедшем времена и ночи». 

Я занят в вашей мечети обучением учеников тому, чему Бог 

меня научил. 

Сестра наша (жена ваша) здорова, молится за вас. Родные все 

вспоминают и ожидают вас. Дай Бог, чтобы мы обнялись скоро. 

Знайте, что Бог дал нашей дочери сына, и мы его назвали Махмуд; да 

продлится его жизнь и да сделается он честным человеком! Кланяется 

вам наше семейство, в особенности мать наша и другие – сестры, 

братья, родные и друзья, каждый отдельно. 

Нуждавшийся в помощи богатого Бога, Ибрагим. 

XII. 

Уважаемый брат в Боге, ожидание моего сердца. 

После доставления к вам, дорогому, поклона, из письма вашего, 

присланного к нам, видно и мы поняли, что вы прогневались на нас. 

Возможно ли это! Тогда бы мы поступили против уставов (да очистит 

Бог их великие тайны!67): они приказывают так: или нужно 

уничтожить себя в устаде, иди же уничтожить устада в себе. Потому 

что гневаться у них неприлично. Дорогой, мы никогда не будем на вас 

сердиться, и вам не следует68, ибо вам известно, что мы имели только 

два сердаша69: один был Магомед-эфенди, а другой вы. Магомед-

эфенди ушел (дело Божие!), а вы пишете такое письмо... 

Предопределение принадлежать Богу, мы – Божии и к Нему же 

возвратимся. Это беда! Да обратит Бог конец к хорошему! Аминь. Не 

забывайте нас в добрых молитвах. Поклон. 

Грязь стоп, Юсуф. 

                                                 
67 Тайны здесь означают мысли, душу или сердце. Может обозначаться этим словом 

и могила, которая тоне есть тайна, т. е. «да очистит Бог их от дурных мыслей, или же гроб их 

от всего неприятного». 
68 Настоящее письмо написано учителем в тарикате к отставшему от него ученику, в 

виде выговора, и характеризует усвоенную им кротость во всем. 
69 Друг тайны, тот, кому доверяют тайну. 
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3. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

УЧЕНИЕ «ЗИКР» И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

в Чечне и Аргунском округе. 

 
В продолжение восьмидесятилетнего владычества нашего на 

Кавказе, самые сильные перевороты в жизни горских племен были 

всегда вызываемы их религиозным фанатизмом. Изменялись не только 

отношения их к нам, уничтожались не только все те добрые начала, 

которые мы успевали, с большими усилиями, класть в основу их быта, 

но эти религиозные идеи меняли и сам характер жителей, стирали их 

вековые обычаи и сгибали тот дух вольности и свободы, который был 

всегда присущ горцу. Нужно было явиться только смелому 

проповеднику, нужно было, чтобы только один обнажил шашку и 

десятки тысяч шашек обнажались вслед за нею, и десятки тысяч людей 

шли на смерть, думая, что они умирают за свою религию. 

Нельзя не удивляться, что религиозный фанатизм развит так 

сильно в народе, характер которого поражает нас отсутствием всякой 

религии, или, лучше сказать, отсутствием всяких религиозных 

убеждений, так как собственно сторона обрядовой религии у горцев 

развита сильно. Казалось бы, что там, где нет религии, не могло быть и 

фанатизма, но на деле выходит иначе, и проповедники горские умели 

иногда так ловко раздуть фанатизм народной массы, умели так хорошо 

воспользоваться принципом нетерпимости, проповедуемой кораном, 

что было время, когда власть наша на Кавказе не раз колебалась и 

готова была, казалось, рушиться. 

Если бы подобными проповедниками были люди, подобные, 

например, мулле Магомеду, Кази-мулле или, наконец, последнему 

горскому имаму, то было бы еще понятно, что народ шел за ними; но 

между тем нередко случалось, что между ними были люди, не 

обладавшие ни умом, ни даром слова, ни силой характера, ни наконец 

даже той начитанностью корана, которая дает обладателям ее такой 

сильный авторитет между горскими племенами. К числу 

проповедников «последнего» рода принадлежит и глава секты 

зикристов – Кунта-Хажи. Учение его, не важное само по себе Важно 

между тем как учение фанатическое, проповедуемое народу 
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легковерному, восприимчивому и воинственному. На сколько оно 

было важно – доказали его последствия и усилия, с которыми оно 

могло быть нами подавлено. Был ли Кунта Хажи, действительно, 

основателем и главою именно той секты, дух и направление которой 

были опасны для общего спокойствия, проповедовал ли он свое учение 

именно в том духе, как оно было понято в последствие его учениками, 

разбирать здесь не буду, не уклоняясь от цели моей – дать только 

возможно полное понятие об учении зикра, в том виде, как оно 

существовало на плоскости Чечни и в здешних нагорных обществах. 

Жизнь Кунта-Хажи не представляет никакого особого интереса. 

Будучи родом из бедной и незначительной фамилии, Кунта-Хажи 

отличался всегда честным образом жизни, строгой нравственностью и 

трудолюбием. Он не получил никакого образования и, говорят, не умел 

даже и читать коран. Отправившись в 1859 году в Мекку, на 

поклоненье, Кунта-Хажи, задолго еще до своего возвращения, писал 

наставление своим родственникам и последователям о необходимости 

молиться Богу и делать зикра, так как, по уверению его, час страшного 

суда был близок. 

Проповеди свои начал он еще при Шамиле; но и тогда, как и в 

последнее время, обряды этого учения сопровождались потупленною 

пляскою, пением и криками, а потому Шамиль, нашедши его 

противным религии, немедленно прекратил сборы зикристов и строго 

воспретил Кунте его проповеди. С точки зрения мусульманского 

духовенства, Шамиль был совершенно прав, так как обряды учения 

зикра, по толкованию большинства мулл, противоречили духу религии. 

Между тем, цель его в этом случае была, как кажется, и другая, более 

личная: он хотел сохранить, во всей его чистоте, учение газавата, им 

самим проповедуемое и с помощью которого он стал во главе народа; 

притом же он боялся того влияния, которое проповедники, подобные 

Кунта-Хажи, всегда имеют на народ. Влияние – это нравственная сила, 

власть, а власти, кроме своей собственной, Шамиль не терпел никакой. 

После замирения Чечни и возвращения Кунта-Хажи из Мекки, в 

1861 году, около него снова стали собираться иногда его 

последователи, но все учение его ограничивалось в то время 

иаустшлмъ лишь чтением молитв, наставлениями не только 

безвредными, но и весьма нравственными, так что, в сущности, оно 

скорее могло принести пользу, нежели быть в ка-ком-либо отношении 

опасным. Число последователей зикра было при этом так ничтожно, 

что большая часть даже и самих чеченцев или не знала об этом учении, 

или не обращала на него внимания. С 1863 года новое учение вдруг 
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стало принимать совершенно иной характер. Последователи Кунта-

Хажи увеличились; сборы их стали чаще и многочисленнее; 

наставления его, которых однако же лично он никогда не делал , но 

передавал чрез своих шейхов и векилей, слушали с жадностью и в 

свою очередь передавались по аулам Чечни с различными толками и 

комментариями новой секты, имевшей до того характер не всегда 

миролюбивый. С этого же времени в организации новой секты, 

имевшей до того характер чисто-мистический, ясно стали обозначаться 

два совершенно отдельный начала: духовное и светское. Каждая из 

этих властей имела свою отдельную иерархию, хотя нередко 

случалось, что та и другая власть сосредоточивались в руках одного и 

того же лица. Представителями власти духовной были имам, или устус, 

и двое шейхов. Представителями власти светской были наибы, векили 

и их мюриды. В Чечне было назначено восемь наибов и большое число 

старшин, так что организовалось особое тайное управление, помимо 

земского управления нашей администрации, и в большей части 

чеченских и назрановских аулов у зикристов были свои собственные 

старшины, с избранными мюридами; к этим же последним 

причислялись и ученики Кунта-Хажи, с каждым днем все более и более 

увеличивавшиеся. Все они подчинялись шейхам и наибам, в свою 

очередь подчинявшимся Кунта-Хажи, как главе учения и имаму. В 

скором времени Чечня, Назрань и большая часть нагорных обществ че-

ченского племени были покрыты этим тайным учением, как крепкою 

сетью. Все, кому не нравился существовавший порядок вещей, все, 

которые жалели о старом, добром времени, о времени шариата, все это 

назвало себя учениками и последователями Кунта-Хажи и 

поборниками мусульманской веры, не имея ни малейшего понятия не 

только об учении зикра, но часто и о самой вере. Они-то в особенности 

и придали мистическому учению Кунта-Хажи тот материальный и 

вместе воинственный характер, которого, в сущности, оно вовсе не 

имело. Курение табака, спиртные напитки, как и во время мюридизма, 

были строго воспрещены. Начались открытые сборы народа в домах 

векилей и на улицах, сопровождавшиеся песнями, криком и 

исступленной пляской, с обнаженным оружием в руках. Тайные 

общества наших солдат и казаков учащались с каждым днем более и 

более. Все приказания сектаторам раздавались наибами и векилями от 

имени Кунта-Хажи, принявшего временно, как он утверждал, звание 

имама или устуса. Ему приписывались народом дар творить чудеса, 

исцелять больных, способность переноситься с одного места на другое 

и присутствовать невидимо в храме Мекки, ежедневно, во время пяти 
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канонических часов дня. Надо заметить, что даже пред самыми 

преданными себе людьми Кунта-Хажи никогда не выдавал себя за 

имама; он утверждал, что он не более как только посланный имамом, 

который явится, когда настанет для этого время; но что сам он, по 

грехам своим, не достоин носить, даже и временно, великое имя 

устуса. Не смотря на эти уверения, последователи его тем не менее 

считали Кунту истинным имамом и одним из трехсот пятидесяти 

шести святых, постоянно существующих на земле, по общему мнению 

мусульман. 

Чтобы получить ясное понятие о началах этого учения, 

необходимо прежде упомянуть об источнике его происхождения. 

Учение зикра, как надо полагать, занесено первоначально на 

Кавказ из Турции – этой представительницы мусульманского мира и 

его религиозной и нравственной опоры. В Турции существуют 

духовные монашествующие ордена, с совершенно своеобразным 

характером и своими особыми последователями таких 

монашествующих конгрегаций, известных под одним общим именем 

дервишей70, насчитывают там до тридцати двух. По имени своих 

основателей, называемых пир или шейх и самые конгрегации получили 

свои наименования. Вот перечень орденов этих71: 1) орден олванов (по 

имени шейха Олвана, основателя его); 2) эдемисов (по имени Ибраим-

Эдема); 3) бестамисов; 4) сакатисов 5) кадрисов (по имени 

Абу’уль’Кадыр-Гилана; он был завиядар, или страж гроба имама 

Азама-Абу-Ганифе); 6) руфайясов (по имени сеида Ахмеда-Руфайя); 

7) сюрхервердисов; 8) кубревилов; 9) шазимисов; 10) мевлевисов, 

11) бедевисов; 12) накшубандисов; 13) саадисов; 14) бектамисов; 

15) кальвестисов; 16) зейнисов 17) бабаисов; 18) бэйрамисов; 

19) эшредисов; 20) бекрисов; 21) сюнбюли 22) гюльшени или рушени 

(по имени Ибраим-Гюльшени, его основателя, и Дада-Омара, его 

наставника); 23) игит-башисов; 24) умм-синани; 25) джельветисов; 

26) эймаки; 27) шамеисов 28) синан-умми; 29) нийязисов; 

30) мурадисов; 31) нурредини и, наконец, 32) орден джемали. 

В этом множестве духовных конгрегаций следует необходимо 

отличить орден накшубандисов, в число последователей которого 

находятся люди самых знатных мусульманских фамилий. Обязанность 

членов его – молитвы или, скорее, ежедневное чтение известных 

молитв, хотму-ховаджакан. К этой обязанности присоединяются и 

                                                 
70 Дервиш слово персидское собственно значит порог двери, в смысле же переносном 

– уничтожение. 
71 Подробности эти заимствованы мною у Мараджи д'Оссона 
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другие, как например – чтение тех же молитв в общем собрании целой 

конгрегации, один раз в неделю, обыкновенно в четверг вечером, после 

пятого намаза. Шейх или кто-либо другой читает их, члены же обязаны 

отвечать на них хором аллах! или гу! 

Все эти ордена, по словам д’Oссона, имеют свой собственный, 

определенный характер, своп правила, свои статуты и обряды, хотя в 

главных чертах все они между собою сходны, так как основанию их 

послужили одни и те же догматы. Некоторые из учеников носили 

волосы, в память Магомеда, а иметь четки вменяется каждому из них в 

непременную обязанность. Число зерен их должно быть тридцать три, 

шестьдесят шесть или девяносто девять, по числу атрибутов или 

свойств, приписываемых мусульманами Богу. Статусы почти всех 

орденов этих требуют, чтобы каждый дервиш беспрестанно вспоминал 

имя Бoжье (зикр'уллах), т. е. семь главных его свойств. Молитвы их 

состоят из следующих восклицаний: 1) Ля-ил'ляха-ил'аллах! (нет Бога, 

кроме Бога! Это исповедание его единства). 2) Я аллах! О Боже! – 

восклицание, относящееся к его всемогуществу. 3) Я гу! (О ты, 

который есть! исповедание его вечности: это Егова евреев). 4) Я хакк! 

О праведный Боже! 5) Я хаикк! О Боже живый! 6) Я кайюм! О Боже 

сущий 7) Я каххар! О Боже мститель! 

Не считаю всех этих подробностей лишними, так как. кроме их 

собственного интереса, они важны для нас в том отношении, что 

указывают, как много есть сходного между учением дервишей вообще 

и учением зикристов. Далее, говори про орден дервишей руфайясов, 

мы увидим, что он почти тождествен с учением этих последних. 

Посвящение лиц, желающих вступить в один из упомянутых 

монашествующих орденов, производится с помощью тех же слов. 

Шейх берет нововступающего за руку и три раза шепчет ему на ухо: ля 

ил’ляха-ил’аллах; слова эти прозелитъ обязаны повторять сто один, сто 

пятьдесят один, и триста один раз ежедневно. Такое посвящение носит 

название талкинь. Точно таким же образом, по прошествии некоторого 

времени, когда шейх, по внушению свыше, убедится в духовном 

преуспевании нововступающего, шепчет ему на ухо слова, 

относящаяся ко второму аттрибуту: я аллах! и так далее, до последнего 

– я каххар; затем нововступивший окончательно считается уже членом 

ордена. 

Почти тоже самое встречаем мы и в секте зикристов. Всякий, 

желавший стать ее членом, тоже должен был явиться к одному из 

шейхов или векилей, который брал его за руку и спрашивал: 

«обязуется ли он, во имя Бога и его пророка, ежедневно, стократно, 
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делать зикр? Нововступающий отвечал, что он обязуется. «В этом я 

беру в свидетели Бога я тебя, шейх, » говорил он посвящающему его. 

Затем он сто раз произносил ля-ил’ ляха ил'аллах! и посвящение 

считалось оконченным. Некоторые же шейхи или векили при этом 

делали нововступившему и свои собственные наставления, 

рассказывая ему основные, по их мнению, догматы учения, т.е. что 

Кунта-Хажи есть истинный имам, посланный Богом, чтобы освободить 

народ от христиан; что с этими последними ученики его не должны 

иметь никаких сношений, не должны не только встречаться с ними, но, 

по возможности, должны избегать даже и смотреть на них. Шейх 

обязывал также нововступавшему молиться Богу, не курить, не пить 

крепких напитков и терпеливо ожидать времени, когда Кунта-Хажи 

начнет, с помощью Бога, войну против неверных. Надо при этом 

заметить, что большая часть чеченцев, не бывших сторонников зикра, 

были убеждены, что все эти фанатические наставления делались без 

ведома Кунты и что этот последний, кроме молитвы, милосердия к 

бедным, любви к ближнему и необходимости труда, – никогда ничего 

более своим последователям не внушал. Насколько тут было правды – 

сказать трудно; но если только правила газавата действительно 

распространялись в народе им самим, то надо сознаться, что Кунта вел 

это дело чрезвычайно искусно. Не подлежит сомнению, однако же, то, 

что если Кунта-Хажи подобных правил и не проповедовал сам, или не 

передавал чрез своих шейхов и векилей, то во всяком случае он 

способствовал развитию газавата одним уже тем, что не запретил 

такого рода проповедей, что весьма легко мог бы сделать, имея на 

своих учеников влияние, почти безусловное. 

В некоторых из орденов дервишей, как например у кадрисов, 

руфайясов, кальвети, бэйрами, сюнбюли, гюльшени и эймаки, 

религиозное пение сопровождается вместе с тем и плясками. Дервиши 

берут друг друга за руки, образуют круг, двигающейся баланс направо 

(вследствие чего и пляска эта носит название девр, двигающейся круг) 

и старается, каждый, продолжать свои движения по возможности 

долее. Люди более сильные и, конечно, более фанатики, идут еще 

далее; они образуют новый круг в середине первого, кладут друг другу 

руки на плечи и, возвышая постоянно свое пение я аллах! или я гу!, 

усиливают в тоже время и быстроту телодвижений, до тех пор, пока не 

придут в совершенное изнеможение. Впрочем, подобная пляска не есть 

общая всем орденам, так как, например, пляска ордена мевлевисов 

совершенно от других отлична. 
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Более других поражают нас, однако же, своим изуверством 

обряды конгрегации руфайясов. Она заключает в себе почти все 

обряды других орденов, и, кроме того, руфайясы допускают при своих 

плясках испытание горячим железом, нанесение себе ран ножами и 

другим острым оружием. Вот что говорить д’Оссон, в своем сочинении 

Tableau general de Cempire Ottoman, t. IV, p. 641, про обряды учения 

этого ордена. 

Они (обряды) обыкновенно разделяются на пять различных сцен, 

и продолжаются более трех часов; известного рода церемонии, 

удвоенные этим орденом, предшествуют, сопровождают и заключают 

их. Начинается тем, что все дервиши выказывают знаки своего 

уважения шейху, сидящему перед алтарем; четверо самых главных 

подходят к нему, целуют его один за другим, как бы в залог мира и 

любви их между собою, и потом становятся попарно, направо и налево 

от него. Остальные же дервиши, все вместе, торжественно 

приближаются к нему, со сложенными руками потупленным взором, и 

каждый из них с глубоким уважением кланяется вырезанному па камне 

имени основателя ордена; потом, взявшись руками за лицо и бороду, 

дервиши становятся пред шейхом на колени, почтительно целуют ему 

руку, медленными шагами удаляются от него и становятся в глубине 

зала на одной из бараньих кож, полукругом там расположенных. Затем 

начинают петь текбир и феттиха, первые главы корана, и вслед за этим 

шейх начинает петь ля' ил’ляха-ил’аллах, повторяя эти слова 

беспрестанно. Дервиши отвечают ему словами: аллах, аллах 

непрерывно качаясь и хватаясь руками за лицо, грудь, живот и 

колени.» 

«Вторая сцена начинается гимном в честь пророка (Хамд-

Магомади), который поет один из двух старейшин, стоящих направо от 

шейха. Во время этого пения, дервиши продолжаю повторять слово 

аллах, и начинают качаться всем телом взад и вперед. Чрез четверть 

часа они встают, приближаются друг к другу, так что локти их 

соприкасаются, начинают качаться направо и налево, потом наоборот, 

причем правая нога остается неподвижною, левой же они делают 

периодические движения в сторону, противоположную движению тела. 

При всем этом строго наблюдается размер и каданс. Среди этих 

религиозных упражнение беспрестанно слышатся слова я алла! я гу!, 

слышатся стоны, рыдания; некоторые плачут, с других льется пот, 

глаза у всех закрыты, лица бледны и взгляд их принимает выражение 

взгляда мертвеца.» 
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«После нескольких минут молчания начинается третья сцена; 

произносятся молитвы старейшиной, стоящим справа шейха. Дервиши 

ускоряют телодвижения и чтобы они не ослабевали, становятся 

посреди круга и воодушевляют всех своим примером. Если в собрании 

находится кто-то из посторонних дервишей, что случается нередко, то 

ему ступают почетное место. 

«После короткой паузы начинается четвертая сцена. Дервиши 

сбрасывают» свои чалмы, образуют круг, кладут руки на плечи один 

другому и таким образом обходят весь зал размеренными шагами, 

ударяя изредка ногою в пол или, делая ариями. Эта пляска 

продолжается среди непрерывного пения илла ги то одним, то другим 

старейшиной, стоящим налево от шейха. Крики я аллах! я гу! 
усиливаются; все пляшущие дервиши испускают страшные вопли. 

Когда усталость начинает одолевать их, – шейх сам вступает в средину 

круга и, делая страшный телодвижения, старается примером своим 

одушевить других. Его заменяет один из главных дервишей, который в 

свою очередь употребляет сверхъестественный усилия для 

поддержания общей пляски, продолжающейся обыкновенно до тех 

пор, пока силы всех не истощатся окончательно». 

«За этой сценой наступает последний, страшный акт. Крайнее 

истощение, в котором находятся все действующие лица, переходит, 

наконец, в выступление, называемое ими галет; среди этого 

религиозного экстаза начинается испытание горячим железом. 

Бесчисленное множество больших ножей и других заостренных 

железных инструментов висят в нише зала и на стене, направо от 

шейха. В конце четвертой сцены два дервиша берут восемь или девять 

из них, раскаляют на огне и подают своему начальнику. Этот 

последний, читая молитвы и призывая имя шейха Ахмеда-Руфайя, 

основателя ордена, делает на них несколько дуновений, слегка 

подносит ко рту и потом раздает тем из дервишей, которые более 

настоятельно их требуют. Фанатики с восторгом схватывают ножи, с 

нежностью смотрят на них, лижут языком, кусают, сжимают зубами и 

кончают, наконец, тем, что охлаждают их во рту. Те же из дервишей, 

на долю которых они не достались, схватывают ножи, висящие на 

стене, и пронзают себе бока, руки или ноги». 

«Благодаря этому религиозному опьянению и удивительной 

энергии, считаемой ими за особую заслугу пред Богом, – все они 

терпеливо и даже с веселостью переносят мучения свои. Если же 

случится что кто-либо изнемогает под тяжестью их, – молча, без стона 

и жалобы, бросается он в объятия одного из своих собратьев, не 
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вызывая при этом ни малейшего признака страдания. Несколько минут 

спустя, шейх обходить весь зал, осматривает пациентов, делает 

дуновения на их раны, мажет их слюной, читает молитвы и обещает им 

быстрое выздоровление». 

«Уверяют, что, спустя сутки, от ран их остаются лишь едва 

заметные рубцы». 

Д’Оссон прибавляет, что на подобные вещи, кажущиеся 

большей части людей чудом, люди рассудительные смотрят 

совершенно иначе. Они приписывают чудеса эти не столько святости 

дервишей, сколько достоинству известных секретов, «ложно ими 

употребляемых для поддержания иллюзии, и суеверия в умах зрителей 

и даже самого шейха»72. 

Я по необходимости должен был вдаться во все эти подробности 

о сектах дервишей, так как, сравнивши учение их» с учениями зикра, 

для всякого, сколько-нибудь знакомого с этим последним, будет 

очевидно, что оба они совершенно тождественны. Учение дервишей 

руфайясов перешло к горцам только несколько искаженное и неполное, 

хотя в главных чертах обрядов наружных зикр чеченцев и это учение 

почти одинаковы. Устус, или имам зикристов – это начальник ордена 

дервишей, рай'суль мешейх. Шейхи их, по качествам своим и 

назначению, совершенно соответствуют шейхам дервишей. Молитвы 

одни и те же, за исключением весьма небольшим; так например, текбир 

и феттиха зикристами обыкновенно не читались, но вместо них пели 

алла-гу-мага-мага пир-ля'гу. Также пляски, тоже исступление 

(подобное состояние называлось шаукк), считавшееся сектаторами за 

наитие благодати и во время которого они хотя и не наносили себе 

раны кинжалами, но приставляли их к горлу, животу, брали в рот дуло 

заряженного пистолета и, со взведенным курком, продолжали свою, 

пляску до полного изнеможения. Были примеры, что некоторые 

сходили с ума. Правда, что направление этого учения имело характер 

совершенно иной, нежели тот, который нам представляет учение 

прявший руфайясов; но приданный зикру воинственный характер 

зависел не столько от самих принципов проповедовавшегося учения, 

сколько от характера народа, его себе усвоившего, и, главное, оттого 

что сторонники зикра в Чечне были, как я сказал, по большей части 

люди, смотревшие на ого учение, как на предлог и орудие, с помощью 

которого они думали волновать умы и поднять целый край против 

русских. При других обстоятельствах, бесспорно, они могли бы 

                                                 
72 Tab. gen. de l’emp. On., t. IV, p. 548. 
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достичь желаемой цели; но придавши этому, чисто мистическому, 

учению характер политический, Кунта-Хажи, или скорее, его 

последователи, ошиблись в том, что шейхами, наибами и векилями 

выбирали людей, совершенно не соответствовавших своему 

назначение. Выбирались люди без всякой энергии и способностей, 

лишь бы только они знали коран или были известны своею 

набожностью; других качеств от них, кажется, и не требовалось, так 

как предполагалось, что для освобождения края от присутствия в нем 

христиан нужна не столько сила физическая, сколько помощь 

небесная; а помощь эта могла снизойти лишь чрез посредство людей 

хорошей жизни и угодных Богу. Вследствие то подобного стремления 

сочетать мистицизм учения с целью материальною, произошло то, что 

в некоторых местах, как например, в обществах округа Аргунского, 

главными шейхами или векилями были поставлены идиоты, знавшие 

только читать коран и фанатически преданные новому учению. Здесь 

было таких двое и оба – люди очень честные и набожные, но настолько 

безвредные, что, в самый разгар зикристского учения в Чечне, не 

считали даже нужным употребить против них какие-либо сильные 

меры, не желая этим придать им в глазах народа значение, которого 

они не имели и по качествам своим ни в каком случае не могли иметь. 

При подобных условиях, успех для зикристов был, конечно, 

немыслим. Поэтому, строгие меры, во время принятые начальником 

области, арест некоторых из главных сектаторов и, наконец, удаление 

самого Кунта-Хажи из края, уничтожавшее самый источник учения и 

его главу, – все это быстро низвело его на степень простого волнения 

умов и обыкновенного стремления к восстанию, искусственно только 

поддерживающегося различными воззваниями и прокламациями, 

повсюду тайно рассылавшимися73. Одной из наиболее действительных 

                                                 
73 Я привожу для примера, в переводе, одно из подобных воззваний, дошедшее в 

здешние общества из Чечни, чрез Дагестан. Из нее читатель может видеть, как муллы, 
сторонники павшего учения, старались снова пробудить религиозное изуверство и Фанатизм 

народной массы. 
«Во имя Бога, милосердного и милостивого! Хвала Богу, Господу миров! 

Благословение и привет рабам его, носящим в себе чистосердечную и искреннюю любовь к 

создателю своему! 
Это поучение пророка Божия получили мы от поклонников, ходивших в Мекку из 

Истамбула, а они сами получили его из находящегося близь Мекки сада шейха Нур-Эддина. 

Сказал шейх Нур-Эддин: «В ночь пятницы я был в состоянии между сном и 
бодрствованием, когда явился им пророк Божий и сказал: «О шейх Нур-Эддин знаешь ли ты 

состояние народа моего в настоящее время?» Я отвечал: «Это знает Бог и ты, его пророк». 

Тогда пророк сказал: «В ночь пятницы представится и переселится из жизни настоящей в 
будущую, из людей народа моего, кроме только двух бедных человек, наблюдающих шариат 

мой, – семьсот тысяч человек неверующих (да избавит нас Господь Бог от нарушения веры!). 
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мер, употребленных для уничтожения фанатического элемента учения 

                                                                                                             
Они ввели свои собственные законы, которым и повинуются. Перестал народ мой не только 
избегать бояться того, что было ему запрещено – коварства лжи, но, напротив, он ищет 

совершать преступления – насилия, прелюбодеяния; он стал даже похваляться своими 

постыдными делами пред другими. Свои собственные пороки люди моего народа перестали 
видеть и замечать, а видят и замечают только недостатки и пороки своих ближних. Они 

перестали бояться Бога, не гнушаются того, что запрещено им кораном, не следуют учению 

моему, стали друзьями неверных, берут с них пример и не ведут с ними войны! Мне стыдно 

пред Господом заблуждения их и мне ничего не оставалось более, как пасть пред ним и 

молить его о них, – сказал пророк. 

Господь сказал мне: «О, Могамед! о, мой возлюбленный! хочу я «обратить подобие 
их в подобие свиней и собак, так как оставили они «путь истины и не стараются уклоняться и 

удерживаться от своего заблуждения и беспечности. У них проявлялось уже и 

лжесвидетельство! 
– Господи миров! (отвечал я) по праву величия твоего и твоей славы, прости им 

согрешения их в тот третий раз; не покрой их стыдом до того времени, пока я снова не 

пошлю поучение и увещание непослушному народу моему. Он одумается и исправит дела 
свои; тех же, кто не примет и не послушает совета моего, после того что уже было им 

говорено: Ты всемогущ! 

Потом сказал мне пророк; «О шейх Нур-Эддин! Скажи все это непослушному народу 
моему передай от меня мир и благословение. 

Пусть раскаются в грехах своих; пусть молят Господа о прощении; пусть примут 

наставление мое. Еще прежде, двукратно, посылал я им наставления и увещания мои, но они 
не приняли их и не обратили на них внимания своего: напротив, они стали еще больше 

заблуждаться и совершенно покинули закон мой. Скажи: кто не примет и теперь слова моего, 

тот в день страшного суда будет наказан. Настоящая жизнь и все, что есть в настоящей жизни 
– все это тленное и скоропреходящее; одна жизнь будущая есть вечная! Так пусть же с 

усердием молятся они Богу, так как день суда близок! 

Пророк сказал: «Явился мне однажды Джабраил и я сказал ему, о, брат мой 
Джабраил! Сойдешь ли ты после смерти моей на землю? Джабраил ответил: сойду десять раз. 

В первый раз и «приду и отниму изобилие земли; во второй – отниму любовь между 

мусульманами; в третий – любовь между братьями, сестрами и родственниками; в четвертый 
раз я приду и отниму стыд у женщин; в пятый – отниму справедливость у властителей; в 

шестой – терпение у бедных; в седьмой – милосердие у богатых; в восьмой – отниму знание у 

ученых; в девятый – отниму китаб; приду в десятый раз и отниму веру (да избавит нас 
Господь от нарушения веры и соблазна на будущее время!). Восемь я уже отнял; остались 

только китаб и вера. Если будет взята еще одна из них – настанет последний день и взойдет 

солнце с запада! 
Потом сказал пророк: «О, шейх Нур-Эддин! кто передаст поучение мое из города в 

город, из деревни в деревню, от человека к человеку – тому я сам буду защитой в день 
страшного суда, и тот будет в раю со мной. И каждого правоверного, который послушает 

настоящего совета моего, последует моему закону, исправится, будет уделять часть своего 

имущества бедным, помогать достойным и вести войну с неверными, и каждому, к кому 
дойдет это увещание и кто будет молиться Богу и раздавать милостыню, - Господь примет 

раскаяние того и причтет к числу святых своих. Но тот, кто не послушает и не примет 

наставления моего, тот человек не моего народа; и скажет ему Господь: - о, проклятый, уходи 
с земли!» Мое покровительство и тому, кто даст дергам* (10 коп. с.) человеку, который 

передаст это увещание». 

После этого пророк исчез, а увещание его я нашел в саду. Клянусь великим Богом, 
что слова мои – истина; если же найдут, что они ложны – значит, у. народа моего нет ни веры 

ни закона». 
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зикра, грозившего, при дальнейшем своем развитии, зажечь весь 

восточный Кавказ, а также для успокоения умов сильно возбужденных 

этим учением, были, бесспорно, проповеди народу тех мулл, которые 

остались нам верными причины, которым большинство мулл смотрело 

на веру не более как на раскол, будут положены далее. Так как в деле, 

касающемся убеждений человека вообще, а его религиозных 

убеждений в особенности, меры насильственные бывают всегда не 

более как только средства молитвенные, то, вследствие этого, 

начальник Терской области предложил духовенству края, для блага 

самого же народа и ради религии, ими исповедуемой и ложно 

толкуемой сектаторами, также, со своей стороны действовать на народ 

силою слова и убеждения. В Чечне духовенство, относительно уровня 

своего умственного развит, вообще далеко ниже духовенства 

Дагестана; но зато, если там мало мулл ученых, есть много мулл 

влиятельных и уважаемых, как по самому характеру своего сана, так 

равно и вследствие долгого и давнего преобладания духовенства в 

Чечне, преобладания, начавшегося, вместе с появлением в горах 

исламизма. Притом же в глазах чеченца мулла постоянно оставался 

представитель того теократического начала, которое недавно еще 

давало грозные силы народу, под влиянием которого жили и умерли 

его отцы и деды и которое, следовательно, для него стало легендарно-

священным: поэтому, легко себе представить впечатление, 

произведенное на настроение народа протестом людей, всегда 

считавшихся умнейшими и почетнейшими. Первый и самый 

пламенный протест против догматов новой секты заявил мулла Абдул-

Кадыр, человек весьма ученый и начитанный, и которого прямой и 

суровый характер исключал в глазах чеченцев всякую мысль о 

возможности влияния на него нашей административной власти. 

Понятно, что с той минуты, как вопрос этот из религиозно-

политического начал становиться лишь чисто-религиозным, и с 

скользкой почвы политики перешел на почву схоластики и 

теологических прений, – он стал утрачивать уже всю свою важность. 

Действительно, голос духовенства, выставлявшего учение зикра, как 

противное самым основным догматам мусульманской религии, сделало 

вскоре то, что истинная цель сектаторов, до сих пор маскировавших 

свои намерения религиозными принципами учения, совершенно 

выяснилась, и мы имели дело уже не с целым народом, страсти 

которого были до последней степени возбуждены фанатизмом, но 

только с известными личностями, стремившимися поднять народ ради 

своих собственных целей, и с толпою ослепленных изуверов. Между 
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ними однако же едва ли можно было насчитать двух или трех человек, 

энергия и ум которых могли бы быть для нас серьезно опасными. Два 

шейха, оставшихся у зикристов после Кунта-Хажи и на долю которых 

выпадала теперь главная роль, были совершенно неспособны играть ее. 

Один из них, Салам, был идиот, а другой, Мачик, человек, хотя, и с 

замечательными умственными способностями и притом весьма 

начитанный, был без всякого характера и малейшей энергии. Вскоре 

гибель более ста человек зикристов в деле близ аула Шали, где они, 

предводимые фанатиками, не вынимая орудия, но надеясь лишь на 

сверхъестественную силу отсутствующего Кунты и помощь неба, с 

молитвами и пляскою пошли на наши батальоны, – лишила 

последователей зикра окончательно всякой энергии и надежды. 

Отрезвивши Чечню, дело под Шали в тоже время доказало и тайным и 

открытым сторонникам зикра, что для начала новой борьбы с нами 

недостаточно одних лишь молитв имама и его шейхов, но нужна и сила 

физическая, а ее сектаторы вовсе не имели, так как лучшие люди 

Чечни, Назрана и обществ нагорных были теперь уже на нашей 

стороне. Духовенство, с своей стороны, не переставало также громить 

словом новое учение, доказывая, что оно совершенно противно духу и 

букве корана. Стало быть, в среде, их окружающей, зикристы не только 

не могли никаким образом найти элементов, нужных, для успешного 

восстания, но, идя против религии, они становились и сами во 

враждебные отношения, если не с целым народом, то, во всяком 

случае, с сильным классом духовенства. 

Необходимо знать, что, по принципам мусульманской 

философии, природа человека слагается из трех элементов: 

физического, нравственного и умственного. Каждый из этих трех 

элементов подчиняется своим правилам и законам, изложенным в трех 

главных отделах учения ислама – шариат, тарикат и моарифат. По 

мнению горцев, людей, которых бы сторона духовная могла 

выработаться до той точки совершенства, что вследствие этого они 

могли бы подойти под законы моарифата, – нет в целом свете. Точно 

также весьма мало и тех, которые бы по своему духовному развитию 

подходили под законы тариката: один только Джамал-Эддин, тесть и 

наставник Шамиля, был, по мнению горцев, «человеком тариката». 

Даже сам Шамиль, не смотря на то, что был имамом, не достиг до той 

степени морального совершенства, чтобы подойти под его законы. 

Между тем, «устус» зикристов и шейхи их выдавались ими за людей, 

стоявших на степени законов тариката; более того: устус их имел 

прямое общение с Богом, чрез посредство ангелов, и, следовательно, 
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должен был подводиться под разряд еще высший, т. е. моарифата. 

Понятно, что такого рода учение, извращенное и противоречащее духу 

религии, необходимо должно было, более; или менее, возбудить 

против себя религиозное чувство всего класса духовенства и всех 

истинно ревностных и набожных мусульман: нужно было только 

суметь воспользоваться этим чувством – и, действительно, оно весьма 

удачно было употреблено нами, как одно из средств для обозначения 

секты. 

Вследствие всех этих причин, учение зикра, колыбелью которого 

на Кавказе была Чечня, также быстро пало, как быстро возникло и 

развилось. Усилия сектаторов снова в последствие его восстановить не 

повели ни к чему. Один из шейхов, Салам, был задержан; другой, 

Мачик, скрылся74. Самый деятельный и опасный из всех, игравших 

роль в этой народной драме, абрек Вара, был в скором времени убит. 

После шалинского дела он был выбран зикристами своим наибом и 

хотя от этого звания и отказался, считая себя его недостойным, но, тем 

не менее, употреблял неимоверные усилия, чтобы снова поднять 

павшее учение и соединить в одно целое последователей Кунта-Хажи, 

охладевших к общему делу и ставших, мало по малу, от него отставать. 

При замечательной храбрости своей и энергии, Вара начинал 

становиться уже народным героем и начинал приобретать в Чечне то 

влияние, которое люди подобного рода, к несчастью, всегда 

приобретают между горцами. Его смерть прекратила все планы секты и 

ее новые замыслы75. Вара был последнею, самою сильною опорою 

                                                 
74 Кроме этих двух шейхов у зикристов было еще несколько, принявших это 

наименование; но собственно шейхов посвященных было в Чечне только двое. Мачик, по 

уведомлению моего начальника Пшаво-Хевсурского участка о намерении его пробраться в 

Турцию, под видом пастуха, был, действительно, им захвачен в Тионетском округе, при отаре 
баранов наиба Садуллы-Османова, отправлявшейся к турецкой границе 

75 Вара принадлежал к шайке абреков Атабая. Когда этот последний был схвачен и 

шайка замирена, - Вара остался по-прежнему, абреком, скрываясь то в трущобах 
Хорсеновского урочища, то тайно проживая в аулах Чечни. Большая часть преступлений, 

совершавшихся в то время в крае, была делом или лично самого Вара, или же он всегда 
принимал в них деятельное участие. Приставши к секте зикристов, Вара со своим черным 

значком, участвовал в шалинском деле в качестве векиля. Так как дурное влияние его на 

народ становилось день ото дня все сильнее и сильнее, то необходимо было как можно скорее 
это прекратить. Поэтому, следя за ним несколько месяцев, чаберлоевский наиб, Гуданат, 

которому схватить или убить этого абрека было поручено и который притом имел на Вара 

кровную месть, – дал знать о присутствии его в Ново-Атагинском ауле, куда абрек был 
заманен по его же приказанию. Взвод драгун успел окружить дом, где Вара скрывался, и 

после отчаянной трехчасовой защиты, во время которой он не переставал петь молитвы 

зикристов, абрек этот, будучи уже ранен пулею Гуданата, с шашкою в руках и с громким 
пением своей предсмертной молитвы, отходной молитвы), бросился в середину наших солдат 

и был убит. 
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отживавшей уже секты, и с его смертью оканчивалось и ее 

политическое существование. Правда, что в народе глухо бродили еще 

некоторое время идеи, брошенные в него Кунтою-Хажи и развитые его 

последователями, но вскоре потом мысль о переселении в Турцию и 

толки об этой обетованной для горцев земли начали мало-помалу 

отвлекать общее внимание от старого религиозно-политического 

вопроса. 

Так кончилось учение зикра, грозившее некоторое время общему 

спокойствию края и обещавшее отдалить (еще на несколько лет всякую 

возможность в нем прогресса и гражданственности). Теперь, хотя 

прошло немного еще лет, – о павшей секте едва лишь осталось в 

народе одно смутное воспоминание; доказательство, что дух эпохи, 

при известных условиях, точно также благотворно влияет и на 

Фанатические идеи мусульман, как он влияет на убеждения и образ 

мыслей европейца. 

А. Ипполитов. 

Укр. Шатой. 15-го ноября 1868 года. 

                                                                                                             
В память его сложена была в Чечне песня, а в память измены, или, лучше сказать, 

малого сочувствия Гуданата к народному делу, были воздвигнуты в Чечне, по дорогам, кучи 

камней, к которым каждый проходящий обязан был присоединять и от себя камень, 
произнося вместе с тем проклятие убийце Вара. Эта бессильная месть народа ясно указывала, 

однако же, на то значение, которое абрек этот имел в Чечне. 
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3. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

УЧЕНИЕ О ТАРИКАТЕ. 

АДАБУЛЬ-МАРЗИЯ 

(правила достодолжных приличий), 

соч. шейха Джемалэддина Казикумухского 

(перевод с арабского). 

 

От Редакции. 

Хотя учение о тарикате не составляет наречия исключительно 

принадлежащего жизни кавказских горцев и вообще всему 

мусульманскому миру, тем не менее, уяснение как этого, так и других 

религиозных учений ислама, в сильной степени влиявших и влияющих 

на жизнь горцев, обусловливающих их быт и отношения к русским, – 

должно лежать в целях настоящего «Сборника». Предлагаемое в 

переводе с арабского на русский язык, с некоторыми сокращениями, 

наставление о тарикате принадлежит известному в Дагестане 

тарикатскому шейху, Джемалэддину, имя которого пользовалось 

значительною известностью и у нас, в течение долгого времени борьбы 

нашей с так называемым мюридизмом. Но не смотря на такую 

известность у нас имени Джемалэддина, – как тогда, так и теперь, еще 

мало знакомы с сущностью проповеданного им в Дагестане учения. 

Это учение почти всегда принималось за непосредственную проповедь 

о газавате, или войне с неверными, – и тарикатские мюриды, или 

ученики, смешивались с шамилевскими мюридами, тогда как в 

сущности учение о тарикате в задаче своей чуждо политических целей 

и направлено собственно к возвышению чисто религиозного духа 

своих последователей. Но такое смешение, тем не менее, было делом 

весьма естественным, при знакомстве с предметом только по внешним, 

видимым признакам его, так как газават, или, по крайней мере, 

стремление к нему, – представляется, повсюду, в среде кавказских 

мусульман, почти постоянным спутником тариката, будучи 

неизбежным последствием мусульманского религиозного чувства. 

Предлагаемый трактат представляет исследование тарикатского 

учения в его, так сказать, теоретической чистоте. На практике же, у 

здешних мусульман, оно является почти всегда с более или менее 
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заметными примесями политического оттенка. Пример этого читатель 

видел, между прочим, в предшествовавшей статье г. Ипполитова о 

зикре. 

Дословный перевод рукописи Джемалэддина на, доставленной в 

редакцию «Сборника» сыном его Абдурахманом, а равно и перевод, с 

арабского же, предисловия, предисловия написанного самим 

Абдурахманом, – сделан по предложению редакции, г. Абдуллою 

Омаровым, причем главным образом имелось в виду сохранить 

буквальный смысл почти каждой фразы подлинного сочинения 

Джемалэддина. 

Предисловие к рукописному сочинению  

Джемалэддина о тарикате. 
Родитель мой, сеид76 Джемалэддин-Гуссейн, был родом из 

Казикумуха. В первой своей молодости он служил при бывшем 

казикумухском хане, Аслан-хане, в качестве письмоводителя. Хан 

любил его, и за усердную службу его и преданность пожаловал ему три 

деревни в Кюринском ханстве, под общим имением Астал, и жители 

этих деревень платили дань моему отцу. Будучи в таком положении, 

отец мой вдруг очнулся от светского забытья, – и обратился к Богу с 

полным раскаянием в своих грехах, в которых он провел прошлую 

свою жизнь, будучи в услужении у Аслан-хана. Ибо, кто проводит 

время в сообществе тиранов, у того большая часть жизни проходит в 

согрешениях, кроме охраняемых милостью Божией. Поэтому, сначала 

он посетил, бывшего тогда учителя тариката накшубандийского, шейха 

Магомедов Эфенди Кюринского, из сел. Яраглар; отъ него он принял 

тарикат и получил потом позволение направлять по этому пути 

желающих вступить на истинный путь. Таким образом, он возвратился 

в Казикумух с позволением от шейха наставлять других. Иначе 

человек не может сделаться шейхом или муршидом, кроме как по 

дозволению совершенного шейха; дошедшего до степени 

богосозерцания, почему и сказали некоторые шейхи: «кто не имеет 

шейха для того дьявол шейх». Возвратившись в Казикумух; отец мой 

проводил время в уединении, занимаясь молитвами и направлением 

посетителей его на путь истины. Это было как я сказал, при жизни 

Аслан-хана. Тогда слух о моем отце распространился далеко, в горах и 

на плоскости; без сомнения, Кази-Магомед и Шамиль также услышали 

о том, что в Казикумухе явился святой шейх, Джемалэддин, 

совершающий чудеса, и они оба захотели посетить его и принять от 

                                                 
76 Сеид, арабское слово, означает в переводе «царь», «владетель». Сеидами 

называются потомки Магомеда. 



 107 

него тарикат. Но Кази-Магомед хотел сначала испытать моего отца, 

шейх ли он в самом деле и прозревает ли он тайны, как о том слышно 

было, или же нет. С этою целью Кази-Магомед приехал в Кумух с 

одним товарищем, а когда подъехал к нашему дому, то велел этому 

товарищу войти к отцу моему прежде, а сам несколько отстал. Потом, 

вошедши в уединенную комнату отца, которая была в верхнем этаже, 

он сел около дверей, молча. Сделал он это так потому, что желал 

испытать, точно ли отец мой узнает по имени и роду всякого 

посетителя, совершенно ему не знакомого. Когда Кази-Магомед сел 

около дверей, отец мой сказал: «здравствуй, Кази-Магомед, садись 

поближе ко мне, там не твое место». Удивленный этим, Кази-Магомед 

спросил: «откуда ты знаешь, что я Кази-Магомед? ты ведь прежде меня 

не знал и не слыхал обо мне?» 

– «Разве в книге не сказано: «берегитесь прозорливости верного 

раба: он смотрит светом Божьим? Разве ты сомневаешься в том, что я 

верный раб?» – сказал отец мой, улыбнувшись. Потом, обратясь к 

товарищу Кази-Магомеда, он сказал: «о, брат, поверь, для тебя, лучше 

было бы в сто раз помириться с отцом твоим, с которым ты в ссоре уже 

три года, чем посещать меня. Если ты приехал искать моего 

благословения, так знай же, что ты никогда не получишь его, пока не 

помиришься с отцом своим. Ступай домой и проси прощения у него за 

свои дерзости, а потом приходи ко мне». Услышав это, человек этот 

удивился, побледнел, руки и ноги его задрожали от такой великой 

прозорливости моего отца. Потом Кази-Магомед во второй раз 

приезжал к моему отцу, вместе с Шамилем, и принял от него тарикат. 

Когда Аслан-хан узнал о частых посещениях разных лиц моего 

отца, он стал побаиваться распространения тариката и мюридизма в 

Казикумухском ханстве. Поэтому, он требовал к себе моего отца 

несколько раз и давал ему наставления, чтобы он не принимал к себе 

посетителей и не сидел бы в уединении, предложив при этом, что если 

отец мой нуждается в чем-нибудь, то он охотно поможет ему во всем. 

Отец ответил, что он никого не призывает к себе, но и не намерен 

прогонять от себя никого из тех, которые сами являются к нему. С 

этого времени начались враждебные отношения Аслан-хана к моему 

отцу. Хан намеревался даже убить его, но Бог сохранил его от такого 

зла. Так, однажды, Аслан-хан потребовал моего отца с целью убить 

его. Когда привели его и он стоял пред ханом, облокотившись на 

палку, Аслан-хан вдруг побледнел и, встав с места, вышел в свою 

комнату, как бы перепуганный, и сказал: «отпустите его домой и не 

трогайте его; я вижу, что его пальцы сияют светом, как свечи». В 
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другой раз Аслан-хан сказал моему отцу: «говорят, что ты достиг до 

степени святости и творишь чудеса. Покажи мне что-нибудь, из своих 

чудес, если это правда, – и я признаю тебя святым». 

– Я не святой, а раб Божий, оставь меня в покое сказал отец мой. 

– «Если ты не покажешь чего-нибудь из своих видений и чудес, 

то я тебя убью», сказал хан. Когда отец увидел, что нет спасения от 

хана, он попросил к себе одного из его приближенных, и выведши его 

на большую дорогу, начертил по средине дороги четырехугольник и 

сказал: «здесь лежит прах женщины, по имени Гайханат, упершей в 

давно прошедшее время, в войне с кяфирами (неверными), и она лежит 

невредима в своем саване». Приближенный хана засмеялся и сказал: 

«как же можно, чтобы здесь, где лежит навоз и где большая дорога, 

была бы могила человека? Бели ты не удостоверишь в этом, то хан тебя 

убьет». В это время один из учеников моего отца подошел к этому 

месту, с быком, и сказал: «если здесь окажется могила, то я принесу 

этого быка в жертву», – и принялись копать указанное место. Когда 

выкопали определенную отцом моим могилу, вдруг, в самом деле, 

открылся труп женщины, такой свежий, точно он сегодня зарыть. 

Тогда приближенный хана побледнел, пришел в удивление от такого 

открытия, и донес хану все, как было. С этого дня, хан, убедившись в 

святости моего отца, оставил его в покое, а ученик отца действительно 

зарезал быка в жертву усопшей. Но все-таки хан ее перестал смотреть 

на отца моего враждебно, и потому последний, опасаясь за свою жизнь, 

убежал из Кумуха в Цудахар, где и оставался до смерти Аслан-хана, а 

потом воротился домой и жил там до появления Шамиля. Тогда отец 

мой переселился на жительство к нему. Племена дагестанские, 

чеченские и жители плоскости сделали его устазом (учителем 

тариката), как сделали Шамиля имамом. Последний женился на моей 

сестре, Загидат, и выдал за меня и за моего брата своих дочерей, так 

что с этого времени семейства Шамиля и моего отца сделались как бы 

одним семейством. 

По покорении Дагестана, отец мой переселился в Турцию, и 

турецкий султан Абдул-Азис уважал его и называл его дагестанским 

шейхом. 

При начале имамства Кази-Магомеда, отец мой не соглашался с 

последним в его действиях против русских и в возмущении 

дагестанского населения, а потому написал к нему письмо, в котором 

советовал оставить такой образ действий, если он называется его 

мюридом в тарикате; но Кази-Магомед не послушал моего отца и 

представил письмо его к шейху Магомеду Кюринскому, спрашивая его 
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разрешения воевать с русскими, причем написал: «Всевышний Бог 

велит в своей книге воевать с безбожными и неверным, а Джемалэддин 

не позволяет мне этого: чьи повеления исполнять мне»? 

– Повеления Божии мы должны более исполнять, чем людские, – 

ответил шейх Магомед, и дело пошло, как пошло. 

Сначала Кази-Магомед не верил тарикатским шейхам, потому 

что не понял их; но когда он убедился в их святости и увидел чудеса 

их, тогда раскаялся в своих грехах и даже сочинил стихи в похвалу 

тарикатистов. 

Сеид Абдурахман. 

I. 

Во имя Бога милостивого и милосердного. Хвала Богу – 

хранителю мира, слава великим пророкам Его и последователям их до 

дня воскресения! 

Есть много путей (тарикат) ислама, но главных, более известных 

из них, считается четыре. 

Первый путь из этих четырех есть тот, который начинается от 

старшего хадиса, Абубкра. Сам же он принял его от посла Божия, 

Магомеда, а Магомед получил его от Всевышнего Бога. Путь сей 

называется накшубандийским, потому, что он принадлежит 

хаваджикану77 Магомеду Накшубандийскому. Второй путь идет от 

второго халифа, Омара, который принял его от пророка, а сей 

последней от Бога. Сей путь называется кадырским, т. е. 

принадлежащим центру святых и образцу несомненной чистоты, 

благородному шейху Абдул-Кадыру Гиланскому. Третий путь 

происходит от третьего халифа, Османа, – обладателя превосходства 

веры и зятя пророка. Путь сей называется джаштурийским. Четвертый 

путь происходит от четвертого халифа, льва Божьего и победителя – 

Али, мужа дочери пророка и сына дяди его, Абуталиба. Али принял 

этот путь от пророка, а сей от самого Бога. Путь сей называется 

великим путем. Таким образом, пророк Божий есть главный источник 

всех четырех путей; но из них самым известным сделался 

накшубандийский, и в особенности только этот вид тариката известен 

в Дагестане и в соседстве его. 

Теперь я расскажу про звенья цепи этого высокого 

накшубандийского тариката, т. е. перечислю главных преемников его, 

с начала и до наших времен. Знай, читатель (да одарит тебя Бог 

                                                 
77 Персидское слово, означает почти тоже, что по-арабски шейх, т. е. великий, 

господин, почтенный. Под этим именем известен и главный шейх этого тариката, Магомед. 

Прим. перев. 
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познанием того, чего ты не знаешь!), что прежние добрые люди были 

заняты научением своих учеников учтивости, нравам своих шейхов 

(учителей) и их родословию. Так и я расскажу про накшубандийскую 

цепь и начну свой рассказ, обратившись душою к помощи тайны 

бытия, царя всех тварей, центра пророков, сердца благочестивых, 

хозяина всех путей ислама, принявшего их от самого Всевышнего 

Бога, чрез посредника, архангела Гавриила, – Магомеда, избранного 

Богом из всего человеческого рода. Пророк правоверный передал путь 

сей царю и господину нашему, почетнейшему из имамов и 

первенствующему в верности, – Абубекру. Да будет Бог доволен им! 

Абубекр передал его страннику, считающемуся из семейства пророка, 

Салману Персидскому. Салман передал благочестивому имаму, 

обладавшему Божьим даром, Касуму, сыну Абубекра, который умер в 

Медине, во втором веке после Гиджры и похоронен в местечке Баки. 

Касум передал имаму имамов, действовавшему правдою, Джафару, 

сыну Магомеда верного. Он был из потомков Али и умер в Медине в 

148 году после гиджры и похоронен в Баки, около отца и деда. Джафар 

передал имаму, укрепленному крепостью Божиею, царю боговедов, 

Абу-Язиду Бастамскому. Да очистится его тайна! Абу-Явид передал 

любимцу Божьему и убежищу достигающих к Богу, Абул-Гасану 

Харканскому. Абул-Гасан передал имаму, центру центров, Абу-Али 

Гармадийскому. Абу-Али передал шейху Юсуфу Гамаданскому. Юсуф 

передал убежищу народа, Абдул-Халику Гудждуванскому. Абдул-

Халик передал имаму, снявшему с себя человеческую оболочку, 

центру святых, шейху Арифу Рывкирейскому. Ариф передал имаму, 

отказавшемуся от мирских целей, шейху шейхов, Махмуд-Инджиру 

Гафнавийскому. Махмуд-Инджир передал имаму, углублявшемуся в 

любовь свою к Богу, известному под именем Хазрат-Азизан, Али 

Раматинскому. Али передал имаму, обратившемуся всею душою к 

Богу и забывшему обо всем прочем, центру святых, Магомед-Баба 

Самасскому. Магомед-Баба передал источнику достоинств и 

богопознания, царю великих людей, имаму Саид-Амиру 

Кулалейскому. Саид-Амир передал тарикатскому имаму и убежищу 

людей, обладателю высшего вдохновения и светоносцу, известному 

под именем накшубандийского шейха, красоте веры, Магомеду 

Увайсскому-Бухарскому. Магомед передал ключ от сокровища тайн, 

центру центров, Шейх-Магомеду Бухарскому, известному под 

названием Алауддина (высота веры) Атарского. Этот передал имаму и 

господину нашему Якубу Чархскому-Хасарскому. Этот передал 

известному под именем Хаваджа-Ахрар (господин граждан), шейху 
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Абдулле Самаркандскому. Этот передал поклоннику, шейху шейхов, 

господину нашему Магомед-Загиду. Этот передал племяннику своему, 

шейху, имаму и господину нашему Дарвиш-Магомеду. Этот передал 

почтенному сыну своему, господину нашему, Ховаджаки 

Самаркандскому-Амканакинскому. Этот передал центру, который был 

наливателем сосудов настоящей любви к Богу, крепкому в вере, шейху 

Магомед-Баки. Этот передал имаму, явившему чудеса и источнику 

тайн, шейху Ахмеду-Фаруки Сархандскому, известному под именем 

Божий имам, жившему в начале 2-го тысячелетия от гиджры. Этот 

передал своему сыну, поверенному своих тайн, шейху шейхов, 

Магомед-Масуму. Этот передал своему сыну, потонувшему в глубине 

моря правды, царю боголюбимых, шейху Сайфудину. Этот передал 

имаму, обладавшему лицезрением и качество созерцанием Бога, царю 

великих, Саид-Нур-Магомеду Бадванскому. Этот передал высокому 

имаму, избранному солнцу веры, Габабулле Марзужанскому. Этот 

передал имаму, центру святых и образцу чистоты, обладателю 

совершенства внешнего и внутреннего, шейху Абдулле 

Дихлавийскому. Этот передал имаму, центру прямоты, страннику ради 

Бога и поклоннику Его, господину нашему, свету веры и шейху, 

Халиду Сулайманскому. Этот передал имаму, убежищу народа и 

ключу от сокровищ истин, великому имаму, шейху Исмаилу 

Кюрдамирскому. Этот передал имаму, доводившему учеников своих 

до безопасности и шейху – Хас-Магомеду Ширвансвому. Этот передал 

имаму, собору похвал и величия, царю и господину нашему и шейху 

Магомед Эфенди Ярагларскому-Кюринскому (да очистит Бог его 

великую тайну!). Этот же передал нуждающемуся в Боге, слабому и 

грешному рабу, сеиду Джемалэддину Казикумухскому (да украсит его 

Бог великими тайнами Своего созерцания!). 

Такова цепь великих тарикатских шейхов и высоких устазов 

(учителей) накшубандийского пути. Тарикат этот снизошел от самого 

Бога, посредством духа архангела, к пророку его Магомеду, уроженцу 

Мекки, из племени Гашише и фамилии Корейш. 

Теперь мы расскажем о правилах этого накшубандийского 

тариката (да очистятся высокие тайны последователей его и да 

наградит нас Бог их высоким вдохновением). 

Накшубандийский тарикат означает постоянное занятие 

лучшими молитвами, т. е. воспоминанием Бога. Первые условия этого 

пути суть следующие: вступающий на него обязан прежде всего 

вполне повиноваться ниспосланной книге и последовать пророку, 

укрепить свои убеждения, согласно с мнением последователей 
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пророка, искренно раскаяться в грехах, потом удовлетворить все 

обиды, просить прощения у обиженных, служить неуклонно на пути 

Магомеда, строго исполнять шариатские постановлен, стараться 

удалять себя от всего противного Богу и от всех дурных и низких 

поступков, происходящих от искушений эгоизма, считать все, что 

делает, для себя обязательным и не оставлять ничего без важной к тому 

причины, смотреть на дозволение отступиться от обязанности, как на 

запрещенное, и не делать этого без особенной нужды, придерживаться 

во всех делах самого основательного, украшаться хорошими и 

похвальными нравами, отказываться от лишней еды, от лишнего сна и 

разговора, не есть ничего непозволительного, постоянно нуждаться в 

Боге, с полным самоуничижением прибегать к Нему во всех делах и 

обстоятельствах. извергнуть из себя страсть к сему обманчивому дому 

(вселенной) и быть довольным судьбою. Кто усвоит себе эти качества, 

тот дойдет до места присутствия Господа Бога. 

II. 

Образ того, как шейх принимает обет (ахд) от своего ученика 
(мюрида) и как он делает ему внушение (талкин) при вступлении 

последнего в тарикат. 
Слово обет (ахд), по шариату, означает – обязать себя исполнить 

какое-нибудь богоугодное и религиозное дело, подобно тому, 

например, как жители города Медины обязали себя охранять пророка 

Магомеда от всего того, от чего они охраняли своих жен и детей. 

Внушение (талкин) означает – привязать какие-либо сердца друг 

к другу, пока дойдут они до самого посла Божия и от него к самому 

Господу Богу. Последнее есть самая цель вышеобозначенной цепи 

тариката накшубандийского. 

Накшубандийские шейхи, по возможности, собирают к себе 

учеников и принимают от них обет. Сначала ученик должен сесть пред 

шейхом в совершенной чистоте. Потом шейх кладет свою руку в руки 

ученика и говорит ему: «я делаю ахд, во имя Бога, между тобою и 

мною, на коране и пути пророка, – не совершай большего греха78 и не 

постоянствуй в малых. Когда ты впадешь в такую погибель, то 

поспеши раскаяться и снять с себя грехи. Постоянно исполняй 

обязательный и постоянно совершай и необязательный, но хорошие 

                                                 
78 Уголовные преступления и преднамеренное неисполнение обязательных молитв 

составляют категорию больших грехов. Такой преступник лишается права быть свидетелем 

при судопроизводстве и, умерши без раскаяния, подлежит непременному Божьему 
наказанию. Остальные, маленькие отступления от религии составляют категорию малых 

грехов, частое повторение которых входит в грехи первой категории.  Перев. 
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молитвы; действуй с твердым намерением; удаляйся от всяких 

отступлений от существенных правил веры, позволительное ли оно 

будет или произвольное. Мы все – братья в Боге; кто из нас будет 

спасен в день страшного суда тот возьмет за руку своего брата. Мы 

принадлежим к последователям тарикатского имама, убежища 

народов, господина и красоты веры, Магомеда Увайсского-Бухарского-

Накшубандийского, и идем по его пути. Ты должен вспоминать Бога 

постоянно: это есть шлифование сердец и средство к достижению 

всякого искомого добра. 

Потом шейх потребует от него раскаяния во всех грехах и 

противных вере действиях, в которых он растратил всю прошедшую 

жизнь, и при этом оба произнесут по три раза: «прошу прощения у 

великого Бога, который един и нет Бога кроме Него, живого, вечного, и 

возвращаюсь к Нему». Потом шейх прочтет для благословенья 

следующие стихи корана: «те, которые повинуются тебе (обращено к 

Магомеду), повинуются лишь Богу. Божья рука выше их рук. Кто 

нарушит это повиновение, тот нарушит его во вред себе, а кто 
исполнит то, к чему Бог его обязал, тот получит великую награду». 

Потом оба кладут свои руки на колени, закрывают глаза, и шейх 

вспомнит три раза имя Божие, с намерением внушить его сердцу 

ученика, а ученик также вспомнит сердцем тоже самое три раза; потом 

поднимают руки к верху и шейх читает молитву, а ученик говорит 

«аминь». По окончании молитвы, оба обтирают лицо руками; потом 

ученнк целует колени своего шейха, встает и, по дозволении его, 

уходит и занимается тем, что шейх ему прикажет. Он должен 

сохранить навсегда свои отношения к шейху и исполнять обет 

ненарушимо до смерти. 

III. 

Обязательные правила учтивости ученика (мюрида) в отношении к 

своему шейху. 
Знай, что тому, кто вступает в сообщество шейхов, необходимо 

соблюдать в отношении их должные правила учтивости и почитания, 

потому что шейхи суть собеседники Бога и сообщество с ними есть 

тоже, что сообщество с Богом, а соблюдение правил учтивости в 

отношении к Богу ость непременный долг человека во всякое время. 

Пророк Божий сказал: «кто пожелает сесть с Богом пусть сядет с 

Божьими людьми»79. Потому, нужно соблюдать правила учтивости, а 

                                                 
79 Под Божьими людьми здесь разумеются последователи тариката и шейхи, т. е. они 

одни вполне принадлежат Богу, потому что они не имеют для себя другой цели, кроме 

богосозерцания. Перев. 
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кто их не будет соблюдать, тот уклонится от прямой дороги. Джунайд 

Багдадский сказал, да очистит Бог его тайну: «кто подсядет к этой 

толпе, т. е. к тарикатистам, и не будет оказывать им должного 

уважения, – тот такого отходит вера и губит его Бог гневом Своим». В 

книге пророка сказано: «кто не почтит своего учителя, тот 

подвергается от Бога трем гибельным несчастиям: первое – язык его не 

повернется при смерти на свидетельствование единства Божия; второе 

– обеднеет в течение своей жизни, и наконец – забудет все, что знал». 

Правила учтивости состоят в следующем: 

Ученик (мюрид) должен; совершить омовение, прежде чем 

вступить в сообщество шейха (учителя), – потому что чистота служит 

проводником понимания и увеличивает его; раскаяться во всех своих 

грехах; очистить сердце от всякого рода познания и образа предметов; 

не входить к шейху без спроса и тогда войти с самоуничтожением, с 

поникшею головою; поклониться ему сердцем, а не языком; 

поцеловать его правую руку и, отошедши задом, стоять около дверей 

до тех пор, пока шейх не позволит ему сесть и не укажет места; не 

наступать на коврик шейха во время целования его руки, а поднять его 

и подойти на коленях; не допускать в сердце мирских мыслей в 

присутствии шейха, потому что они отражаются в сердце шейха и 

могут вредить ему; не думать о том, чтобы уйти от него самовольно; не 

начинать разговора без позволения шейха; не возвышать голоса при 

разговоре, а говорить так, чтобы слышал только шейх; не смотреть 

долго в лицо шейха, потому что это противно учтивости и уменьшает 

величие шейха в сердце его, и тем может прекращать его вдохновение: 

ученик должен быть как вор перед строгим царем; не изменить своего 

чувства к шейху, если бы он ему сказал грубое слово или унизил его 

пред товарищами; не упрекать шейха за его противошариатские 

действия; если же чего не поймет, пусть скажет: «он лучше меня знает» 

и пусть вспомнить повесть пророка о Хизри и Моисее80; не 

                                                 
80 Повесть эта изложена в самом коране и выражает обязанность ученика слепо 

повиноваться своему учителю. 

Однажды Моисею пришла в голову мысль, что он лучший раб Божий на целой земле; 

поэтому, Бог сообщил ему, что Он имеет другого, еще лучшего раба, живущего на месте 
слияния двух морей. Моисей дал слово своему товарищу странствовать, пока не отыщет 

этого раба Божия. Моисей с товарищем ходили долго и однажды, отдохнув около пролива, 

забыли на месте отдыха рыбу, которую имели с собою. Отошедши от этого места, Моисей 
велел своему товарищу подать завтрак, но товарищ сказал ему, что рыба, которую они имели, 

забыта ими на месте отдыха. Тогда Моисей сказал: «это самое место мы отыщем» – и 

вернулся назад. Рыба, забытая ими, ожила и пошла в море, оставив свой след под водою, т. е. 
в море, куда рыба пошла, оставалась дыра в воде. – Тут-то Моисей нашел искомого человека 

(то был пророк Хизри) и просил принять его к себе в учение. На это Хизри ответил, что 



 115 

противиться никогда приказанию шейха, хотя бы он приказал ему 

броситься в огонь, – потому что от ослушания своему шейху 

происходит несчастье; не опровергать суждений шейха, хотя бы он сам 

был прав, потому что это есть нарушение обета; не говорить ему 

«почему» или «зачем», потому что это есть упрек; быть убежденным в 

том, что шейх принадлежит к Божьим святым и что он охранен от 

сопротивных ему; не полагать, что он охранен от грехов, потому что и 

святой может согрешить; быть убежденным в том, что его шейх есть 

самый высший из шейхов, а путь его выше всех путей, потому что, 

если ученик не убежден в этом, то ему может понравиться другой шейх 

и он может предпочесть путь его, и тогда прекратится вдохновение от 

прежнего шейха; не вращаться много около шейха; не входить в его 

сообщество, если этого не требуют правила вступления в тарикат; не 

сидеть долго у шейха, потому что это может уменьшить любовь и 

величие шейха в его глазах, и тогда прекратится вдохновение; не 

скрывать от шейха ничего из своих владений и обстоятельств, потому 

что это препятствует достижению цели; если ему откроется что-нибудь 

из тайного шейха – не обнаруживать этого никому, хотя бы его живого 

распялили на части, и когда он захочет выйти от шейха, то должен 

просить позволения его, а когда шейх позволить, должен поцеловать 

его руку и колено и потом выйти, отступая назад и не поворачиваясь к 

                                                                                                             
Моисей не может перенести того, что он сам переносит. Моисей сказал: «если Богу угодно, 

то я буду терпелив и не изменю тебе». – «В такок случае, ты не спрашивай меня ничего, пока 
я сам тебе не расскажу» – сказал Хизри, и оба пошли в путь. Когда они ехали на одном 

корабле, Хизри вынул доску из корабля, на что Моисей заметил, что люди могут погибнуть 

чрез это. Но Хизри сказал: «разве я тебе не говорил, что ты не потерпишь со мною?» Тогда 
Моисей сказал: «не взыщи за забывчивость, я больше не буду», – и отправились дальше. 

Однажды они встретили красивого мальчика и Хизри убил его. «Как же ты убил невинного 

мальчика, ведь ты сделал недоброе дело!» – «Разве я не говорил, что ты не потерпишь со 
мою?» заметил Хизри. – «Если я еще раз спрошу что-нибудь, тогда не бери меня с собой», 

сказал Моисей, и оба продолжили путь. В одном селении, куда они пришли голодные, их не 

приняли и никто не накормил. Проходя по улицам, они увидели стену готовящуюся 
обрушиться. Хизри провел рукою по стене, и она выпрямилась. «Ты мог бы взять за это 

плату», заметил Моисей. - «Вот теперь время уже нам расстаться с тобой, а я тебе объясню 
все, что тебе не понравилось», сказал Хизри и продолжил: «корабль, который я продырявил, 

принадлежит беднякам. У них был царь, который забирал для себя все хорошее и целые 

корабли. Поэтому, я вынул доску, чтобы царь не отнял у бедняков корабля. У мальчика, 
которого я убил, родители были набожные люди, а если бы этот сын вырос, то он сделался бы 

безбожным и обратил бы родителей в безбожие, поэтому я убил его, чтобы спасти родителей 

его от гибели и чтобы бог заменил им его другим, лучшим и послушным сыном. Что же 
касается до стены то под стеною был зарыт клад, принадлежащий двум сиротам, у которых 

отец был набожный и хороший человек; Бог твой захотел, чтобы клад был вырыт самими 

хозяевами, когда они достигнут совершеннолетие и тем сотворит им милость. Я все сделал не 
по своей воле, а по воле Божьей. Вот объяснение того, чего ты не мог стерпеть», заключил 

Хизри, - и они расстались. 
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нему спиною до тех пор, пока какой-нибудь предмет не скроет его от 

шейха. 

Кто строго и точно будет соблюдать эти правила, учтивости, тот 

воспользуется сообществом, которое доведет его до Бога; в противном 

случае, все его стремление и самое поступление в сообщество шейхов 

навлекут на него гнев Божий и заблуждения. 

IV. 

О пользе любви и необходимости ее для мюрида. 

Главное условие этого высокого тариката составляет любовь, 

потому что самое значение этого тариката, а именно – постоянное 

рабство, сопряженное с самопожертвованием и уничижением себя, 

внушается любовью. 

Абубекр получил первенство от пророка в этом тарикате 

собственно силою тяготения любви, а потом передача его пошла и к 

другим шейхам тоже через любовь, и потому тарикат сей называется 

«тарикат-джабза», т. е. чувствопередательный. Потому что тяготение 

чувства есть причина относить его к отдельной личности. Если любви 

не существует, тогда не будет и тяготения чувства, а без этого нельзя 

относить его к кому-нибудь отдельно. Любовь, по своему свойству, 

удаляет от мюрида его состояние и он уничтожается в своего шейха, т. 

е. любовь сливает мюрида с его шейхом так, что никакое желание или 

мысль не могут явиться в мюриде без воли шейха; тогда любовь 

втягивает все, что находятся в шейхе (т. е. богопознание и 

богосозерцание), в мюрида, и мюрид делается ношею своего шейха. 

Потому что любовь, как магнит, притягивает все качества любимого к 

любящему, так что каждый из них делается совершенно как другой. Но 

такая любовь не подходит под категорию приобретаемых, так как она 

есть особенный дар Божий, которым Бог награждает кого захочет из 

Своих рабов. Обязывать кого-либо приобрести ее нельзя, потому что 

принуждение может повлечь за собою только отвращение и неприязнь. 

Шейх Сиры Сактинский сказал: «любовь не совершится между двумя 

личностями до тех пор, пока один другому не скажет: «я есть ты». Для 

мюрида необходимо любить своего шейха, который делается 

посредником между ним и Богом, для созерцания Его. Потому что 

шейх есть зеркало, в котором отражаются истина и лицо Божии. Когда 

мюрид полюбит своего шейха, тогда в нем являются означенные 

качества и он сам начинает созерцать Господа Бога, без 

посредничества шейха, и делается совершенно как шейх, во всех его 

качествах. Одним словом, мюрид приближается к шейху сообразно 
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любви, и этой любви достаточно для достижения к Богу. Поэтому, 

любовь этой партии81 есть сущая итина. 

V. 

Объяснение оснований этого пути (тариката), который должен 
соблюдать мюрид. 

Вступающий на этот путь должен охранять сердец свое от 

забытья, так, чтобы сердце его постоянно было с Богом, при всяком 

дыхании. Охранение бдительности дыхания приводит сердце к 

ощущению Бога, в жизни. Потому что каждое дыхание, входящее и 

исходящее с воспоминанием Бога, дает жизнь, приводящую в 

присутствие Бога, а каждое дыхание, входящее и исходящее при; 

забытьи, есть дыхание мертвое, прерывающее общение с Богом. Но 

постоянно охранять дыхание от забытья весьма трудно для 

нововступающих в тарикат. Поэтому, когда является хотя бы малейшее 

забытье, они должны просить у Бога прощения, т. е. говорить: «прости 

Господи», потому что это очищает дыхание и направляет его к 

доброму. Во время хождения мюрид должен смотреть вперед, на свои 

ноги, и не оглядываться вокруг себя, чтобы образы различных 

предметом не нарисовались в его памяти и не послужили сердцу 

покровом (вуалем). Ибо, по большей, части, образы предметов, 

которые рисуются в сердце, служат для него вуалем, потому 

собственно, что чистые сердца похожи на зеркала и в них отражаются 

все злые и дурные качества и мысли от грубых сердец, по одному 

только взгляду на лицо другого. Хождение мюрида должно быть от 

твари к творцу, как сказал. Авраам: «я иду к своему. Богу», - а не из 

города в город. Такое, путешествие называется внутренним 

путешествием. Мудрый шейх Тирмузский не дозволял мюридам 

путешествовать в натуре и говаривал: «ключ всякого добра и ключ 

всякого благословения есть терпение на месте желания, пока тебе не 

дана будет воля, – и тогда в тебе обнаружатся начала благословения и 

ты пойдешь к Богу, будешь ли идти в натуре куда-нибудь или не 

будешь идти – все равно». Шейх Абубекр-Дакак сказал: «несчастия 

мюрида заключаются в трех действиях: в женитьбе, в изучении 

юридических книг, в которых нет надобности, и в путешествии прежде 

самоусовершенствования». Сердце вступившего на этот путь должно 

постоянно находиться в присутствии Бога и, находясь в натуре между 

людьми, удаляться от всего мира: это называется муракаба. 

                                                 
81 Тарикатистов. 
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Знай, что уединение (халват) бывает двоякое: натуральное, или 

наружное, и внутреннее, т. е. в созерцании тайн истины (Бога). Первое, 

т. е. наружное уединение, совершается по отношению к людям, для 

того чтобы мир не отвлекал мюрида от внутреннего созерцания, чрез 

что он делается существом, удалившимся от всего. Внутреннее же 

уединение есть настоящее уединение, и оно принадлежит 

исключительно к накшубандийскому тарикату. Потому что 

последователи его не удаляются в натуре, а только внутренно, как 

сказал господин Багауддин Накшубандийский: «тарикат наш состоит в 

товариществе и в добром союзе». 

Мюрид, для достижения своего до степени муракаба, должен 

произносить языком положительно-отрицательное изречение: «нет 

Бога, кроме одного Бога» известное число раз в сутки, как-то: по 5000 

или по 10000 раз и так далее. Потому что сердце, будучи в 

совокупности с составными частями тела, подвергается ржавчине 

атомов. Когда же язык произносит это положительно-отрицательное 

изречение, оно очищается от ржавчины и достигает, в состоянии 

бдения, до степени богосозерцания. 

Во время произношения положительно-отрицательного 

изречения, мюрид должен обратить свои мысли к следующим высоким 

словам: «Боже, ты составляешь предмет моего стремления, и угодить 

тебе – вот мое желание». Потому что эти слова утверждают значение 

положительно-отрицательного изречения и передают сердцу 

вспоминающего тайну настоящего единства Божия, так что во взорах 

его уничтожается существование всего мира и обнаруживается только 

одно существование единого Бога. 

Во время воспоминания, мюрид должен сохранять свое сердце в 

точном понимании значения положительно-отрицательного изречения, 

потому что, если сердце не будет исключительно занято значением 

оного, тогда в нем могут являться повторения мысли; если же другие 

мысли появятся, тогда сердце не достигает цели воспоминаний, а 

именно – сообщества с воспоминаемым предметом. Охранение сердца 

от посторонних мыслей, хотя бы на один час, есть великое дело у 

людей тариката, и при этом должно держать в своем сердце, во время 

воспоминания, присутствие вспоминаемого (Бога) с притаенным 

дыханием. Некоторые полагают, что мюрид должен сохранять сердце в 

присутствии Бога постоянно и во всякое время; но это тоже, что 

муракаба. 

Мюрид должен останавливаться в свое время и знать какой 

момент прошел с присутствием Бога и какой в забвении. Когда 
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является забвение, он должен отстранить его, сказав: «прости Боже», и, 

возвратив мысли к Богу, должен остановиться на Нем. Кто не 

разбирает таким образом своего времени и не исполняет своей 

обязанности относительно воспоминания Бога и совершения молитв, – 

жизнь такого человека, делается ничтожною и погибающею в грехах и 

забвении. К числу высших качеств принадлежит такое знание 

моментов времени и охранение их от всего противного Богу, а также 

постоянство в совершении молитв. 

Во время воспоминания, мюрид должен еще произносить 

положительно-отрицательно наречение задержав дыхание, не четное 

число раз, как, то; три, пять, семь раз и т. д. до двадцати одного, в 

течение каждого дыхания. Когда дойдет до того, что может произнести 

в одно дыхание означенное нечетное число раз, тогда должен 

посмотреть на результат; если достигнет чего-нибудь, то хорошо; если 

же ничего не выйдет, т. е. не почувствует в себе перемены состояния, 

то это происходит от какого-либо отступления, от этих правил. Тогда 

пусть мюрид снова начнет и постарается строго соблюсти все 

вышесказанные правила. 

Совершенно так же вступивший на этот путь должен наблюдать 

за сердцем, во время воспоминания, чтобы отвратить от него забвение 

и посторонние мысли. Потому что сердце, пока в нем существует 

какая-нибудь мысль, не может явиться к воспоминаемому (Богу), хотя 

бы вспоминать Бога целую жизнь. А когда мюрид наблюдает за 

сердцем и устремляет его совершенно к Единому, тогда в нем 

совершается уничтожение себя в Боге, т.е. он приходит в такое 

состояние что не чувствует ни своего существования, ни 

существования другого чего-либо, кроме только Творца, и когда он 

достигнет этой степени, - тогда дело кончено. 

Заключение. 

О пользе сообщества с шейхами, о любви и почитании их. 
Знай, что сообщество с шейхами во всех высоких тарикатах есть 

самостоятельное средство для достижения до высшей степени. Потому 

что достижение до созерцания Творца во всех путях зависит от 

сообщества с совершенными шейхами и от наставлений достигших до 

Бога учителей. Шейх, в полном значении этого слова, доводит своего 

ученика до степени совершенства одним своим сообществом и 

открывает ему свет и красоту Всевышнего и обнаруживает ему тайны 

достижения Бега, не прибегая к другим средствам, как то: к частому 
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воспоминанию Бога, задержанию себя в риязе82 и учащению молитв. 

Рияза, без совета шейха и сообщества с ним, а также без связи с ним 

(рабита)83, не производит ничего, кроме недоразумения. То, что 

мюрид находит в любви шейха в одно мгновение, не может он найти в 

чтении тысячи книг и в уединении на тысячу лет. Потому что 

совершенный шейх распоряжается своим мюридом одною дружбою и 

доводит его до степени богосозерцания, чего невозможно достигнуть 

каким-либо другим путем, кроме дружбы с шейхами. 

Зная, что дружба с совершенным шейхом, со всеми ее 

условиями, а именно: любовью, преданностью, присутствием сердца, 

убеждением, самопожертвованием, самоуничтожением, выбором и 

послушанием; доставляет для отражения вида Божьего света в сердцах 

искателей. 

Связь чувства (робита), также как и сообщество с шейхами, 

достаточна для достижения отражательности и красоты сердца, хотя 

бы и вдалеке от шейха. Потому что рабита поставляет мюрида в 

покровительство шейха, который охраняет его от всего противного во 

всяком положении, так что он исчезает в образе шейха, отстает от 

своей воли и существует волею шейха. Тогда нисходят в сердце его 

свет Бога посредством шейха и мюрид остается таким образом с 

шейхом своим, пока не достигнет до степени самостоятельности и пока 

в сердце его не будет отражаться свет Божий прямо, без 

посредничества шейха. Поэтому, никоторые боговеды сказали: «введи 

шейха в свое сердце и водвори его там и не выводи его оттуда, пока ты 

сам не сделаешься богознателем, посредством его, потому что шейхи 

суть источники Божьего вдохновения, а кто вводит в свое сердце этот 

источник, тот достигнет и до степени вдохновения». 

Следовательно, рабита, где бы ее ни совершать, для 

вступающего на сей путь, гораздо полезнее воспоминания и охранения 

сердца. 

Послесловие от переписчика. 

Все изложенные выше правила относятся к тарикату высокого 

шейха, источника познаний и величия, Ховаджа-Багауддина 

Накшубандийского. Тарикат этот известен в настоящее время в 

                                                 
82 Рияза, у тарикатистов, значит приучение себя к самой скромной и весьма скудной 

пище, или умерщвление телесных страстей. 
83 Рабита, слово арабское, означает - связать. У тарикатистов оно означает – сидеть с 

закрытыми глазами, держа в памяти образ своего шейха, и смотреть на него мысленно. 
Рабита совершается и в присутствии шейха: представив себе образ шейха, продолжают 

глядеть на него так, что забывают обо всем и о самом себе, кроме существа шейха. Перев. 
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Дагестане и в соседстве его под именем халидийско-накшубандийского 

тариката. 

Кроме этого, у нас не имеется другого тариката в настоящее 

время. Кто последует ему, тот спасет себя к будущей жизни, а кто 

отступится от него и отвергнет его, тот впадет в несчастье, как это и 

видели мы сами на опыте. Я выписал эти правила, с некоторыми 

сокращениями из книги «Адабуль-Марзия», - сочинения света моих 

очей, учителя и родителя моего, а также учителя в тарикате всех 

дагестанских, чеченских и других соседних к ним народов, - сеида 

Джемалэддина Казикумухского. 

Саид Абдурахман. 
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4. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 ВЫПУСК 2 

 

ТИФЛИС 1869 

 

НАЧАЛО ХРИСТИАНСТВА В ЗАКАВКАЗЬЕ И НА КАВКАЗЕ. 

 

Около эпохи Рождества Христова, между Сирией и Закавказьем, 

не смотря на отдаленность, существовала тесная связь моральная и 

политическая. И в наше время случается закавказским христианам 

ездить на богомолье в Иерусалим, но такие отношения к Иерусалиму 

существуют для целого христианского мира. Мы говорим об особых 

нитях, некогда связывавших Сирию с Закавказьем, нитях, которые 

теперь уже порваны; но история обязана воскресить о них 

воспоминание, чтобы сделать ясным многое, что без того кажется 

сомнительным или невероятным в преданиях о первоначальном 

распространении христианства в Закавказье и на Кавказе. 

Известно, что нынешнему расселению евреев по лицу всея земли 

предшествовало несколько насильственных выселений из пределов 

Палестины целого народа, или большей части его, азиатскими 

завоевателями. Такие выселения, или, говоря языком св. Писания, 

пленения происходили неоднократно. За 735 лет до P. X., царь 

ассирийский Тиглат Пилесер, или, как называет его библия 

Велгаефелассар увел в плен Рувима и Гада и полплемени Манассиина. 

Лет пятнадцать спустя, царь Салманасар взял Самарию и увлек 

жителей к стороне Ассирии, т. е. на восток от Палестины. За 600 лет до 

P. X. воспоследовало Вавилонское пленение царем Навуходоносором. 

После завоевания Вавилоно-Ассирйского царства, Кир, в 536-м году, 

дозволил еврейским пленникам, расселенным по пределам необъятной 

Персидской монархии, возвратиться в страну отцов своих и 

возобновить разрушенный храм Соломонов. Вследствие дозволения 

царского, еще при жизни Кира, Зоровавель собрал до 50000 евреев и 

привел их на родину. Лет 80 спустя (458 г. до P. X.), в царствование 

преемника Ксерксова, Артаксеркса Долгорукого, Ездра привел с собою 

в Палестину второй великий караван возвратных переселенцев. Библия 

не упоминает о дальнейших возвращениях евреев в Палестину, и нет 

повода полагать, чтобы такие возвращения повторялись, по крайней 

мере, не повторялись они в больших размерах. 

Это позволяет думать, что часть еврейского народа вовсе не 

возвращалась из пленения, а возвратилась лишь та часть, которая и во 
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время пленения поселена было недалеко от Палестины. В течение двух 

или трех веков, уведенные в плен евреи успели сродниться с новым 

отечеством. Конечно, гонения за веру отцов могли бы возбудить в них 

желание, во что бы то ни стало, возвратиться в Палестину, но династия 

Ахеменидов (от Кира до Дария Кодомана) одушевлена была полною 

веротерпимостью; притом, Палестина была тоже персидская 

провинция. 

Дальнейшая судьба еврейского народа в Палестине до 

возобновившегося рассеяния его по лицу всея земли известна из 

библии, но библия исключительно занимается избранным народом 

Божьим, восстановившим храм Иерусалимский, народом, неумолимо 

отвергавшим всякую чужеземную примесь. Так, с презрением 

отвергнуты были соплеменные и соседние самаритяне, хотя 

веровавшие в Иегову, но смутившие чистоту крови Аврамовой 

браками с иноземками. При таком направлении, весьма понятно 

равнодушие палестинских евреев к судьбе соотчичей, оставшихся на 

чужбине, и молчанке, которое хранить о них библии. 

В 70-м году после P. X. воспоследовало взятие Иерусалима 

императором Титом и возобновилось рассеяние народа еврейского. 

Вместе с тем началось постепенное изменение прежних понятий. 

Возникло мнение, что с Зоровавелем и Ездрой возвратилась в 

Палестину небольшая и наименее достойная часть народа еврейского, 

что десять колен израилевых остались далеко на востоке, в неведомых 

странах, что Ездра неверно восстановил ветхий завет и что закон 

Моисеев, в безукоризненной чистоте, сохранился между этими 

евреями, неведомо, где живущими. Это мнение о существовании где-то 

десяти колен израильских принято было и христианами. В V-м веке по 

P. X. писал уже о них св. Иероним. И христиане, и евреи питали к ним 

теплое сочувствие, хотя и проистекавшее из разнородных побуждений. 

Христине видели в них представителей ветхозаветного закона, над 

которыми не тяготеет вечным проклятием кровь Спасителя и которые 

радостно примут весть о пришедшем Мессии. Начиная от испанского 

раввина Вениамина Тудельского, отыскавшего по Азии в 1173 году 

заблудшие колена израильские, и до английского миссионера Вольфа, 

путешествовавшего с той же целью около 1830 года, много было 

писано об этом предмете и много представлено выводов самых 

невероятных. Открыто было, что афганцы приписывают себе 

еврейское происхождение; десяти коленам приискано потомство на 

Малабарском берегу, в Кашемире, в Туркестане, в Китае, даже в 

северной Америке! 
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Все таковые выводы тем менее заслуживают доверия, что в 

течение веков пленные евреи могли совершенно утратит язык свой, как 

позже утратили его единоплеменники их в Европе; они могли даже 

оставить веру предков и сделаться христианами или мусульманами, так 

как обе религии не противоречат монотеизму. Исламизм выставляет 

себя также в виде дополнения и завершения библейской истины. Но, 

при таковых коренных изменениях, весьма трудным сделалось 

подметить между туземцами потомков евреев, увлеченных в плен 

веков за 25 тому назад. Местные предания, относясь к столь 

отдаленной эпохе, весьма сомнительны. Евреи имеют отличительный 

тип физиономии, сохраняющийся через длинный ряд поколений, но 

собственно нельзя даже определить, в чем заключаются 

характеристические черты этого типа. Впечатление бессознательное не 

может быть принимаемо за историческое доказательство, при 

отсутствии других. Между еврейскими общинами, рассеянными по 

востоку, иные рассказывают что они непричастны смерти Иисуса 

Христа, так как предки их в то время не находились в Иерусалиме. 

Быть может, рассказы эти проистекают из желания умилостивить 

местных христиан и мусульман, вообще, по невежеству своему, 

глубоко ненавидящих жидов. Во всяком случае, справедливость этих 

рассказов ничем не может быть доказана. Гораздо замечательнее, что в 

восточной Азии встречаются две, резко отличные одна от другой, расы 

евреев: это суть белые и черные евреи. Такое различие заставляет 

предполагать два разновременных расселения, и, по мнению Буханана, 

черные принадлежат к древнейшему, случившемуся за много веков до 

P. X. 

Если смотреть на этот вопрос со строго критической точки 

зрения, то, конечно, прежде всего, должно обратить внимание на 

разбор названий стран, в которые, по свидетельству библии, уведены 

были царями ассирийскими и вавилонскими пленные израильтяне. 

Такие географические названия поименованы в библии не раз 

(Паралипоменон, кн. перв. V, 23, 26, Царств, кн. четв. XVII, 6, Авдия, 

20). Мы приведем здесь мнения исследователей библейской и вообще 

древней географии, как-то: Розеннюллера, Крюке, Реннеля, Евальда и 

других, занимавшихся вопросом, куда уведены были пленные 

израильтяне. 

Река Гозан есть нынешний Кизиль-Озен, т. е. река Озен, 

впадающая в южный берег Каспийского моря подле Решта. Развалины 

города Раги Мидийския, где жил Товинтов должник Гаваил, находятся 

недалеко от Тегерана. Гала (Алаи в славянском переводе библии), 
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страна Гелов, нынешний Гилан, также на южном берегу Каспийского 

моря. В названии Габор (Аворъ Иоворъ) усматривается Иберия, хотя 

это сближение сомнительно. Еврейская форма названия самих евреев 

есть Ебер, весьма близко подходящая к Ибер, как в древности 

называемы были грузины, хотя им самим название это неизвестно, 

разве только в виде Имер. Арран есть древнее название Карабаха, 

нынешнего Шушинского уезда. Горы Гармон (Аермонски) суть горы 

Армянская. Под этим или весьма близко подходящим к нему именем, 

Армения была известна на востоке в самые отдаленные времена, как то 

доказывается разбором персеполисских гвоздеобразных надписей. 

Название страны Араратской в библии имело неопределенное и 

обширное значение страны возвышенной: upland, в 

противоположность lowland, страны низменной, какова есть 

Месопотамия. Пределы мидские простирались до самой подошвы 

Кавказских гор, как то доказывается древнейшим сказанием о Кавказе, 

сохранившимся для нас в отрывках из Гекатея Милетского. Пророк 

Авдий пишет, что сыны израилевы расселены были до Сапарада 

(Сарепта, ошибочно в славянском переводе). Это название Сапарад, 

или, так-как евреи писали без гласных, спрд, встречается в 

гвоздеобразных надписях и, согласно толкованию Лассена, Внвьень де 

Мартеня и других, означаешь Спер, страну, лежащую по течению 

Чороха. Название это сохранилось до нашего времени в названии 

турецкого санджака Испир. К сему присовокупить сказание историка 

Абидена, переданное нам Ёвсевием, что царь Навуходоносор поселил 

пленников подм правой стороны Понта Евксинского. Если смотреть на 

Понт Евксинский с юга, то правым берегом будет кавказский. 

Мы согласны в том, что некоторые толкования могут подавать 

повод к сомнениям, но, тем не менее, думаешь, что нельзя не вывести 

общего заключения, что значительная часть еврейских пленников была 

поселена в Закавказье, начиная от юго-западною берега Каспийского 

моря до юго-восточного берега Черного. 

Армянские и грузинские историки, как и все вообще, начинают 

историю свою с сотворения мира или с расселения сыновей Ноевых. 

Их сказания об отдаленных временах чужды всякой критики и 

преисполнены грубых анахронизмов; посему, они могут иметь 

важность только тогда, когда подтверждают или поясняют сказания 

библейские и классические, или исторические выводы сравнительной 

филологии. Нельзя не обратить внимания на рассказы армянских и 

грузинских историков о присутствии многочисленного еврейского 

народонаселения в Закавказье до времен Р. X. К эпохе Навуходоносора 
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относят они прибытие в Спор (Сапарад) знаменитого еврейского 

пленника, прямого потомка царя Давида, Шамбада, родоначальника 

фамилии Багратионов, которой суждено было играть первенствующую 

роль в истории Закавказья. Рассказывают также, что Тигран II, 

современник Лукулла, неоднократно выходил из Палестины евреев 

большими толпами и селил их в Армении. Нельзя разрешить, в какой 

степени справедливо таковое переселение Тиграном евреев в Армению 

незадолго до P. X.; ограничимся выводом, что в это время уже весьма 

значительное число евреев находилось в Закавказье. Фавст 

Византийский, писатель IV века по P. X., рассказывает, что в 

армянском городе Зарехаване (Zaruana у Птоломея) считалось 5000 

армянских и 8000 еврейских семейств в городе Еруандашате 30000 

еврейских домов, в Нахчаване 16000 и т. д. Конечно, эти числа 

относятся к IV-му веку по P. X., но таковая многочисленность евреев в 

Армении свидетельствует, что они поселились там издавна. 

Сомнительно, чтобы они вышли из Иерусалима после разорения его 

Титом. В первые века по P. X. Закавказье сделалось театром 

ожесточенных религиозных войн, и менее, чем какой-либо другой 

край, могло оно представить убежище евреям. Если и в эту эпоху они 

переселялись туда, то разве только потому, что рассчитывали на 

покровительство одноплеменников, издавна уже там поселившихся.  

Древни приток еврейского народонаселения в Закавказье и в 

особенности в Армению, между прочим, доказывается множеством 

библейских преданий, которые привились к этому краю. Так напр., мы 

знаем, что в Закавказье существовали искони туземные предания о 

потопе, значительно отличествовавшие от библейских, но, между тем, 

местные легенды окрестностей горы Масиса (Арарата) строго 

приноровлены к библейским сказаниям. Это приноровление 

воспоследовало еще до распространения христианства, что 

доказывается глубокою древностью местных названий, очевидно 

составленных согласно библейским преданиям о потопе. Можно бы 

подумать, что библия дошла до Армении вместе с евангелием, как то 

было почти для всех стран, обратившихся в христианство, но между 

тем, как видно, библейские предания в Армении предшествовали 

евангельскому учению. Заметим, притом, что таковые предания не 

были общераспространенны между армянами. Так, даже Моисей 

Хоренский, подробно писавший о потопе, ни слова не говорит о том, 

что ковчег остановился на горе Масисе, которая, само собою 

разумеется, была ему весьма хорошо известна. Очевидно, что эти 

предания занесены были евреями, поселившимися в Армении еще до Р. 
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X., и что первоначально были они в ходу исключительно между ними. 

Часто случается, что переселенцы прививают к почве нового отечества, 

вынесенные ими из прежнего предания, особенно же те, которых 

география мало известна. Так напр., рассказ о многострадальном Иове, 

хотя и включен в библию, но совершенно чужд библейской истории и 

библейской географии. У армян есть поверие, будто бы Иов жил в 

Армении, и это древнее поверие, по-видимому, также распространено 

было еврейскими поселенцами. 

Присутствие еврейского элемента на Кавказском перешейке 

ознаменовалось, между прочим, явлением, которому не находим 

подобного в целой истории. Правда, что оно случилось много веков 

уже после P. X. С северной стороны прилегало к Кавказу сильное 

царство Хазарское. Хазары, согласно всем исследованиям, были в 

главной массе своей народ финского происхождения, следовательно, 

совершенно чуждый евреям, но, не смотря на то, царь хазарский и 

большая часть ею подданных приняли закон иудейский. Это тем более 

замечательно, что дух прозелитизма во все времена был чужд евреям. 

Они считали себя избранным народом Божьим, не только, как 

верующие в истинного Бога, но и как сыны Авраамовы. Неверием 

могли они утратить это высокое преимущество, но чужеземцы верою 

не приобретали его. Обращение хазаров в иудейство свидетельствует о 

том, как некогда элемент этот, даже пассивно могуч был в странах, где 

теперь едва заметно его присутствие. 

Не в виде доказательства, но в виде второстепенного 

подтверждены, мы припомним впечатление, которое производите на 

каждого путешественника физиономии множества кавказских 

туземцев. Едва ли кто не отметил такового первого впечатления в 

своих записках. Оно ослабевает или даже совершенно изглаживается 

вследствие долговременного пребывания на Кавказе, но о характере 

физиономии должно судить не иначе, как, по первому впечатлению, 

пока не уступит оно еще места разумному ознакомлению. Должна быть 

какая-либо причина этой примете, ни от кого не ускользающей. Мы 

знаем, на основании лингвистических исследований, что армяне и 

осетины принадлежат к индоевропейскому племени, другие кавказские 

племена неизвестного происхождения, – но нет на Кавказе народа 

семитского семейства, представителями которого в Европе, 

исторически, но не лингвистически, служат евреи. 

В настоящее время евреи живут небольшими общинами в 

разных местах Кавказского перешейка, даже в самой глуби гор; 

наибольшее число их находится в Имеретии и в Дагестане. Между 
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дагестанскими евреями существует предание, будто предки их 

покинули Палестину еще до P. X. Во всяком случае, настоящее число 

кавказских евреев далеко не соответствуете тому, которое, по-

видимому, обитало в этих странах в эпоху Рождества Христова. 

Таковое уменьшение нельзя объяснить ничем иным, как слиянием 

еврейского народонаселения с туземным. Теперь в Дагестане не только 

отдельным аулам, но даже целым народам, предание приписывает 

еврейское происхождение, как напр. андийцам и табасаранцам. 

Лингвистически исследования опровергают эти предания. Мы готовы 

верить, что между нынешними андийцами и табасаранцами много есть 

евреев, утративших веру и язык праотцев своих, но, во всяком случае, 

андийский и табасаранский языки суть самостоятельные в семействе 

кавказских языков и, конечно, созданы не евреями. Эти языки вовсе не 

то, что немецкий жаргон Саксенгаузена (предместья Франкфурта), 

усвоенный почти всеми евреями Средней и Восточной Европы. Из 

истории Моисея Хоренского видно, что Шапух (Сапор) II, царь 

персидский, переселил значительное число евреев из Армении 

вовнутрь Персии, но, вместе с тем, Хоренский рассказывает, что евреи, 

жившие в Артамате и Вахаршанате. (т.е. в нынешней Эриванской 

ry6epнии), приняли еще прежде христианскую веру. Отказавшись от 

веры отцов своих, евреи утрачивают национальность, о которой лишь 

свидетельствует тип физиономии в продолжении длинного ряда 

поколений; язык свой обыкновенно забывают они очень скоро. В 

настоящее время, не только на Кавказе, но даже и на целом земном 

шаре, нет более евреев, которых бы обыденный язык был еврейский. 

Сколько мы можем судить из рассказов армянских и грузинских 

историков, кавказские евреи не подвергались гонениям за веру. Цари 

династии Аршакидов старались склонить к поклонению идолам 

фамилию Багратидов, которая занимала первенствующее место в 

армянской феодальной аристократии. За упорство, некоторые члены 

фамилии этой подверглись гонениям и даже истязаниям. Багратиды 

вступили с царями в сделку: они согласились вкушать, вместе с 

другими нахорарами (владетельными князьями), свиное мясо жертв 

при торжественных случаях, но сами не приносили жертв и не 

преклонялись перед идолами. Отсюда видно, что гонения, которым 

иногда подвергалась фамилия Багратидов, навлекаемы были на нее 

высоким общественным положением её, и можно заключить, что 

остальной массе еврейского народонаселения была предоставлена 

свобода вероисповедания, которое сохранилось во всей чистоте до 

самого времени Рождества Христова. Посему, не подлежит сомнению, 
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что кавказские евреи поддерживали тесные сношения с Палестиной, 

так-так Иерусалим и в особенности храм Соломонов не могли утратить 

для них своей святости. Непрерывности этих сношений особенно 

способствовало тогдашнее политическое положение Западной Азии. 

Александр Македонский, во время похода своего в Персию, не 

коснулся ни Армении, ни определенных стран, прилегающих к юго-

восточному углу Черного моря. Армения покорилась македонскому 

завоевателю, как часть покоренной им Персидской монархии; соседние 

с нею страны остались независимыми. После смерти Александра, 

полководцы его, прежде всего, обратили оружие в сторону и 

действовали успешно. Позже возникла великая Сирийская монархия, и 

в эпоху полного могущества ее, влияние Селовкидов распространилось 

даже на северную сторону Кавказа. Но, вслед за тем, начался период 

распадения сирийской централизации, возбудившей во всех частях 

кипучую политическую деятельность: ряд войн, оборонительных 

союзов, фамильных договоров. Народы, жившие от берегов 

Каспийского моря до берегов Средиземного, друг другу чуждые и 

неизвестные, в наше время вновь раззнакомившиеся, вошли в 

теснейшее соприкосновение. Римляне поддерживали дух 

сопротивления сирийскому владычеству, но с ослабеванием 

последнего сами они явились опаснейшими врагами независимости 

азиатских народов. Тогда сосредоточие сопротивления отодвинулось 

далее к востоку, основав свою опору на Кавказском перешейке. 

Митридат Понтийский, Тигран Армянский, Аршак Пареянский, водили 

полчища свои в Сирию Анатолию, даже на материк Греции. Это была 

эпоха весьма тревожная, но известно, что таковые эпохи особенно 

способствуют сближению народов, не дозволяя им заглохнуть в 

неподвижных, отдельных, бесплодных для общечеловеческого 

развития, национальностях. Нельзя сомневаться в том, что тогдашнее 

политическое брожение Западной Азии не дозволяло и кавказским 

евреям забыть о своих палестинских соплеменниках, что все 

происходившее в Иерусалиме находило отголосок и сочувствие в 

Вахаршапате, Арташате, Нахчаване, Мцхете. 

На сцене древней всемирной истории евреи постоянно 

оставались почти незамеченными. Геродот, писавший о множестве 

народов, ни слова не говорит об иудеях, не смотря на то, что говорить 

о Палестине и лично посетил страну эту. После походов Александра 

Македонского и в продолжение римских войн в Азии, классики узнали 

о существовании иудеев, но постоянно говорят о них вскользь, как о 

народе незначительном. Об иудеях упоминают Манетон, Иустинъ, 
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Диодор Сицилийский, Гекатей Абдеритскй и другие. Александр 

Полигистор написал в последнем веке до P. X. Историю иудеев, 

которая дошла до нас в отрывках. Думали, что еврее суть синнотское 

имели изгнанное из Египта, как зараженное проказою; вследствие, этой 

болезни евреи чуждаются сообщества с другими народами и питают 

глубокую ненависть ко всему роду человеческому. Гонения, 

воздвигнутые на них Антиохом Епифаном, казались вполне 

сообразными с справедливостью. Антиоху VII советовали истребить 

евреев до последнего человека или, по крайней мере, принудить их 

изменить обычаи свои. Если поставить себя на точку зрения 

язычников, то, конечно, таковые чувства ненависти и отвращения к 

евреям понятны. В целом древнем мире господствовала величайшая 

веротерпимость; чуждых богов народы включали в сонм собственных; 

религиозных войн, гонений, мы нигде не встречаем, кроме как разве в 

Индии, но Индия составляла отдельный мир. Напротив, библия дышит 

чувством ненависти ко всем не евреям, чувством омерзения ко всем 

богослужениям, кроме служения Иегове. Припомним себе истребления 

целых народов. совершенные евреями во время завоевания Палестины, 

и мы поймем неумолимую ненависть, которую питали к ним соседи, 

ненависть, которой сочувствовали греки и римляне. 

Язычники знали, что законодателем еврейским был некто 

Моисей, которого считали за беглого жреца египетского. Об ожидании 

Мессии не было им ничего известно. 

Жизнь Спасителя, учение его, чудеса, смерть, воскресение, 

прошли незамечено для греческо-римского мира. Подложность 

донесений об Иисусе преторов Лентула и Пилата не подлежит 

сомнению. В высшей степени сомнительно и предложение Тиверия 

сенату включить Иисуса в число богов. Не ранее, как в 45 году по P. 

X., христианское учение достигло Рима; при Нероне христиане 

подверглись уже жесточайшему гонению. Это было явление 

беспримерное в древнем мире; но язычники видели в христианстве 

одну лишь иудейскую секту. Ненависть, которую питали они к евреям, 

обрушилась на христиан. Как бы ни велика была свобода 

вероисповедания, но встречаются секты, которые не могут быть 

терпимы ни в одном благоустроенном обществе, как напр. туги в Ост-

Индии, или мормоны в Северной Америке, или напр. известная у нас 

секта, которая в недавнее время произвела столько шуму. С такой 

точки зрения и римское правительство смотрело на христиан. В Риме 

случились пожары, и подозрения в поджогах пали на христиан; 

христиан обвиняли в похищении детей, которых кровь будто бы пили 
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они и мясо ели на празднике Пасхи; христианские всенощные бдения 

сопровождались, по мнению язычников, явлениями, от которых 

краснел даже Рим, современный Мессалине... Христианство на западе, 

хотя и распространялось с чрезвычайною быстротою, но долгое время 

принимаемо было за тайное общество, весьма опасное для 

политического и морального порядка. Христиан преследовали даже 

императоры, отличавшиеся милосердием и справедливостью; 

преследование казалось им тяжкою, но необходимою обязанностью. 

В Закавказье, где издавна уже поселились в весьма большом 

числе евреи, первоначальное распространение христианства имело 

другой характер. 

Ожидание Мессии всегда составляло и теперь еще составляет 

краеугольный догмат веры иудейской. Евреи не могли тотчас же не 

уразуметь настоящего значения христианства. О том, что произошло в 

Иерусалиме, не заботились ни Рим, ни Афины, но нет сомнения, что 

все это возбудило неизобразимое волнение между кавказскими 

евреями, которые, как мы сказали, в ту эпоху были в тесной связи с 

Палестиной. В самой Палестине народ тысячами следовал за 

Спасителем и с жадностью внимал проповеди Его. Восстали на Иисуса 

одни лишь книжники, Фарисеи и Садукеи. Это были плевела, 

незадолго до того возросшие на почве палестинской, вследствие 

соприкосновения закона Моисеева с эллинской философией и 

противодействуя таковой философии. Но от этих плевелов охранены 

были евреи, жившие на чужбине; мудрствования софистов не смущали 

радости их о пришедшем Мессии 

Конечно, мы в праве не верить рассказу грузинских летописцев о 

том, как взволнованы были мцхетские евреи известием о посещении 

Вифлеема царями-волхвами. Грузинский летописец рассказывает и то, 

как некогда дошла до Грузии свежая весть о переходе израильтян через 

Черное море. Но нет повода сомневаться, что еще при жизни 

Спасителя, весть об учении и чудесах Его достигла Мцхета, что тогда 

же многие уверовали, другие отправились в Иерусалим, чтобы лично 

удостовериться в слышанном. Мы знаем. что в 66-м году до P. X., 

следовательно, незадолго до расселения народа израильского, в 

Иерусалим на праздник опресноков собралось более 2,500,000 людей 

обоего пола. Быть может, число это и преувеличено, но по всей! 

вероятности весьма большое число богомольцев собиралось в 

Иерусалиме ежегодно и при жизни Спасители. Можно ли думать, 

чтобы в числе их не было несколько пришельцев с Кавказа? Суду 

истории, конечно, не подлежат рассказы грузинских летописцев о 
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чудесах и таинственных видениях, ознаменовавших появление 

христианства в Мцхете; для нас достаточно заключения, что весть о 

Христовом учении достигла Грузии в самый год распятия Иисуса 

Христа и принесена была туда очевидцами. Предание о священном 

хитоне приобретает, таким образом, историческую достоверность.  

Весьма вероятно, что тем же путем, т. е. посредством еврейского 

народонаселения, христианство появилось впервые и в Армении. Едва 

ли, впрочем, возможно придать историческую достоверность об 

эдеском царе Авгаре, первом будто бы из венценосцев принявшим 

христианскую веру. 

Посреди множества небольших владений, возникших на 

развалинах монархии Селевкидов, образовалось и царство Эдесское, 

управлявшееся династией Авгаров или Абгаров. Существование этой 

династии несомненным образом доказывается дошедшими до нас 

монетам, но происхождение ее весьма загадочно. Армяне почитают ее 

отраслью армянских Аршакидов. В церковной истории говорится о 

царе Авгаре Черном, современнике Иисуса Христа, бывшим с ним в 

переписке, получившем от Него нерукотворенное изображение лица 

Его и которого впоследствии крестил Оадий, один из младших 

апостолов. Уже одно то обстоятельство, что мы не встречаем никаких 

следов этого предания ранее IV века по Р. X., заставляет сильно 

сомневаться в его справедливости. Евсений, у которого впервые 

находим мы рассказ о переписке Ангара со Спасителем, ни слова не 

говорит о нерукотворенном образе. Это умолчание почитают 

умышленным, так-так Евсевий принадлежал к секте нконоборцсв; во 

всяком случае, оно бросает тень или на добросовестность историка или 

на достоверность предания. Дальнейшая история династии Авгаров 

весьма мало известна, но замечательно, что на монетах Авгаръ-Бар-

Ману, царствовавшаго между 160 и 170 гг., крест заменяет прежние 

знаки опалова служения. Быть может, этот Авгар принял христианскую 

веру. 

Согласно церковным преданиям, апостолы Андрей и Симон 

Хананейский проповедовали слово Божее на кавказском берегу 

Черного моря; Варфоломей и Фаддей - в Армении. Эти предания не 

подлежать историческому разбору, потому что, конечно, столь же 

невозможно доказать, что апостол Андрей посетил Абхазию, как и то, 

что он посетил Киев. Мы можем остановиться лишь на том убеждении, 

что уже в первом веке христианской эры много христиан находилось в 

Грузии и Армении, преимущественно же между тамошними евреями. 

В 100 году по P. X., папа Климент сослан был императором Траяном в 
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Херсон и оттуда распространял христианское учение между иберами 

(грузинами), как о том повествует почти современный писатель, св. 

Иревей. С тех пор уже в церковной истории упоминается о церквах 

иберских. 

Исторически обращение Армении относится к 300-му году, 

когда крещен был царь Тиридат (Дердат) II рукою св. Григория, сына 

Енака, убийцы Хозроя, отца Тиридатова. Если не принимать в 

соображение сомнительной истории Авгаров, то армянских 

Аршахидов должно считать первою из царственных династий, 

принявшею христианскую веру. Лет 15 спустя, обратилась и Грузия, 

при царе Мириаие, первом из династии Сасолиидов Таковое 

обращение приписывается уроженке иерусалимской, которая у грузин 

называется Нино, у армян Нуне, а у греческих писателей Нола, что 

значит по-латыни монахиня. По всей вероятности, это есть настоящее 

происхождение ее имени. Рассказывают, что в Иерусалиме 

сохранилось предание о том что хитон Господень сокрыт в Мцхете, и 

св. Нина возгорела желанием увидеть драгоценную святыню и 

возвестить слово Божее в Иберии. 

Не смотря на обращение царей грузинского и армянского, 

идолопоклонство нескоро исчезло между их подданными. 

Христианская ревность новообращенных князей армянских подвигла 

их к ожесточенному и кровавому преследованию идолопоклонников, о 

чем подробно рассказывает историк Зенобий. В Грузии слишком 200 

лет спустя после обращения царя Мириана, сохранились еще идолы и 

жертвенники на горе Задень, в виду столицы царевой. Местных 

средств к распространению христианства, по-видимому, было 

недостаточно, и около 550 года, с благословения знаменитого 

подвижника Симеона Столпника, в Грузию прибыла целая миссия 

святых мужей, известных в грузинской церковной истории под именем 

13 сирийских отцов. Они почитаются основателями знаменитейших 

монастырей и церквей в крае; они довершили дело, начатое 

мцхетскими евреями и св. Нино. 

Бакинская, Елисаветпольекая губернии и зааказанская Кахетия в 

древнии времена известны были под названием Албании, или, согласно 

армянскому выговору, Аговании. Албания (от алб, Альпы) значит 

горная страна, название неправильное, потому что в состав страны 

входила и низменная долина Куры. Так как вообще название Албании 

было весьма неопределенное, то нельзя обозначить собственно, где 

оканчивалась она к северу. Все то, что известно было древним из 

нынешнего Нагорного Дагестана, причислялось также к Албании. 
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Обитатели Дагестана большею частью носили весьма неопределенные 

наименования, как-то: маскутов (массагетов, великих смеешь), 

сарматов, гуинов и т. п., совершенно также, как и теперь народы 

малоизвестные нами называются татарам, лезгинами, азиатами и т. п. 

Так как Арран входил также в состав Албании, то можно заключить, 

что евреи встречались в Албании с самых отдаленных времен; арабы в 

X веке по Р. X. встречали их в Дагестане почти на каждом шагу; теперь 

еще евреев весьма много в кубинском уезде. Посему, можно полагать, 

что и христианство в этой стране появилось весьма рано. По преданию, 

первым проповедником был св. Елисей (Егише), ученик апостола 

Фаддея. Елисей отправился из Иepyсалима, заходил к маскутам, т. е. в 

Нагорный Дагестан, проповедовал в Чога (в Дербенте или 

Дербентском округе. Теперь еще хайдаки называют Дербент Чоли или 

Чули; л согласно армянской транскрипции превращается в г). Елисей 

воспринял венец мученический в долине Зергуни (в участке 

Кабалинском нынешнего Нухинскаго уезда). Очевидно, что св. Елисей 

обратил в христианство несколько отдельных семейств в разных 

местах; выражение Моисея Баганватваци, что Елисей заходил и к 

маскутам не доказывает, что христианство распространилось между 

дагестанским горцами. Три века спустя, когда крестился царь Тиридат, 

св. Григорий Просветитель крестил и агванского царя Уриайра. В 

епископы стран Агвании и Иверии рукоположен был внук св. Григория 

Просветителя, отрок Григорис, который утверждал обе страны в 

хождении в христианской вере, строил церкви по городам и селам и 

рукополагал евреев. Потом, отправился он в страну маскутов, т. е. в 

Нагорный Дагестан, и предстал перед царем Санесана, который слушал 

проповедь его с радостью. Санесан назван у Моисея Каганкатваци 

единоплеменником Аршакидов. Замечательно, что у неизвестного 

дагестанского историка, муллы Мухаммед-Рафи, династия аварских 

нуцалов выводится также от Аршахидов. Быть может, этот Санесан 

был один из нуцалов. Как бы то ни было, но, по внушению сатаны, 

Санесан предал отрока Григориса смерти. После смерти Григориса 

христианство заглохло в Нагорном Дагестане. Но, темь не менее, мы 

находим у Моисея Кагаикатваци непрерывную роспись агованских 

католикосам до самого 998 года. Местопребывание их было 

перенесено в город Барду (в нынешнем Елисаветпольском уезде), 

вдаль от Нагорного Дагестана. Когда произошел религиозный разрыв 

между Грузией и Арменией, в конце VI века, то агованское 

духовенство присоединилось к армянскому. 
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Соображая отрывочным сведения о распространении 

христианства в недрах Кавказских гор грузинскими, армянскими и 

агованскими проповедниками, нельзя не придти к убеждению, что семя 

Слова Божьего никогда не дозревало там до благословенной жатвы: 

всходы уничтожаемы были невзгодами. Причины объяснить не трудно. 

Дагестан отделен от Грузии и от плоской части Аговании весьма 

трудно проходимыми естественными рубежами; посему, влияние 

грузинских или армянских или агованских царей никогда не 

утвердиться в горах. Иногда горцы, частями, следуя различными 

побуждениями, признавали власть того или другою государя, но 

таковая покорность была совершенно мнимая. Горцы без труда 

изъявляли покорность, потому что не считали ее для себя 

обязательною, или сколько-нибудь стеснительною для своей 

независимости. Столь же легко принимали они и христианскую веру. 

Чтобы выставить это обстоятельство в настоящем свете, мы позволим 

себе небольшое отступление. 

В истории обыкновенно означается год, в который христианство 

принято было целым народом. Очевидно, что при этом 

подразумевается не более, как эпоха обращения правительства к 

христианской вере. Обыкновенно, еще ранее, много христиан числится 

в стране и, равным образом, в продолжении многих веков позже, не 

сглаживаются следы идолопоклонства. В верованиях целого народа не 

может произойти крутого и внезапного переворота. Большею частью 

массы невежественных язычников принимают христианство, оставаясь 

совершенно чуждыми настоящему его значению. По их понятиям, 

каждым народом править особые боги: вопрос, чьи боги сильнее, 

обыкновенно разрешается в пользу народного самолюбия. Принятие 

язычниками христианства заключается в том, что они начинают 

поклоняться и богу христиан и исполнять охотно наружные обряды, 

которые установлены христианской религией. Но, вместе с тем, они 

вовсе не расположены прерывать вековых отношений своих к прежним 

богам, так-так опасаются раздражить их пренебрежением и, сверх того, 

привыкли к религиозным обрядам, тесно связавшимся с целым 

обиходом домашней жизни. Так возникает религия, составленная из 

некоторой смеси христианских понятий с языческими, причем долгое 

время последние преобладают над первыми. 

В этом состоянии необходима для народа внешняя помощь 

вмешательство правительства, которое бы заботилось о 

распространении христианского образования и искореняло языческие 

обычаи, само собою разумеется, удерживаясь от всякого религиозного 
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преследования. Все ото требует иного времени и труда, несравненно 

белее, чем сколько нужно, чтобы окрестить языческий народ. 

Католические миссионеры подзывали к себе ребенка из туземцев, 

чтобы умыть его, и, украдкой бормоча молитвы, совершали над ним 

таинство крещения, но ведь это было не более, как религиозное 

кощунство. Теперь прошло уже слишком тысячелетие после того, как 

христианство распространилось по Европе, а народ все еще не забыл 

домовых, водяных, леших, которым некогда поклонялись древнейшие 

обитатели Европы. Кто имел случай изучить религиозные понятия 

разных финских племен, обитающих в России тот в состоянии 

проследить различные ступени развития христианства между ними, и 

тот, конечно, оценил по достоинству выражение, что в таком-то году 

такой-то народ озарился светом христианского учения- Этот свет 

является не в виде молнии, или, если в виде молнии то глубокий мрак 

следует за мгновенным блеском. Много ступеней между св. 

Августином, сделавшимся христианином, потому что исчерпал он не 

найдя отрады, всю эллинскую философию, и между ицхетским евреем, 

ожидавшим Мессию и дождавшимся Его, и между диким остяком, 

охотно крестившимся по непониманию святости крещения, и, не 

смотря на крещение, шаманствующим, молящимся и приносящим 

жертвы старым богам... 

Древние верования кавказских горцев еще вовсе не исследованы, 

хотя исследования эти возможны и в наше время, так как значительная 

часть горцев до сих пор язычники, несмотря на то, что некогда 

назывались христианами, а теперь считаются мусульманами. Религия 

их заключается в поклонении природным деятелям, которые 

осуществляются в. виде различных фантастических существ, 

обитающих в известных рощах или известных скалах. Их религиозные 

обязанности ограничиваются тем, что в известные эпохи собираются 

они на известных священных местах и там приносят в жертву быков и 

баранов, мясо которых съедается на месте же, после чего происходить 

скачка, стрельба в цель и т. п. Следы деятельности христианских 

проповедников обозначались в горах сооружением нескольких 

небольших церквей или часовен в честь разных святых и водружением 

в иных местах крестом. Все это представилось горцам лишь в виде 

дополнения к прежним их верованиям; церкви, часовни, кресты 

сделались предметами благоговения народного на ряду с рощами и 

скалами. Св. Георгий, св. Илья, Марам и другие святые христианской 

церкви примкнули к сонму языческих Сезореса, Афы и пр. и пр. В дни 

празднования памяти христианских святых, горцы собирались к 
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известным церквам, приносили жертвы, делали скачки и т. п. Вместе с 

тем, в обычай их вошло соблюдение некоторых постов, тем легче, что, 

за исключением особых случаев, горцы постоянно крайне умерены в 

пище. Дальнейший стеснениям они не подчинились; так напр., 

супружеский устав их остался в совершенном противоречии с 

церковными положениями. Нечего и говорить, что обычай 

кровомщения сохранился во всей силе, вопреки евангельскому учению 

о кротости и прощении обид. 

Как мы сказали выше, все это в естественном порядке вещей: в 

подобном виде христианство появилось первоначально у всех 

новообратившихся язычников. Не в подобном виде оно в заглохло у 

горцев; они не дошли до сколько-нибудь ясного понимания 

евангельского учения. Сколько известно, не только Священное 

Писание, не только литургия, но ни одна даже молитва била 

переведена проповедниками ни на одно из горных наречий. Во всяком 

случае, нет никаких следов таковых переводов. В армянской истории 

повествуется, что св. Месреп, изобретатель армянской азбуки, нашел 

ее недостаточною для сурового агованского языка и потому составил 

для последнего особую азбуку. Который из горских языков был этот 

агованский, было ли что когда-либо написано на нем? Одно лишь 

можно сказать утвердительно, что в настоящее время не существуете 

ни одной древней надписи на одном из городских языков между тем 

как, кроме арабских и пегльвийских встречаются в самой глуби гор 

надписи грузинские, армянские и греческие. Нет сомнения, что 

богослужение в горах никогда не совершалось ни на одном из 

туземных языков; посему смысл его всегда оставался непонятным для 

горцев. Конечно, и внутри России богослужение для инородных 

прихожан совершается на славяно-церковном языке; но эти инородцы 

светскими отношениями своими так тесно связаны с русскими, что в 

течение веков они усваивают себе Слово Божее на чуждом языке. На 

Кавказе не то было. Как мы сказали выше, влияние Грузии и плоской 

Аговании на горы всегда было весьма-ограниченно; большею частью 

даже оно уступало место ожесточенной вражде. Между тем, 

христианство в горах не имело никакой самостоятельности; при 

разрыве с равниной оно лишалось всякой поддержки. Эти разрывы 

случались беспрестанно; мы знаем, что грузинские владетели, для 

наказания горцев за частые грабежи, иногда даже поставляли их в 

непрерывное блокадное положение, не позволяя им выходить из 

ущелий. Блокадное положение, в которое поставил Сванетию 

имеретинский царь Александр, повлекло за собою разорение и 
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совершенное одичание страны. При таких условиях, постоянное 

рукоположение духовенства в горах делалось невозможным. Вместо 

прежних грузинских священников, охранителями опустелых церквей 

явились деканозы т. е. духовенство туземное, нерукоположенное, 

чуждое самых основных понятий о христианской религии. Теперь, в 

христианских храмах деканозы приносят жертвы, читают непонятные, 

как для них самих, так и для слушателей, молитвы, совершают нелепые 

обряды. 

Как мы сказали выше, горцы естественными преградами, со 

стороны запада и юга, оторваны от христианского народонаселения 

Закавказья; к стороне востока прилегают они к Каспийскому морю, 

вдоль берега которого тянется равнина, составляющая единственное 

удобное сообщение дагестанских горцев с остальным светом. Но уже в 

VII веке по P. X. она занята бела арабами, которые положили там 

начало политическому порядку на весьма прочном религиозном 

основании. Возникшие мусульманские правительства, по самому 

географическому положению имели на горцев гораздо более влияния, 

чем грузинские цари, и распространяли в горах ислам. Впрочем, не 

далее, как в наше время ислам успел на большом протяжении 

Кавказских гор слиться с бытом народным. И теперь еще, в диких 

ущельях Галгая, Ако, народ по-прежнему поклоняется богам своим, не 

сознавая между исламизмом и христианством другого различия, кроме 

того, что одна вера запрещает есть свиное мясо, а другая, не только 

дозволяет, но даже повелевает. 

На столь же непрочных основаниях, но гораздо: в более 

обширных размерах некогда распространено было христианство в 

западном Кавказе Известно, что уже за много веков до P. X., на 

восточном берегу Черного моря, находились богатые греческие города, 

которые поддерживали непрерывные сношения с метрополией и 

обладали греческим образованием. В них христианство существовало 

еще до времен Константина Великого. Заслуга распространения 

евангельского учения на западном Кавказе принадлежит 

преимущественно Юлиану, воспоминания о котором до сих пор 

сохранились в адыгских песнях. Греческое духовенство проникло в 

недра гор до самой Кабардинской плоскости; теперь еще существуют 

развалины христианских храмов в самых недоступных частях Кавказа, 

на Теберде и в верховьях Кубани. Этому благословенному началу 

недоставало одного великого условия национальной 

самостоятельности. Кинги священного писания никогда не были 

переведены на туземные языки богослужения проводились на 
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греческом; христианство находилось в строгой зависимости от 

Византии, с падением которой угас источник евангельского света для 

Кавказа. Туземцы не успели еще высвободиться из переходного 

состояния от язычества к христианству; первое имело более глубокие 

корни, чем последнее. Мнимые кавказские христиане были просто 

язычники. Приведем здесь показания путешественников о состоянии 

на западном Кавказе христианства. 

Генуазен Интериане, посетивший восточный берег Черного моря 

между 1550 и 1557 годами, пишет о черкесах: они называют себя 

христианами и имеют греческих проповедников, где детей крестят не 

ранее как когда минует им восемь лет. Священники обливают их 

водою на свой лад, к чему присовокупляют краткую молитву. Знатные 

люди не входят в церковь до шестидесятилетнего возраста, опасаясь 

осквернить ее своим присутствием, так как все они живут грабежом. 

Перейдя век лета, они перестают воровать и грабить, и присутствуют 

тогда при богослужении, которое в молодости слушали не иначе, как 

сидя на коне перед дверями церковными. 

У народа этого нет азбуки. Их священники для богослужения 

употребляют греческие книги, которых вовсе не понимают. 

Случается, что брат убивает брата и потом тот час же разделяет 

ложе с вдовою. Многоженство дозволено, и все жены считаются 

законными. 

Лет 40 спустя, около 1637 года, Черкесию посетил доминиканец 

Иоанъ Лукский. Вот, что пишет он: Черкесы говорят и по-черкесски и 

по-турецки; некоторые из них магометане, другие греческого 

вероисповедания. Но магометан более. Священник, который живет в 

Терки, иногда крестит их, но мало объясняет им закон Божий. С 

каждым днем, число турок (мусульман) возрастает: от греческого 

вероисповедания сохранился лишь обычай носить пищу на могилы и 

несколько постов... 

Абасы неграмотны; они считаются христианами, но не 

исполняют никаких христианских обрядов. В земле их много 

встречается водруженных крестов. Жители величайшие мошенники... 

Они носят усы, не бреют бороду, за исключением папаров. Так 

называются люди, хоронящие мертвых и молящиеся за упокой души 

их. Покойников кладут в колоды, которые потом ставятся на четыре 

кола… 

Рейнегс, путешествовавший по Кавказу между 1782 и 1784 

годами рассказывает об абхазцах: каждый их них имеет особые 
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заблуждения, которые называет своею верой. Их догматы весьма 

разнообразны; упомяну лишь о тех, которые наиболее распространены. 

«Следуя древнему обычаю, они празднуют весеннее 

равноденствие, окрашивают яйца в разные цвета, причем пируют. В 

этот день и в два следующих, у них происходят скачки, борьба и 

другие увеселения…» 

«В начале мая собираются в густом лесу, который почитают 

священным и в котором никто не смеет срубить дерева, что, по их 

мнению, прогневало бы Всевышнего, которому достойно и успешно 

молиться можно лишь в этом лесу». 

«Посреди леса, как уверяют, находится большой и тяжелый 

железный крест, который охраняет благополучие отшельника. Никто 

не знает, когда и кем он был поставлен. Но отшельники рассказывают 

о нем много чудесного и сверхъестественного, не имеющего никакого 

соотношения к христианству: этим привлекают они деяния 

народные…» 

После падения Константинополя и прекращения генуэзской 

торговли, черкесы вошли в тесные сношения с турецкими и 

крымскими мусульманами. Правда, что народ считал себя 

независимым от султана и не платили ему дани, но уже в XVII веке 

турки устроили несколько приморских укреплений на черкесском и 

абхазском берегах и содержали в них постоянные гарнизоны. 

Усилившись исламизм прибег местами и к гонениям. Муллы начали 

теснить христианских священников, многие из последних были убиты, 

иные сожжены, пастырские жезлы расхищены и выброшены с 

презрением. 

Не смотря на все это, исламизм делал наиболее успехов на 

северной и восточной окраинах Кавказа, где был театр наших военных 

действий и где исламизм приспособился к ненависти, возбудившейся к. 

нам в туземцах и к стремлению их отстоять свою независимость. 

Никакая цель цивилизации не может быть достигнута в продолжении 

самой бойни. Так хирургические операции производятся, для 

облегчения страданий, но последние только усугубляются в 

продолжение самой операции. Если бы Турция в XVI веке, в то время, 

когда находилась она наверху своего могущества, а Россия помышлять 

еще не могла о Кавказе, - если бы Турция предприняла тогда 

завоевание Кавказа, то, конечно, это столько не послужило бы в пользу 

языческо-христианской религии, как и наша столетняя война 

послужила в пользу языческо-мусульманской. 
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По берегу Черного моря, куда не долетали покуда отголоски 

войны, народ держался своей прежней языческой веры, и политеизма, 

который уживается со всеми вероисповеданиями и даже не 

преклоняется к каждому из них. В 1818 году, г. Табу де Мариньи 

(Taitbout de Marigny), бывший французский коммерческий агент в 

Керчи, совершил, в сопровождении нескольких любознательных дам, 

на небольшом судне, поездку к черкесам, жившим на устье Пшата, с 

целью познакомиться с ними. Он оставил нам весьма любопытное 

описание своей поездки. С тех пор прошло с лишком уже 50 лет и 

можно говорить о деле беспрестанно. Мариньи был иностранец, но в 

его поездки не было и тени политического коварства. Поездка 

предпринята была под влиянием космополитно-филантропических 

идей, представителем которых в южной России был сначала Дюк де 

Ришелье, а в последствии времени Воронцов. Черкесы встретили 

Мариньи с отверстыми объятиями и представились ему в виде 

нескольких одичавших христиан, которых, при небольших усилиях, 

можно вывести на добрый путь. Мариньи не совсем ошибался, 

несмотря на идиллические увлечения свои. Быть может, в 1818 соду, 

мирная цивилизация края составляла не одну лишь мечту. Но в книге 

судеб, Кавказу предопределена была тяжкая, едва ли не беспримерная 

в летописях истории война. 

Несмотря на эту войну, двадцать лет спустя, после Мариньи в 

1838 г., Белль, который из всех европейцев наилучше успел 

ознакомиться с внутренним бытом черкесов, писал о них следующее: 

„Думаю, что народонаселение берега, на протяжении от Анапы 

до Гагр, заключает в себе столько же приверженцев старой веры 

(языческо-христианской), сколько и мусульманской. Которая возьмет 

вверх? Это зависит от политической развязки судьбы края. 

Теперь судьба туземных обитателей западного Кавказа уже 

доведена до окончательной развязки. Черкесы, которых знали греки 

еще за 25 веков тому назад, уложены на кладбище народов, рядом с 

лидийцами фритийцами, гуннами и т. п., но и теперь еще яшмшшвоив 

иного на Кавказе. Если минувшая война отрыла к ним путь к 

исламизму, то будем надеяться, что наступивший мир откроет путь 

другому учению, которое окончательно развеет тьму язычества. 
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СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 3 

 

ТИФЛИС 1870 

 

ДОМАШНЯЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ДАГЕСТАНСКИХ 

ГОРЦЕВ 

Аварского племени. 

I. 

Весь мусульманский мир, как известно, отличается строгостью 

исполнения обрядов своей религии. Один из важнейших 

мусульманских религиозных обрядов следующий: мусульманин ни в 

каком случае не должен добровольно пропускать ни одного намаза84 и 

обязан творить его непременно в назначенное время. Молятся 

мусульмане пять раз в сутки. Распределение этих молитв следующее: 

1) ругалиль-как – молитва рассветная – творится между утренней зарей 

и восходом солнца. Неуспевший помолиться до появления первых 

солнечных лучей впадает в большой грех и должен отмаливаться в 

определенное для следующего намаза время. Это называется как-

бицызи – наверстать молитву. 2) Кады-как – полуденная молитва – 

творится, когда солнце поднимается так высоко, что стоит над каабою, 

или домом Божьим в Мекке. Молиться в эту минуту необязательно: 

каждому позволяется помедлить час и даже до полутора часа после 

полудня. 3) Молитва пред заходом солнца – баканы-как – творится 

между четырьмя и шестью часами по полудни. 4) Маркачу-как – 

сумеречная молитва – творится, когда на горизонте совершенно 

исчезнут лучи солнца, и 5) боголиль-как – вечерняя молитва – когда 

совершенно стемнеет, т. е. около 7 часов по полудни зимою и около 10 

летом. Горцы говорят, что они не только по времени узнают час, 

назначенный для молитвы, но, от привычки часто молиться, чувствуют 

приближение даже минуты молитвы. Последнюю фразу горцы 

выражают словами: черхотль тляля, т. е. тело чувствует. Не смотря на 

такую чувствительность мусульманского тела, в каждой деревни 

назначается человек, на которого возлагается обязанность напоминать 

народу приближение времени для молитвы. Этот человек носит 

название будун85. Для призыва правоверных к молитве, будун, с 

                                                 
84 Намаз – слово татарское; на аварском языке молитва называется как. Как-баз – 

творить молитву. 
85 Будун, мудун – изменение арабского слова муэдзин. Ред. 



 143 

высоты минарета или с плоской крыши мечети, читает следующие 

стихи: 

Велик Бог! Велик Бог! 

Свидетельствую, что нет Бога, кроме единого. 

Свидетельствую, что Магомед есть посол Божий. 

Приходите молиться. 

Приходите к счастью. 

Молитва полезнее сна. ( Читается при утреннем призыве). 

Велик Бог! Велик Бог!86 

Нет Бога, кроме Бога. 

Хотя никто не сомневается, что молитва полезнее сна, но не это 

заставляет горца оставлять постель, а приобретенная с ранних лет 

привычка пробуждаться пред утренней зарей и необходимость 

молиться, не пропуская назначенного для этого времени. 

Необходимость же эта едва ли происходит от набожности горцев, ибо 

большая часть из них отбывают молитву, как какую-нибудь 

общественную повинность, за неисполнение коей общество не оставит 

виновника без наказания. Следить за своевременным и точным 

исполнением религиозных обрядов лежит на обязанности сельских 

дибиров (мулл). Блюстители эти, основываясь на постановлениях 

корана и шариата и считая человека, добровольно пропустившего 

молитву и вообще небрежно исполняющего долг мусульманина, 

гяуром, осуждали его на смертную казнь. Последнее относится к 

временам мюридизма. Благодаря страсти горцев к клевете, наибам и 

дибирам шамилевских времен не трудно было следить за поведением 

своих подчиненных; каждый остерегался своего соседа и смотрел на 

него как на доносчика; даже родственники были между собою 

неискренни. Такой бдительный надзор во время шариата87 сделал 

горцев ревностными исполнителями его, из опасения подвергнуться 

смертному наказанию. В до-шариатное же время, или, лучше сказать, в 

безалаберное время, многие постановления корана и шариата 

оставались на страницах их мертвою буквою; особенно молитва не 

имела ревностных исполнителей. В то время, для спасения души, 

горцы считали достаточным частое исполнение слова газават 

(священная война с гяурами)88, что не трудно было исполнять, 

                                                 
86 Каждый стих, кроме ля-илляха-иллаллах, повторяется два раза. 
87 Мюридизм горцы называли шариатом. 
88 Скрываясь небольшими шайками в грузинских лесах и нападая, на одиночных 

грузин, захватывая в садах женщин и детей в плен и вообще занимаясь мелким грабежом, 

горцы полагали, что этим они исполняют газават. 
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спускаясь для того с гор в долины Грузии. Но при шариате этого было 

недостаточно, и никакой религиозный подвиг не мог заменить 

молитву. 

Женщины, – проникнутые религиозным чувством вследствие 

частых проповедей дибиров, не упускавших ни одного случая внушать 

горянкам, что главная религиозная обязанность последних состоит 

исключительно в угождении мужьям89, или, как горцы выражаются, 

«служить мужьям», – по окончании будуном призывного стиха, 

немедленно подымаясь с постелей, торопливо нагревают воду и 

снимают висящие на стенах медные или деревянные тазы, такой 

величины, что два человека свободно могут усесться в них. Такая 

посуда есть необходимость для каждого мало-мальски зажиточного 

горца и служит им в известных случаях вместо ванн. Тазы эти в 

торжественных случаях служат (на свадьбах, похоронах) вместо 

подносов. Их уставляют чашками, тарелками и т. п. посудою, 

наполненною кушаньем. 

Очищение тела в известных случаях, как и омовение к молитве 

(коран, глав. IV, ст. 46, V, 8, 9), предписываются кораном с целью 

содержать тело в чистоте, и если цель эта у горцев не достигается, то 

это потому, что они считают достаточным в этом случае одного 

прикосновения воды, не стараясь ею смывать с себя грязь и пыль. 

Вследствие такого пренебрежения омовением, горцы страдают 

накожными болезнями, так что нет почти ни одного горца, который бы 

избежал заболеванья чесоткою, паршами и т. п. накожными болезнями. 

Летом ни один горец не позволяет себе купаться дома; все без 

исключения ходят в общие купальни, устроенные возле мечетей или в 

самих мечетях. В зимнее же время бедные люди, у которых нет 

больших тазов, обливаются из кувшинов теплою водою в сарае. 

                                                 
89 Во время мюридизма, по четвергам собирали женщин к главной мечети, для 

слушанья проповедей сочиненных дибирами на текст: «женщины сотворены для мужчин» 
(коран, глава XXX, стих 20). Многим горянкам проповеди эти казались скучными, а 

некоторые смешными. В бытность мою в плену, я имел случай убедиться в том. Женщины 
собирались к мечети по зову десятника. Он во все горло выкрикивал с крыши самого 

высокого дома: «О-о-о-о! женщины, собирайтесь сейчас к мечети; вас ждет дибир»! 

Женщины вслед за этим возгласом, посылая и десятнику и дибиру тысячи проклятий, волей-
неволей отправлялись, куда их призывал страх наказания, состоявшего из нецеремонных, 

полновластных, безобидно по всей спине распределяемых тридцати девяти ударов палки, от 

щедрой руки того же десятника, бравшего за этот труд с наказанной еще по полсаха (около 
полгарица) зернового хлеба. 3ачем вы проклинаете дибира, когда он учит вас добру?» 

спрашивал я однажды горянку. – «Да, добру», отвечала вольнодумка: «добро мужьям, а нам 

от его ученья приходится жутко! Сильны эти мужчины против нас. Они делают с намин, что 
хотят, а мы в отмщение довольствуемся тем, что во время проповедей дибиров высовываем 

им языки. Благо лицо закрыто покрывалом». 
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Освежив и очистив тело обливаньем или купаньем, горцы поспешно 

оканчивают утреннюю молитву, состоящую из двух 

коленопреклонений обыкновенных, с несколькими молитвами каждое, 

и, закутавшись в сагулы90, снова ложатся спать. Редко, и то лишь 

пожилые, грамотные люди, читают несколько стихов из корана. 

Между тем, как мужчины занимаются телоукрепляющим сном 

или душеснасительным чтением, женщины принимаются за свои 

обычные работы: собирают на улице скотский помет, делают из него 

кизяки, прилепливая их к стенам сакель и заборам, для просушки, 

убирают скотину и проч. Довольнее же всех бывает женщина, идущая 

с кувшином за спиною по воду к фонтану, у которого собирается не 

мало женщин. Так как устройство фонтанов приспособлено для 

набрания воды лишь одному человеку, то приходящие за ней женщины 

наблюдают очередь. Пока одна наполняет свой кувшин, ожидающие 

очереди занимаются сообщением друг дружке разных хабаров 

(новостей), злословием, хвастают мужьями или порицают их за то, чем 

другие хвастают; шепчутся, хохочут, вздыхают, проклинают, 

благословляют, бранятся, ссорятся и мирятся, напевают в полголоса 

песни, громко кричат ляилляха-иллаллах и проч. Утро и вечер – это 

единственное свободное время, когда горянки, собираясь у фонтана, 

делятся впечатлениями, произведенными на них прошедшим днем или 

ночью; в остальное же время они заняты работою и не могут 

собираться по примеру мужчин, сидящих с утра до ночи на гудекане 

(площади), проводя целые дни в праздности. 

Доставка для семейства воды возлагается по большей части на 

женщину, занимающуюся стряпаньем. Возвратившись от фонтана, она 

немедленно принимается за приготовление на завтрак (он же и обед) 

хинкала. Этот сорт кушанья принадлежит к самым грубым и 

малопитательным, но составляет повсеместную, ежедневную пищу, 

как для бедного, так и для богатого класса горцев. Даже те, которые 

занимают на службе хорошие места и получают от правительства 

хорошее содержание, большею частью питаются хинкалом. Хинкал 

этот ни что иное, как куски пресного теста, приготовляемого из 

кукурузной, просяной, бобовой и, редко, пшеничной муки, сваренные в 

чистой воде. Вынув эти куски из воды, приправляют их уксусом 

                                                 
90 Тулуп из длинношерстных овец, украшенный широким, доходящим до пояса 

воротником, с двумя по бокам спускающимися вместо рукавов кистями, похожими на 
воловьи хвосты. Горцы не разлучаются с этой одеждой в продолжении двух третей года ни 

днем, ни ночью. 
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(сывороточным – рыдыл-канц или виноградным – чадол-канц)91, 

чесноком и небольшим количеством соленого коровьего сыра. Воду, в 

которой варят хинкал, некоторые пьют, а оставшаяся, с прибавкою к 

ней небольшого количества какой-нибудь муки, идет в пойло скотине и 

собакам. Хинкал заменяет у горцев не часто употребляемый ими 

печеный хлеб, который приготовляется из такого же пресного теста. 

Его раскатывают в тонкие лепешки и пекут в золе или на каменной 

плитке, служащей вместо сковороды. В иных аулах для печения хлеба 

устроены печи (кор). Таких печей на целый аул имеется две и не более 

трех. Их устраивают бедные, но веселые старухи, получающие весьма 

скудную плату за позволение желающим спечь два-три хлеба. В такие 

пекарни, под предлогом печения хлеба, собираются иногда для 

развлечения. Здесь, как и у фонтана, они проводят час досуга немного 

свободнее, чем дома. 

Во время сильных морозов, горцы, засев в свои темные сакли, 

обогреваемые лишь по утрам скудным огнем столько времени, сколько 

нужно для того, чтобы вскипятить галушки, не показываются на улице 

до тех пор, пока не проглянет солнце. Когда же оно немного обогреет 

зимний воздух, тогда все прятавшиеся от стужи, – мужчины, женщины, 

старики и молодежь, – оставляют сакли и размещаются на крышах, на 

галереях или где-нибудь в затишье, на солнечной стороне. Между 

ними беззаботно играют ребятишки. Последние всегда полунагие, хотя 

костюм их и имеет претензию походить на зимнее, теплое платье. Он 

состоит из старого полушубка, во многих местах порванного, с 

оборванными до плеч рукавами, не закрывающего ни груди, ни 

живота; из холщевых, или другой какой-нибудь бумажной материи, 

штаников, тоже порванных и достигающих немного ниже колен; ноги 

обуты в войлочные или кожаные сапоги (хитал), с голенищами, едва 

доходящими до лодыжек. Это незатейливое платье как бы нарочно 

приспособлено к тому, чтобы зимний холод мог непосредственно 

влиять на голени выносливых ребятишек. Голова покрыта старым 

папахом, потерявшим от долговечности свою первобытную форму и 

похожим скорее на воронье гнездо, чем на папах. Лица, руки и ноги 

детей, не говоря ухе о теле, никогда не моются и покрыты толстым 

слоем сажи и грязи. Кожа на конечностях во многих местах 

растрескана до крови. При прикосновении же к телу детей чувствуется 

шероховатость; на вид оно представляется покрытым маленькими 

бугорками, какие бывают на коже ощипанного гуся. Между этими 

                                                 
91 От слова чаа – вино. 
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бугорками нередко красуется чесоточная сыпь. Головы же детей, не 

смотря на частое бритье волос, почти всегда покрыты сплошными 

паршами. 

Все места, освещенные зимним солнцем, заняты семействами 

горцев, сидящих и лежащих в различных позах и за различными 

занятиями. Кто, сняв грязную рубаху, с большим вниманием 

всматриваясь в складки ее, охотится за зверем, называемым туземцами 

шуршулиб-жо, т. е. шуршащая вещь. Занятие это у горцев очень 

обыкновенное. Горец, почувствовавший присутствие надоедливого 

насекомого в какой бы то ни было части своего туалета (а нужно 

заметить, что все платье горца, начиная от нижнего до папаха, от 

летнего до зимнего, изобилуют множеством этого рода насекомых), не 

стесняясь ни местом, где открыл маленького врага, ни местом, где сам 

находится, ни чьим бы то ни было присутствием, исключая, 

разумеется, русского начальника, немедленно делает повальный обыск 

– и найденное насекомое тут же всенародно наказуется. После этой 

операции он преспокойно поплевывает на ногти больших пальцев и 

указательными обтирает их. Соскучась и этим занятием, горец 

передает свою рубаху жене для починки, если таковая требуется. Жена, 

рекогносцируя с тою же целью заповедные части своего туалета, или 

держа разостланную на коленях свою рубаху и оставаясь по пояс 

ничем не покрытою92, немедленно оставляет свое занятие и 

принимается чинить мужнино белье. Кто бреет голову своему 

товарищу; кто, смотрясь в маленькое зеркальцо, выщипывает на щеках 

и подбородке волосы, оставляя вместо бороды узкую рамку аккуратно 

подстриженных волос; иной совершает эту операцию над товарищем, 

лежащим вверх лицом на коленях оператора; кто, перебирая четки, с 

приподнятым к верху лицом и закрытыми глазами, созерцательно 

нашептывает молитву; кто, наконец, растянувшись во всю длину, 

сладко дремлет под лучами солнца. Так, все это беззаботно 

отогревающееся население аула занято своими делами. Но спокойствие 

и тишина, сопровождающие эти мирные занятия, нарушаются с 

                                                 
92 Любопытно было видеть во время мюридизма женщин, сидящих за 

вышесказанным занятием, с обнаженными до пояса туловищами и с лицами, закрытыми 
грязными тряпками. Горянки пожилых лет, пряча свои лица от нескромных глаз мужчин, не 

стараются скрывать верхнюю часть тела сознавая, что на этой части они ничего не имеют, 

что могло бы соблазнить мужчину. Молодые же женщины, знающие достоинства своих 
прелестей, тщательно скрывают их от нескромного любопытства мужчин, хорошо понимая, 

что этим они больше могут выиграть в их глазах. Обычай закутывать лица женщин, до 

появления в Дагестане мюридизма не существовавший, строго исполнялся во все время 
владычества последнего дагестанского имама. Со времени же покорения края, горянки сняли 

свои покрывала, за исключением немногих. 
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появлением на улице толпы мальчишек с криками га-га, га-га, 

смешанными с сердитым ворчаньем стравливаемых собак. Эта забава 

так приятна для горцев, что как бы кто ни был занят своим делом, но 

едва заслышит кряки мальчишек, каждый стремится к тому месту, 

откуда раздаются крики. Между толпою зевак, спорящих о силе и 

лютости собак, нередко происходит серьезная ссора, доходящая иногда 

до драки и поранении. Все сидящие на солнце оставляют свои занятия 

и стремглав бегут к месту травли; даже старики, не будучи в состоянии 

добрести до места зрелища, кое-как подползают к краю крыши и, 

смотря издали на толпу собравшихся зевак, хрипло и шамкая 

повторяют поощрительное га-га; одни только женщины остаются на 

своих местах и при своих занятиях, не обращая внимания на потехи 

мужчин. 

Травля собак у горцев занимает не меньшее место в играх и 

развлечениях, как и конская скачка. От травли они переходят к игре 

«бросанию камня». Для этого кладут где-нибудь на ровной площадке 

камень, или проводится на земле черта, от которой отмеривают 

известное число шагов (от 10 до 16) и проводят другую черту. У 

последней становятся играющие. Скинув с себя верхнее платье, а 

иногда и рубаху, они кладут на ладонь правой руки плоский камень, 

фунтов в 10 или 15 весу, и придерживают его пальцами так, чтобы 

другой конец камня касался средины плеча правой руки; потом, 

размахивая камнем во все стороны и сделав сильный скачек к передней 

черте, бросают камень вперед. Эта игра, продолжающаяся по 

нескольку часов, бывает зимою и летом. 

Все занятия и развлечения оканчиваются вместе с закатом 

солнца. Через несколько минут после захода его (в некоторых местах 

Дагестана оно светит зимою не долее как до полудня), вы уже не 

увидите ни одной души ни на крышах, ни на галереях. Только на 

улицах слышатся веселые голоса детей, остающихся доигрывать 

какую-нибудь начатую игру, да по дороге к фонтану или к ручной 

проруби видны женщины, несущие воду или идущие по воду. Все 

остальное народонаселение, скрывшись в сакли, теснится вокруг 

тлеющих в каминах или среди сакель93 кизяков, сухого овечьего 

навоза, колючего бурьяна, самана, или (в редких случаях) одинокого 

полена дров. В ожидании, пока появится над огнем котел и наполнится 

                                                 
93 В обществах Цунта-Ахвахском, Богуляльском и Каратинском Андийского округа и 

во многих других, каминов почти нет, огонь же разводят в неглубокой яме, вырытой среди 
сакли, в потолке которой сделано отверстие для выхода дыма, а в иных саклях и отверстия 

этого не существует? 
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хинкалами, правоверные, перебирая от нечего делать грязные четки, 

нашептывают: ляиляха-иллаллах. Наконец котел снят, галушки 

поспели и поставлены пред голодным главою семейства. Последний, 

усевшись поближе к поставленному пред ним ужину и вооружась 

деревянною спичкою, вместо вилки, набожно произносит; бисмиляхи 

ррахмани ррахими (во имя Бога всемилостивейшего), молча поедает 

галушки, обмакивая их в толченый чеснок, разведенный уксусом. Жена 

же и прочие члены семейства, кроме взрослых мужчин, трапезующих 

вместе с главою его (в редких случаях жены разделяют вместе с 

мужьями трапезу, и то тогда только когда нет чужого человека), 

терпеливо ожидают, пока желудок их повелителя не наполнится 

скудным ужином, простывший остаток которого, наконец, достается на 

долю домочадцев. 

Маленькие дети, совершенно довольные своим ужином, 

раздевшись до-нога и укрывшись своими лохмотьями, ложатся спать. 

Но что делать взрослым, пока придет время спать? Рано ложиться не в 

обыкновении у горцев, да и будет ли спаться человеку, проведшему 

праздно весь день? Работами они по вечерам не занимаются, да и нет 

такого дела, которым можно было бы им заняться в длинные, зимние 

вечера. Ремесла они, за немногими исключениями, не знают никакого; 

заниматься же разговором между собою муж и жена не могут, – адата 

нет. И сидят они молча, или от скуки заводят легкую перебранку, 

доходящую нередко до драки, а иногда до кровавых схваток; или, 

дождавшись призыва к пятому намазу, они садятся, поджав ноги, на 

приготовленную постель, поверх которой разостлан небольшой коврик 

или войлок, подстилаемый под ноги во время молитвы, а по окончании 

молитвы наклоняют голову к постилке и шепчут необязательные94 

стихи из корана; в этом положении они остаются, пока не надоест. 

Зато, когда случится в доме один или два кунака, тогда они незаметно 

просиживают далеко за полночь, занимаясь воспоминанием 

прошедшего, сравнивая его с настоящим и предугадывая будущие 

времена. С чего бы ни начался разговор, он непременно переходит на 

любимую тему – об удальстве цевекханов (предводителей) давно и 

недавно прошедших времен. Легенды, сказки, песни, большею частью 

военные и любовные, а также религиозные стихи (турки), 

рассказываемые и распеваемые нищими, горцы очень уважают. И чем 

фантастичнее и баснословнее рассказы, тем с большею охотою 

слушают их, чем неправдоподобнее рассказываемое событие, тем 

                                                 
94 Суннатаб, т.е. исполняющий их заслуживает спасение, а не исполняющий не 

погрешает. 
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охотнее верят в действительность его. Рассказам о русских, 

передаваемым своими же земляками, хотя бы рассказы эти 

подтверждались фактами, горца редко верят. Русскому они совсем не 

поверят и часто рассказчик подвергается нареканиям и слывет лгуном, 

на том только основании, что-де человек их религии, поживший более 

или менее времен между русскими и попробовавши их шурпу (суп, 

борщ), не может иначе говорить, как в их пользу и во вред своим 

единоверцам. Поэтому, чтобы не возбудить к себе недоверия между 

своими земляками, рассказчик украшает свои сказания о русских 

бранью на них и небылицами. И чем нелепее ложь, рассказываемая о 

русских, тем охотнее она принимается горцами за истину. 

Если же нет ни рассказчиков, ни охоты молиться долго или 

затевать с женою ссору, тогда они немедленно следуют примеру детей; 

зарывают огонь и прячутся в постель, оставаясь там в адамовом 

костюме, пока будун на утренней заре опять не разбудит их. 

Зимою мужчины буквально палец о палец не ударяют; женщины 

же всегда находят для себя занятия. Кто с рассветом, взяв топор и 

веревку, гонит ишаков в лес за дровами и только к вечеру 

возвращается, – с вьюком на ишаке и вдвое большим на собственной 

спине95. Некоторые продают принесенные дрова более зажиточным и 

получают за них сах (около гарнца) муки96. Иные, пользуясь теплым 

днем, обшивают свои семейства подшивают под старую обувь 

подошвы из сырой невыделанной кожи, тоже выменянной за дрова или 

полученной вместо платы за какую-нибудь работу; другие 

раздергивают куски старого войлока, моют и расчесывают эту 

полуизгнившую шерсть и делают из нее новый войлок, ткут и валяют 

ногами сукна, сучат шелк, делают новые войлоки, из которых шьют 

зимние сапоги и проч. Словом, трудно увидеть женщину, сидящую без 

работы. Самые даже зажиточные хозяйки не станут нанимать для этого 

работницу, и если иногда эти работы исполняются посторонними, то 

                                                 
95 Женщины у горцев едва ли не в большем пренебрежении, чем рабочий скот, 

который часто заменяется первыми. Женщина, говорят горцы, может 6олее переносят, чем 

скотина, на том основании, что первая есть чистый хлеб, а последняя питается саманом – и то 

в ограниченном количестве. В 1862 году, в проезде чрез Цунта-Ахвахское общество, мне 
нужно было перевезти два вьючных сундука, весом около 8 пудов, из одного аула в другой, 

именно: из сел. Тлиссы до сел. Тадь-Махитль (15 верст расстояния), по очень дурной горной 

тропинке. В ауле не оказалось лошадей, годных под вьюк, а ишаков пожалели послать и 
решили джамаатом навьючить двух женщин, которые, по приказанию мужей благополучно 

донесли сундуки до назначенного места, а прогоны получили мужья. 
96 Во время шариата. В настоящее время дрова очень дороги, по крайней мере для 

русских. Бревно, которое горец купит за рубль, русскому будет стоить два рубля пятьдесят 

коп. и дороже. 
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не следует полагать, что это работницы по найму. Нет, это охотницы 

по неволе. Дома есть нечего, муж не обрабатывает, как должно 

порядочному хозяину, землю, да и земли-то немного, а детей куча. 

Милостыню (садака) просить и стыдно, и невыгодно. Подаяние, 

состоящее из ложки муки или полугорсти зерна и в котором, по адату, 

нигде и никогда не отказывают97 слишком недостаточно для того, 

чтобы наполнить пустые желудки целого семейства. Вот такие-то 

женщины, проведав, где есть работа, напрашиваются сами; случается, 

что им сначала отказывают, и только после усиленных, неотступных 

просьб, как бы из сострадания98, соглашаются дать работу, а сами 

рады до смерти, что работница так дешево обойдется, разве, на 

прокорм ее, израсходуется лишний сах муки да две головки чесноку, - 

и только. 

Работник или работища, нанимаемые во время покоса или 

жатвы, получают в день от 15-ти до 20 коп., с хозяйскою пищею. 

Другие же, более легкие работы, вознаграждаются гривенником, пятью 

коп., или вместо денег мукою; бывает и так, что работницы не 

получают ни того, ни другого, ни третьего, а довольствуются обедом и 

ужином, с куском курдюка, сухой баранины, яичницы и т. п. Этим 

угощением за дневной труд, по крайней мере по наружности, работник 

или работница совершенно довольны. Благодарностям и 

благословениям нет конца. Удостоившиеся съесть кусок курдюка или 

яичницы с горячим пшеничным чуреком чего-чего не наскажут 

добрым хозяевам: чтобы у хозяина Чакар была здорова, а у Чакары – 

Махмуд был бы жив, и чтобы Чакар родила Махмуду сына и т. п. В 

заключение, веселая работница, подсев к хозяйке, толкнет ее локтем 

под бок, шепнет что-то на ухо, подмигивая хозяину: верно – смешное, 

потому что хозяйка так и заливается со смеху. Хозяин, должно быть, 

понял, в чем дело; он смотрит на шепчущихся и, улыбаясь, называет их 

свиньями (больхонал). Этим любимейшим у горцев эпитетом женщина 

нисколько не обижается. По-видимому, обе стороны – и хозяева и 

работница – совершенно довольны друг другом. Но потрудитесь 

последовать за работницей. Она, прежде чем отправиться домой, по 

дороге завернет к соседке или родственнице. Если вам придется 

                                                 
97 Нужно заметить, что, не смотря на бедность горцев вообще, бродячих нищих 

между ними очень мало. Люди же беспомощные пользуются частью заката и милостынею, 
приносимою самими благотворителями в дома бедных. 

98 Человеколюбие, сострадание и любовь к ближним, предписываемые кораном, так и 

остаются на страницах его да существуют на языках у горцев; на деле же исполняются весьма 
редко, исключая подаваемой сжатою рукою милостыни, за которую обещано возмездие в 

будущем мире. 
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нечаянно подслушать их разговор, то вы ужаснетесь, услышав, что 

благословения, которые так щедро и, по-видимому, с полным 

чистосердечием призывались на головы Чакар и Махмуда, 

превратились в страшные проклятия на их же головы, все из-за того же 

обеда и ужина, за которые минут пять тому назад так искренно 

расточалась благодарность. 

Некоторые работы, как напр., унаваживание полей, лущение и 

молотьба кукурузы, стрижка овец, мытье и расчесывание шерсти, 

обмазывание глиной сакель, набрасывание на крыши их земли и т. п., 

исполняются родственниками, соседями или знакомыми, 

приглашаемыми на помощь (гой). В таких случаях делается более или 

менее роскошное угощение: с водкой, бузою и чабою, а иногда и с 

калмыцким чаем. 

Горцы, зимою, как сказано было выше, решительно ничего не 

делают; но леность и деятельность их обусловливаются однако 

временами года и много зависят от туземных адатов, редко 

одобряемых даже самими исполнителями их. Работы, лежащие 

исключительно на мужчинах, следующие: раннею весною они выносят 

из сараев накопившейся там в продолжении года навоз и складывают 

его на улицах в большие кучи. Это делается затем, чтобы навоз лучше 

перегорел. В начале апреля его вывозят (в некоторых местах выносят 

женщины) в поле, рассыпают на маленькие кучи, а чрез несколько дней 

разбрасывают по полю. Последнее исполняется исключительно 

женщинами. После этого бросают семена на невспаханное поле, а 

потом уже пашут. В этом труде принимают также немалое участие и 

женщины. За неимением борон, горянки, следуя за сохою, разбивают 

груды земли обухом топора или кирки. Затем, до времени покоса, 

горец спокойно лежит на боку, а во время покоса несколько дней 

работает – косит траву. Травы же, растущие на местах, неудобных для 

косьбы (а таких мест гораздо более, чем удобных), выжинаются или 

вырываются руками женщин, а мужчины остаются в покое до 

окончания жатвы, в которой они не могут принимать участия, потому 

что, по адату, следует пренебрегать человеком, который берется за 

женское дело, жатва же принадлежит исключительно к женским 

работам. Мужчина, не имеющий жены или родственницы, которая 

занималась бы полевыми работами, волей-неволей принужденный сам 

работать все, что горцы считают для себя неприличным, слывет в 

народе бедным дураком, хотя на самом деле он гораздо умнее и 

гораздо богаче других. 
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Сады, составляющие главный предмет богатства горцев, 

обрабатываются мужчинами; но и тут видна врожденная леность 

горцев. Природа так щедро наделила многие места Дагестана, что при 

небольшом старании относительно ухода за деревьями (в знании 

садоводства недостатка нет) число плодовых дерев и виноградных лоз, 

без сомненья, удесятерилось бы, а в качестве плоды могли бы 

значительно улучшиться. 

Мужчина смотрит на женщину, как на рабочий скот. Выбирая 

себе жену, он имеет в виду, чтобы девушка, или женщина была 

крепкая, дородная, а главное – неленивая, не с тем однако расчетом, 

чтобы иметь от нее здоровых детей – подобный расчета не входит в 

соображение горца, – а для того, чтобы будущая его жена могла 

исполнять все работы по хозяйству дома, в поле, в саду и проч. 

Поведение женщины, любовь к мужу, умственные способности и 

прочие качества ее также не принимаются в расчет мужчинами. О 

супружеской верности горец не беспокоится, надеясь на свой кинжал, 

один вид которого в состоянии удержать жену в должном повиновении 

и предохранить ее от преступного поведения. Тем не менее, если 

заглянуть в жалобные книги окружных народных судов, то за время 

после падения шариата окажется довольно порядочная цифра 

процессов о нарушении супружеской верности, не говоря уже о 

неоткрытых незаконных связях, которых, без сомнения, гораздо более. 

О симпатии будущей жены горец тем менее хлопочет. Лишь бы 

красота и телосложение ее соответствовали его вкусу и видам, а о 

любви если бы такой и не оказалось со стороны жены, – мало горя. 

«Была бы жена, а любовь придет сама», говорят горцы. 

Об умственных способностях женщины также думают не 

больше. Женщина, по мнению горцев, не может, да и не должна быть 

умною, потому что Бог не дал ей такого разума, как мужчине. Если же, 

паче чаяния, женщина окажется умною, то все-таки это качество не 

признается за ней, а вместо ума в ней находят хитрость и коварство. 

Горец никогда не решится ослабить свою деспотическую власть 

над женою, в особенности, когда он имеет причину быть ею 

недовольным. Если муж и любит свою жену, она все-таки играет роль 

слуги, который своею привязанностью и хорошею нравственностью 

приобрел расположение господина, вследствие чего пользуется 

некоторою его ласкою и восхищается шутливо-строгим обхождением с 

ним властелина. Если же, по каким-либо причинам, жене не удалось 

заслужить благосклонного внимания своего сожителя, тогда последний 

обходится с нею несравненно хуже, чем с рабою. Холопка стоила от 
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250 до 300 руб.: если с нею обходились дурно, то рисковали потерять 

ее навсегда – она могла убежать; с женою же можно развестись и 

заменить ее другою, не теряя почти ничего в сравнении с потерею 

холопки. Положение жены, не любимой мужем, возмутительно. 

Вечное рубище покрывает ее тело; пренебрежение мужа, 

беспрестанная брань и частые побои, недостаток и без того скудной 

пищи, ежедневный тяжкий труд, недостаток времени для отдыха – все 

это изнуряет ее и состаривает преждевременно. Хорошо, если 

несчастная имеет родственников, которые могут уговорить тирана 

развестись с нею, не взыскивая с него суммы, назначенной в кебин. 

Если же таких защитников нет, тогда она, скрепя сердцем, покоряется 

своей участи, а муж, как для своих личных интересов, такъ и для того, 

чтобы досадить ненавистной жене, женится на другой, и если, к 

несчастью первой, последняя родит сына, которого старшей жене Бог 

не дал, тогда она делается служанкой молодой своей соперницы, – и 

насмешкам и глумлениям от счастливой соперницы нет конца. 

Но так или иначе, доволен ли муж своею женою, или нет, 

последняя все-таки играет роль служанки, действующей по воле своего 

господина; самые мельчайшие занятия ее по хозяйству исполняются не 

иначе, как с разрешения мужа. Вообще, семейный быт горцев не 

представляет ничего такого, что можно бы назвать счастьем. Бедность, 

скудность пиши, недостаток симпатии, доверия, откровенности и 

частые случаи вражды между супругами видны на каждом шагу. С 

одной стороны – лень, с другой – тяжкий до изнурения труд, – все это 

нисколько не говорит в пользу счастливой семейной жизни горцев. – 

Соображая все это, невольно придешь к заключению, что горцы, по 

дико-воинственной своей натуре, только и находили счастье в 

кровопролитных битвах и грабежах; семейное же счастье, как они его 

понимают, стоит у них на втором плане. 

Говоря о семейном быте горцев вообще и об обращении 

супругов между собою в особенности, нельзя не сказать и об 

отношении детей к родителям. Дети, достигши 15-ти летнего возраста, 

считаются совершеннолетними; тогда их соединяют браком. 

Зажиточные люди приготовляют своим детям женихов и невест тогда, 

когда те находятся еще в младенческом возрасте. Молодая жена 

вступает в дом родителей мужа в качестве помощницы тещи; 

последняя сваливает все работы на невестку, а сама, ограничиваясь 

легкими по хозяйству занятиями, помыкает ею, как рабою, и заставляет 

ее испытывать те же страдания, каким сама подвергалась в дни 

молодости. Добрая мать подстрекает сына, чтобы он обходился с 
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женою так же, как бывало, во время оно, отец его обходился с нею. Эти 

добрые материнские советы, очень нередко, не остаются без 

последствий и исполняются буквально. Невестка, слепо повинуясь 

родителям мужа, терпеливо переносит все капризы их. Но настает, 

наконец, время, когда роли меняются – тираны делаются страдальцами, 

а последние становятся первыми. 

Горцы, достигнув возраста, когда здоровье не позволяет 

заниматься хозяйством, передают его детям, которые, в свою очередь, 

сделавшись хозяевами, оказывают родителям полное пренебрежение, а 

в особенности матери. Непечатная брань (такая брань не осуждается 

горцами, хотя бы она произносилась женщиною или девушкою, что 

часто можно слышать), достающаяся иногда на долю стариков, 

нередко побои и различные оскорбления переносятся ими с 

бессильным ропотом. Стариков не сажают с собою за стол, особенно 

когда есть в доме чужой человек, не обмывают, не обшивают их, дурно 

кормят, и чего-чего не претерпевают они на старости лет! Словом, 

стариками, которые, по обычаю пользуются почетом в народе, 

пренебрегают родные дети. Такою-то благодарностью пользуются 

горцы от детей, взамен той неограниченной любви, которую они 

питают к ним, когда те находятся в младенческом возрасте. Не все 

мужчины, к какой бы нации они ни принадлежали, способны так 

пламенно выражать любовь к детям, как горцы. Они нянчатся с ними 

целое лето, когда мать занята полевыми работами, и делаются нянькою 

в полном смысле этого слова. 

Горцы вообще обладают замечательными природными 

умственными способностями. Но, познакомившись с ними поближе (а 

для такого знакомства нужно более или менее продолжительное время 

близких с ними отношений, потому что горцы имеют до-того 

удивительную способность прикидываться добродетельным людьми, 

что нередко приводят в заблуждение даже своих земляков), нельзя не 

заметить, что ум их преимущественно обращается на мелочи, а еще 

чаще – бездействует. Редко встретите между горцами людей, 

занимающихся каким-нибудь ремеслом; за то встречаются мастера-

самоучки, очень смышленые и способные научиться в короткое время 

даже нескольким ремеслам. Вообще, при отсутствии правильно-

организованных ремесленных занятий в Дагестане, можно встретить 

ремесленников, занимающихся и серебряных дел мастерством, и 

кузнечным делом, и выделыванием кож, и лечением ран, и 

коновальным искусством, и кладкою сакель, и столярным, плотничьим 

и токарным мастерствами (последнее ограничивается только 
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вытачиванием газырей, или патронов). Но таких тружеников весьма 

немного и они теряются в огромном числе праздношатающихся. 

II. 

Брачный союз (ригин) горцы предпочитают заключать между 

близкими родственниками и однофамильцами, если условия для этого 

благоприятствуют. Здесь главное принимается в расчет богатство, 

которому, как и везде, отдается преимущество перед личными 

качествами соединяющихся браком. 

Браки по любви случаются между горцами не так часто; нельзя 

однако сказать, чтобы любовь была чужда чувству горца99: напротив, 

очень часто слышишь, что такой-то влюбился в такую-то, такая-то 

влюбилась в такого-то (ротли-кун), и если чувство это не сильнее, то, 

по крайней мере, настолько же развито у горцев, как и у других 

народов; но у первых оно заглушается корыстолюбием и 

расчетливостью. Некоторые обычаи (адаты) также имеют большое 

влияние на чувство любви горцев. 

Между зажиточными туземцами существует обычай женить 

своих сыновей (независимо формальной, приличной званию, 

женитьбы) на бедных девушках или вдовах из низшего сословия. Это 

делается с расчетом, чтобы такая невестка заменяла в доме работницу 

бесплатно. Хотя такие браки совершаются по всем правилам шариата, 

который обязует всякого мужа быть мужем не поминальным, но отцы, 

из личных интересов, находя вредным для таких супругов разделение 

брачного ложа, стараются внушить подрастающим мужьям 

отвращение к перерослой жене и проповедуют о неприличности 

сожития с такими женами. Такие браки не сопровождаются никаким 

торжеством и совершаются без всякой огласки. 

Хотя на женитьбу сыновей отцы не имеют исключительного 

права, а в особенности, когда сыновья взрослые, но горцы – больше 

вообще охотники и мастера извлекать пользу из всего, лишь бы польза 

эта обошлась им без труда и денежных расходов, – нашли, что можно 

также извлекать пользу из браков сыновей, женя их далеко не 

достигшими совершеннолетия. Для этого им приискивают жен 

взрослых и даже перерослых, которые вполне могли бы исполнять 

обязанности хороших работниц и в тоже время не претендовали на 

неисполнение мужем супружеских обязанностей. Понятно, какие 

женщины соглашаются выходить замуж за малолетних и брать на себя 

                                                 
99 Любовь у горцев слагается священным чувством. Они говорят, что где то в книге 

написано, что если мусульманин упреть от чистой любви к женщине, но наследует царство 

небесное. 
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обязанности работниц из-за куска хлеба и незатейливого платья. Такие 

женщины называются туземцами чара-хораб, кхо-буххараб, что 

означает в переводе на русский язык – бесталанная, беспомощная. 

Понятно также, почему дети, рожденные от таких женщин, не должны, 

по мнению некоторых быть причисляемы к их семействам. 

Многоженство между горцами мало распространено. Это более 

зависит от бедности их. Немногие же, имеющие двух, трех жен, 

стараются помещать их отдельно, по возможности подальше друг от 

друга, чтобы не произошло между соперницами столкновения. За то 

едва ли найдется десятая часть горцев, проживших век свой, не 

переменив, по крайней мере, трех жен. Есть люди, разновременно 

женившиеся на десяти и более женах. Небогатые, пожилые люди, 

потерявшие надежду жениться на молодых девушках100, питают 

особое влечение к вдовам, утешая себя безошибочным убеждением 

(они в этом отношении большие знатоки), что вдова, прожившая 

нисколько лет без мужа, имеет также свои прелестные качества. На 

счет вдовьих прелестей, особенно нравящихся горцам, существует 

множество поговорок; из них одна гласит, что «можно печь куриные 

яйца в пазухе вдовы и даже зажарить голубя». 

Обычай похищения женщин, бывший в большом ходу в 

дошариатное время, если не совсем забыт был при дагестанских 

имамах, то, по крайней мере, был весьма редко в употреблении; во 

время шариата и после него похищения заменены прикосновением. 

Неблагонамеренное прикосновение к женщине и похищение ее 

считаются поступком одинаковым и одинаковую же имеют цель. Не 

многие совершают этот поступок из любви к похищаемому предмету; 

многие делают это из ненависти или из мести к родным похищенной. В 

большей же части случаев похищают, женщин или девушек просто из 

корыстолюбивых видов. Похититель старается выбрать предмет для 

похищения из более зажиточного дома. Так как мусульманин не 

должен ни одним пальцем касаться к чужой женщине101, то таковое 

обдуманно-неблагонамеренное действие считается оскорблением 

(хианат) и наказуется так же, как и само похищение. Виновник в 

прикосновении к незамужней женщине, или в похищении ее, 

подвергается следующему, установленному адатом наказанию: 

                                                 
100 Я знаю несколько богатых, от 50 до 60 лет стариков, женившихся на 12-летних 

девицах. 
101 Нечаянное прикосновение мужчины к голой руке женщины, хотя бы это были муж 

и жена, считается осквернением и обязует обоих перед молитвою совершать новое омовение, 

если таковое было уже совершено прежде. 
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Если родственники похищенной девушки или вдовы не 

согласятся выдать ее замуж за похитителя, тогда с него взыскивают 

штраф: 1) называемый ца-хис (зуб меняющий), т. е. скотину в том 

периоде возраста, когда первые зубы начинают заменяться другими; 

штрафом этим пользуется джамаат; 2) в пользу хана (ныне казны) 100 

овец или вместо их 30 руб. сер.; 3) разламывают один угол дома 

похитителя102 и изгоняют его из аула на трех месячный срок, по 

истечении коего изгнанный, возвратившись домой, должен угостить 

всех родственников похищенной. За похищение замужней женщины 

или за неблагонамеренное прикосновение к ней (то и другое очень 

редко случается) виновник наказуется как за убийство, с небольшим 

изменением в определении срока для изгнания. 

Сватовство производится чрез мужчину, посылаемого женихом 

вместо свахи к родным невесты. Цель такого посещения объясняется 

намеками; прямое же предложение родным, о выдаче дочери их замуж, 

считается неприличным. Просьбу эту сват излагает как можно 

деликатнее. Началом разговора о таком важном предмете служит 

следующая общепринятая фраза, объясняющая дело вкратце, не 

конфузя никого: «Просим вас сделаться отцом и матерью», или 

«братом и сестрою», если первых невеста не имеет «такому-то 

человеку». Если предлагаемый жених им не по вкусу, тогда они прямо 

отказывают; в противном случае говорят: «инша-аллах» (если Богу 

будет угодно). Этот ответ означает полное согласие родителей на брак 

дочери их с предлагаемым женихом. 

Хотя бракосочетание должно совершаться на основании шариата 

не иначе, как с согласия девушки или вдовы, но так как, на основании 

адата, права женщины во всех отношениях слишком ограничены, то 

нечего и говорить, что согласие на брак первых спрашивают лишь для 

соблюдения формальности, предписываемой шариатом; на самом же 

деле они, не желая идти наперекор родным, выходят за избранных 

последними женихов. Если невеста не имеет родных или когда 

родственник, без согласия которого она не имеет права выходить 

замуж, находится от нее в отдалении, на расстоянии двухдневного 

пути, тогда место их при заключении брачного союза заступает 

местный дибир (мулла); он же имеет право выдать девушку замуж за 

избранного ею жениха, за которого выходить ей не позволяют. Но 

дибиру не часто приходится пользоваться этим правом. 

                                                 
102 Само-собою разумеется, в настоящее время такой адат более не исполняется. Ред. 
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Уполномоченный от жениха, получив согласие родных невесты, 

тут же поздравив их, приступает к составлению условий, состоящих в 

определении приданого невесты, свадебного подарка, делаемого ей 

женихом до свадьбы, и кебина, или, как мы называем, калыма (магари), 

которым женщины пользуются после смерти мужей или после развода 

с ними. Об исправности платежа калыма будет говориться ниже. 

Совершают брачный обряд и играют свадьбу не всегда вскоре по 

окончании сватовства; то и другое откладывают на несколько месяцев, 

на год, на два, на десять и более лет. Иногда совершают обряд 

немедленно по окончании сватовства, а свадьбу откладывают на 

некоторое время, и в промежуток этого времени, молодые, оставаясь в 

домах своих родителей, не должны ни сближаться, ни даже встречаться 

друг с другом. Хотя коран этого не запрещает, но адат находит 

неприличным близкое отношение молодых до окончательного 

вступления молодой в дом мужа. 

Сосватанные молодые люди пользуются большим почетом от 

своих родственников. За месяц, или недели за три до дня вступления 

новобрачной в дом мужа, они ежедневно приглашаются своими 

родственниками, которые угощают их самыми вкусными яствами и 

питиями. Каждый из молодых, отдельно отправляясь в гости, ведет за 

собою почетную свиту мужчин и женщин, на долю коих, благодаря их 

патронам, достается немалая часть из вкусных яств. Во время 

нахождения жениха или невесты у пригласивших их родственников, 

дома последних наполнены гостями, принимающими непритворное 

участие в радости виновников пирушки. Каждый старается быть 

веселым, развязным и многие острят самым забавным и приятным для 

самолюбия жениха образом. Там поются веселые песни, 

акомпанируемые стуком бубна (жирхен), происходит оживленная 

пляска под звуки трех струпной балалайки (пандур), поются в 

припляску импровизованные песни любви, или происходит между 

женщиной и мужчиной шуточная брань, импровизованная стихами, 

также на распев и в припляску. Рог, наполненный бузою или чабою, 

сопровождаемый криком обнощика «воре-шораб» (берегись, дошла 

очередь!), беспрерывно обходит гостей, составляющих собою тесный 

кружок, посредине которого красуется большое медное блюдо или 

деревянный лоток сомнительной опрятности, наполненный чуреками, 

сыром, колбасой, вяленой бараниной, таким же курдючьим жиром, 

луком, медом, виноградом и другими фруктами. Угощаемая своими 

родственницами, невеста имеет удовольствие, также как и жених, 

слышать от женщин множество приятных замечаний и намеков 
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относительно положения, в каком она будет находиться в день 

вступления ее в дом молодого мужа, для чего советуют ей – не 

стесняясь, кушать больше, чтобы до того времени укрепиться в теле; 

вместе с тем они, как опытные, считают необходимым сообщить ей обо 

всем, что каждая из них волей-неволей испытала во время первой 

уединенной встречи с мужем, и если от открываемых секретов невеста 

конфузится, то ее ободряют словами: «такой существует адат, так Бог 

повелел». 

В назначенный для бракосочетания день, жених уходит, из 

своего дома к товарищу или родственнику, который назначается на 

свадьбе исполнять обязанность дружка (гудул). Пред сумерками, 

жених возвращается к себе в дом, куда приходит дибир, в 

сопровождении отца невесты, или другого какого-нибудь 

родственника, в качестве доверенного от нее лица (векиль), и двух 

посторонних свидетелей. Жених, при входе гостей, соскакивает со 

своего места и предлагает его дибиру, а остальных гостей хозяин 

усаживает на разостланные впереди камина ковры и подушки. После 

обычных приветствий, дибир, вставая со своего места, дает знать 

присутствующим последовать его примеру; благословясь, берет 

правые руки жениха и векиля невесты и соединяет их ладонями так, 

чтобы пальцы были протянуты и не касались тыльной поверхности 

кисти руки, причем большой палец жениха должен находиться 

несколько выше пальца векиля невесты103. Соединив таким образом 

руки, дибир кладет свой указательный палец на большие пальцы 

заключающих брачный союз и, обращаясь к векилю невесты, 

произносит на своем наречии следующую, установленную (кораном 

формулу: «с помощью и с соизволения Бога и по пути, указанному 

пророком, за столько-то денег (называет условную сумму) кебина, 

отдаешь ли ты свою дочь этому человеку?» (указывает на жениха). По 

окончании этой формулы, тот, к кому он обращается с нею, повторяет 

слова дибира с ответом: «отдаю». Тоже самое повторяет дибир, 

обращаясь к жениху с вопросом: «берешь ли?» Последний, произнося в 

свою очередь эти слова, отвечает: «беру». Эти слова троекратно 

повторяются дибиром и заключающими брачный союз. По окончании 

обряда, дибир читает молитву, благословляющую новобрачных, и 

произносит: «фатиха», т. е. совершилось104. 

Горцы верят, что между ними есть злые люди, которые, во время 

совершения брачного обряда, желая испортить новобрачного, 

                                                 
103 Вероятно – в знак власти мужа над женою. 
104 Первая глава корана. 
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подслушивают чтение брачной формулы и шепотом опровергают ее 

словами: «геб-гересе, геб-слекса» (это ложь, это неправильно), яри 

этом злоумышленник завязывает на нитке столько узлов, сколько 

заключается в формуле слов, или вытягивает пальца на три кинжал из 

ножен и вкладывает его снова туда, повторяя это движение после 

каждого слова, произносимого дибиром. Это своего рода заклинание, 

обессиливающее, по мнению горцев, новобрачного, известно у них под 

словом буххи (завязывание). Для пользования от этой неприятной для 

новобрачных болезни, обращаются к грамотным людям, которые лечат 

ее молитвою (сабаб). Эта молитва пишется на трех, круто-сваренных и 

очищенных от скорлупы куриных яйцах, которые дают есть: сначала 

одно целое новобрачному, потом, когда он проглотит последний кусок, 

дают другое яйцо новобрачной и, пока последняя ест, разрезают 

пополам третье, и новобрачные съедают еще по половине. Этим 

лечением занимаются иногда учащиеся в мечетях молодые люди 

(мутаильзаби)105, большею же частью они снабжают желающих 

приворотными молитвами (ротлюл сабаб). 

До начала брачного обряда, дибир посылает к невесте двух 

человек, которым поручает спросить ее, согласна ли она добровольно 

выйти замуж за такой-то кебин и доверяет ли она действительно 

своему векилю совершить обряд бракосочетания. Люди эти, (они же 

присутствуют свидетелями при бракосочетании), получив согласие 

невесты, передают таковое дибиру, который тогда начинает обряд 

бракосочетания. 

Неисполнение этой формальности относительно 

совершеннолетней невесты делает брак недействительным. 

Вышеприведенный обряд бракосочетания называется по-аварски 

магари-тлэ, что иначе нельзя перевести, как словами: заключение 

брачного торга, о чем можно судить по следующему обстоятельству. 

Когда по совершении брачного обряда окажется, что не были в 

точности соблюдены правила, установленные шариатом при 

бракосочетании, тогда брак считается недействительным и выражается 

словами: магари, или дарам бегичу, т. е торг не годится. В торговых 

дамах, за исключением некоторых фраз, произносимых при 

заключении брачного союза, употребляется почти таже формула, и 

торг (дарам) заключается при свидетелях вопросом покупателя, 

обращенным к продавцу: «продал ли ты мне такую-то вещь за такую-

то цену?» Продавец, ответив утвердительно, обращается с вопросом к 

                                                 
105 По-арабски – муталимы. 
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покупателю: «купил ли ты?», а тот должен отвечать «купил». Это 

называется дарам габизи, т. е. совершать или заключать торг. Без 

точных соблюдений установленных для коммерческих сделок правил 

или по другим каким-либо причинам, торг считается 

недействительным и выражается словами, как и при 

недействительности брака, дарам-бегичу, т. е. торг не годится. 

Брачный пир не отличается особенно интересными обычаями; он 

во всем похож на пирушки, устраиваемые родственниками в честь 

жениха и невесты, за несколько времени до свадьбы их. В день, 

назначенный для брачного пира (тот же день назначается и для 

вступления новобрачной в дом мужа), в доме новобрачного 

собираются гости. Более почетные из них приглашаются первыми в 

саклю, где их угощают на славу; гости средней руки остаются на дворе, 

ожидая очереди быть приглашенными и занять за столом места 

откушавших уже гостей; последние, едва успев проглотить последний 

кусок, благодарят хозяев и поспешно выходят из сакли106. Таким 

образом, партию за партией, угощают множество гостей. 

Неудостоившиеся быть приглашенными за трапезу, оставаясь на дворе, 

ожидают от гостеприимных хозяев подачей, состоящей из одного или 

двух рогов бузы, куска чурека с сыром или курдючьим жиром, а 

некоторые, большею частью незнатная молодежь, вовсе остаются 

забытыми хлопотливыми хозяевами; но они уже довольны и тем, что 

им позволяют плясать с девицами и молодыми женщинами, под звуки 

зурны, акомпанируемой неистовым стуком глухого барабана. В 

стороне от пляшущих, окруженных зрителями, поочередно 

принимающими участие в лезгинке, видна группа девушек и молодых 

женщин, столпившихся вокруг двух молодиц, поющих песни. Эти 

певицы, дерущие горло более для увеселения гостей, чем для своего 

удовольствия, с утра и до поздней ночи, не получают за это никакого 

вознаграждения от хозяев. Последние считают достаточным угостить 

певиц кое-чем, приберегая остатки вкусного кушанья для более 

взыскательных гостей. Так как по адату женский пол должен 

довольствоваться остатками от стола откушавших уже гостей, то 

сомнительно, чтобы на долю певиц что-нибудь досталось, потому что 

мужчины, стараясь потуже наполнять свои желудки вкусными 

                                                 
106 Горцы, приглашенные в гости, остаются в гостеприимном доме только до 

окончания трапезы, и так как у них нет обыкновения приготовлять пищу прозапас, то гостю 

приходится ожидать, пока испекут свежий хлеб или сварят хинкал. Гость, если не 

рассчитывает ночевать, немедленно, после обеда или ужина, восклицает: альхамду-лильляи 
(всякая хвала Богу) и, призвав Божие благословение на гостеприимных хозяев, торопливо 

уходит. 
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свадебными яствами, запивая их хмельною бузою или чабою, едва ли 

помнят о женщинах, старающихся песнями и пляскою убаюкать свои 

пустые желудки, услаждая вместе с тем слух забывающих о них 

мужчин. Такое невнимание к прекрасному полу не осуждается 

последним; напротив, женщины остаются благодарными за крохи, 

достающиеся им на свадьбе, о которых дома они не смогли бы даже и 

помечтать; более же всего они рады тому, что, по случаю свадьбы, 

могут свободно петь, вдоволь натанцеваться, громко шутить и 

смеяться с молодыми мужчинами и, под шум музыки и веселящихся 

гостей, дозволить себе некоторые вольности с этими мужчинами и 

вообще попользоваться свободой и удовольствиями, которыми в 

обыкновенное время, в силу адата, они не смеют предаваться. 

Вступление новобрачной в дом мужа сопровождается 

следующим церемониальным обрядом. 

В день, назначенный для поступления новобрачной в 

распоряжение мужа своего, она с утра оставляет дом родителей и 

отправляется к близкому родственнику, чтобы там приготовиться к 

торжественной встрече с молодым супругом. Удостоившиеся чести 

принять у себя новобрачную оказывают дорогой гостье радушное 

гостеприимство; ее потчуют всем, что скудное состояние горца может 

предложить лучшего. Вкусная яства, поставленные пред новобрачной в 

ту минуту, как она воссядет на подушки, положенные в почетном углу, 

остаются на том же месте, пока не настанет время переменить 

гостеприимный дом родственника на более почетное место в доме 

мужа своего. Не смотря на неотступные и убедительные просьбы 

гостеприимных хозяев, старающихся привлечь внимание новости на 

нарочито приготовленные для нее кушанья, они остаются почти 

нетронутыми. 

В сумерках, новобрачный посылает к новобрачной почетную 

свиту, состоящую из близких родственников и родственниц, под 

предводительством младшего дружка, носящего не совсем красивое 

название – гама (ешак). Подойдя к двери дома, где находится 

новобрачная, посланные спрашивают позволения хозяев войти в дом; 

получив таковое, с молитвою переступают порог и, отдав салям всем 

находящимся в этом доме, садятся по приглашении хозяев возле 

молодой. Гости, отдав должную честь кушаньям, приготовленным для 

новобрачной, и поблагодарив хозяев за угощение, обращаются к ним с 

просьбою, чтобы их не задерживали и отпустили молодую к своему 

мужу; хозяева не соглашаются на просьбу посланных иначе, как 

просьба эта не повторится три раза. Тогда посланные просят молодую 
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следовать за ними и отправляются, напутствуемые благословеньями 

хозяев. Встреченная во дворе мужа родственниками и родственницами 

ею, новобрачная останавливается, ожидая приглашения войти в дом. В 

это время к ней подходит мать новобрачного, держа в руках тарелку с 

медом, и обмокнув в него палец, мажет губы новобрачной, прося ее 

войти в дом. Новобрачная, не обращая внимания на приглашение, 

остается на прежнем месте, облизывая губы, намазанные медом; это 

означает, что она желает получить какой-нибудь подарок, прежде чем 

переступит за порог дома мужа своего; тогда к ней подводят какую-

нибудь крупную скотину и надрезывают последней ухо, в знак того, 

что скотина поступает в собственность новобрачной. Последняя, увидя 

кровь, просачивающуюся из уха, подаренной ей скотины, соглашается 

на вторичное приглашение и, приветствуемая поздравлениями, 

песнями и выстрелами, входит в саклю, один угол которой занавешен 

ковром; туда помещают новобрачную с свашками и подружками. 

Молодые остаются до полуночи на своих местах. После полуночи 

свашки уводят молодую в приготовленную для новобрачных комнату, 

куда, спустя немного времени, приходит новобрачный, в 

сопровождении дружков. Последние, повалявшись на приготовленной 

для новобрачных постели, чтобы убедиться, удобно ли будет молодым 

провести на ней ночь, и простившись с ними, оставляют их наедине. 

Кроме обязанности дружков и свашек услуживать новобрачным и 

потчевать гостей, на них лежит еще обязанность стеречь молодых от 

нескромного любопытства посторонних; но, из желания угодить 

любопытной молодежи, чтобы потом вместе посмеяться, гудулы 

изменяют новобрачным и, позволяя желающим подслушивать их, 

выбирают себе самое удобное для этого место. Благодаря 

снисходительности дружков, молодежь окружает со всех сторон саклю, 

представляющую большие удобства для подслушивания, и каждое 

отверстие, каждая щель заслонены ушами любопытных, не 

старающихся даже скрывать от новобрачных свое нескромное 

присутствие. Подслушивание продолжается несколько ночей сряду, 

если молодой не примет на себя смелости постращать наглецов 

оружием. Роль главных коноводов в этой дикой забаве принимают на 

себя молодые люди, учащиеся при мечетях (муталимы). 

У горцев нагорного Дагестана нет обыкновения, как у нас в 

простонародии, на утро после свадебной ночи, выносить на показ 

пирующим на свадьбе гостям ночное белье новобрачной, сохранившей 

до выхода замуж доказательство целомудрия, чем по справедливости 

гордятся те, кому принадлежит честь сбережения его. Нет у них также 
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обычая, принятого у некоторых кавказских мусульман, как напр., в 

бывших шамхальстве Тарковском и ханстве Мехтулинском, где 

новобрачные стреляют в окно из ружья или пистолета, и тем оповестив 

публику о своем разочаровании, изъявляет неудовольствие родным 

новобрачной за небдительный надзор за дочерью их, или, как в 

некоторых местах. Закатальского округа, новобрачный стреляет с 

целью сообщить радостную весть пирующей публике и выстрелом же 

изъявляет свою признательность тестю и теще. У горцев внутреннего 

Дагестана ничего подобного не происходит. Не опровергая того, что 

девица должна тщательно сохранять целомудрие, они вместе с тем не 

претендуют за потерю его. Такая непретендательность основана на 

существующем с незапамятных времен у горцев убеждении, что 

девушка-горянка легко может лишиться своей невинности без участия 

мужчины, – от тяжелых работ, которыми девушки начинают 

заниматься с очень ранних лет, от лазанья по скалам и прыганья чрез 

рвы. Кроме сказанных причин, этому способствует женское очищение, 

начинающееся у горянок очень рано. Последнее предположение, по 

словам ученых, основано на учении некоторых толкователей корана. 

Кебин, или, как горцы называют его магары, есть ни что иное, 

как нлата, даваемая мужчиною женщине за право быть ее мужем. Без 

кебина мужчина не может жениться. Шариат, говоря о браке, дает ему 

форму торговой сделки, и утверждение муллою при свидетелях 

условий кебина107 служит освящением брака. В единственной 

молитве108, читаемой при совершении брачного обряда, ни слова не 

упоминается о браке. 

Количество кебина соразмеряется с достатком соединяющихся 

браком. 

Кебин, составляя неотъемлемую собственность каждой 

мусульманки, не всегда исправно выплачивается горянкам. Вместо 

следуемых в кебин денег, им иногда остается ожидать вознаграждения 

в будущем мире за безусловную покорность мужьям своим, которые, 

взамен рабской покорности своих жен, лишают их всех человеческих 

прав, в противоположность мужчинам, завладевшим всеми правами 

свободных людей. В обществе, горянка – существо ничтожное; в 

семейном быту она тоже страдательное лицо. Дети едва считают ее 

матерью, муж считает ее только женою, с очень ограниченными 

правами хозяйки дома; раб едва признавал над собою власть жены 

своего господина. Если случится иногда встретить женщину, 

                                                 
107 Стих формулы, читаемой при бракосочетании. 
108 Первая глава корана. 
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выглядывающую не так запугано, то это значит, что ею доволен 

сожитель как был бы доволен хорошим, работящим быком. Горянки в 

восторге от своих мужей, когда замечают со стороны последних 

некоторое внимание и ласку109. Вообще, плоха жизнь горянки, 

считающейся женою и хотя имеющей, по шариату, довольно прав, но 

стоящей не только в глазах общества, но и в глазах семейства своего на 

одном уровне с домашним скотом. Плоха жизнь женщин-горянок, 

волей-неволей попавших в кабалу к мужчинам-горцам, считающим 

только свой пол достойным всяких благ в этом и в будущем мире. 

Женщин и в раю ожидает роль невольниц и усладительниц жизни 

своих властелинов в этом мире. Трудна жизнь горянки, не имеющей 

права распоряжаться не только мужниным хозяйством, но и своим, 

принесенным от родителей в дом мужа, собственным добром, или 

приобретенным трудами, между тем как муж, имея неограниченную 

власть над женою, распоряжается безапелляционно всем 

принадлежащим жене имением, как своею собственностью. И все это 

не считается ни грехом пред Богом, ни стыдом пред людьми. Если же 

случится, что жена вздумает отстаивать свою собственность, (свобода 

ее остается во власти мужа безвозвратно, пока она находится 

замужем), тогда муж, зная, что шариат или адат откажет ему в 

пользовании чужою собственностью, начинает льстить жене и ласкою 

и лестью вызывать ее на благодарность, результатом коей бывает 

назру110 наименее податливой жены в пользу хитрого мужа. По 

утверждении же за собою жениного имения, он ищет случая развестись 

с нею, стараясь вместе с тем обманом и различными ухищрениями 

удержать за собою следуемый ей кебин. Вообще же, чем больше сумма 

кебина, тем сомнительнее уплата его. 

Н. Львов. 

1868 года. 

Сел. Ботлих. 

                                                 
109 Ласки горцев к женам своим выражаются ударами. Вместо нежных слов, они 

дарят своих жен кличкою и бранью, в роде: больхон – свинья, гяур – неверный, чегераб гамо 

– черный ешак, чурукай – гадкая, наджас – поганая и т.п.; горянки так привыкли к подобным 

нежностям, что едва ли им понравились бы ласки европейские. Взамен грубых ласок мужчин, 
женщины отвечают им самыми нежными именами, в роде свет очей моих, лекарство из 

лекарств, да останешься ты жив для меня, да продлится твой век, да родится у тебя сын, и т.п. 

В искренности последнего пожелания нельзя сомневаться, так как рождение сына поднимает 
женщину в глазах мужа на несколько ступеней и порождает зависть в подругах ее. 

110  
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СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 3 

 

ТИФЛИС 1870 

 

НИЗАМ ШАМИЛЯ111 

 

(Материал для истории Дагестана). 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Предлагаемая статьи заключает в себе перевод с арабского, 

сделанный есаулом Подхалюзиным 1-м, с следующих письменных 

положений: 

1)  Низам Шамиля, содержащей в себе положения: а) о наибах, 

состоящее из 14 параграфов, названных в арабском тексте главами; б) о 

делах, подлежащих ведению муфтиев и кадиев, состоящее из 2-х 

параграфов, названных также главами, и в) о наказаниях, коим 

подвергаются сотенные начальники, десятские и рядовые. 

2) Предписание Шамиля наибам, по которому вменяется 

обязанность, как им, так и всему подводимому ему населению, 

руководствоваться означенными выше положениями, и ответ наибов 

на это предписание. 

3) Акт о причинах съезда, в Андии, заключающий в себе 

пункты, обсуждающиеся и разрешенные на этом съезде. 

4) Молитва, предписанная во время пятничного служения (в 

джуму). 

5) Приказание Шамиля, отданное при собрании в Хунзах. 

Все эти положения выписаны из книги бывшего при Шамиле 

наибом и известного приверженца его, Танус-Магомы112. Кинга эта 

заключала в себе сборник разных молитв, жития мусульманских 

святых, медицинских наставлений, Дербент-намэ и объясненные выше 

положения. Владелец ее, Танус-Магома, отправясь в 1864 году на 

                                                 
111 Редакция «Сборника» обязана Управлению Северного Дагестана, как получением 

помещаемых под этим заглавием письменных документов шамилевского времени, так и 

сведениями, изложенными в «Предисловии». 
Низам, арабское слово, означает строй, порядок; низамом также называется 

регулярное войско. У Шамиля-же низам, или низамское войско; составляли все записанные в 

число обязанных являться на войну. 
112 Уроженец Аварского округа, селения Танус, по имени Магома, почему и известен 

под названием Танусский Магома. 
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богомолье, умер в Мекке, а сын его, Малачи, выселился в 1869 году в 

Турцию. 

По темноте и ошибочному изложению некоторых мест в 

арабском тексте, для проверки и разъяснения его, вызван был в Шуру 

Амир-хан чиркеевский, бывший около 20 лет секретарем Шамиля, и 

затем перевод сделан частию буквально, а частию согласно 

истолкованиям и исправлениям Амир-хана. 

По поводу же расспросов об обстоятельствах составления этих 

положений, Амир-хан рассказал следующее: 

До объявления положения о наибах, Шамилем не было даваемо 

никаких письменных инструкций и указаний ни наибам, ни другим 

подчиненным ему лицам. 

Мысль о пользе снабжения наибов письменным наказом об их 

обязанностях подал Шамилю, находившийся при нем, некто Гаджи-

ЮсуФ, считавшийся выходцем из Египта, но в действительности 

бывший уроженец Чечни, долгое время живший в Каире и служивший 

при Магомеде-Али-паше египетском. Этот Гаджи-Юсуф знал многие 

науки, владел в совершенстве арабским языком и дотого был способен 

ко всему, что не было случая, в котором он не нашелся бы дать 

полезный совет. 

Первое знакомство Гаджи-Юсуфа с Шамилем завязалось заочно. 

Гаджи-Юсуф написал к нему письмо после движения Шамили в 

Кабарду (в 1846 году), из какого-то абадзехского аула, и предлагал ему 

свои услуги, если бы Шамиль вздумал войти в сношение с турецким 

султаном, или египетским пашею, об оказании дагестанцам помощи в 

войне с русскими. 

По этому предложению, Шамиль составил письма к султану и 

египетскому паше, в которых, описывая несоразмерность сил своих в 

сравнении с русскими, неусыпное ведение с ними войны, на защиту 

мусульманства, просил себе покровительства и помощи. 

Письма эти были отправлены с доверенными людьми Шамиля (в 

числи коих был главным сам Амир-хан). Посланные успели 

благополучно пробраться, через русские владения, к абадзехам, нашли 

там Гаджи-Юсуфа и он немедленно направился с ними к берегам 

Черного моря, для приискания турецкого судна, на котором мог бы 

отправить посольство Шамиля в Константинополь. Вскоре Гаджи-

Юсуф приискал судно, договорился с хозяином и снаряжал было 

шамилевских посланных в путь, отказавшись сам следовать с ними, по 

неизвестной причине; но судно в ту же ночь захвачено было русским 

большим кораблем, крейсеровавшим у берегов, и сожжено. Тоже самое 
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случилось с другим турецким судном, приисканным Гаджи-Юсуфом, и 

затем посланные, пробыв на берегу Черного моря около трех месяцев, 

в напрасном ожидании возможности безопасного переезда в Турцию, 

стали собираться в обратный путь. Только один из них, но имени 

Шейх, из Чиркея, пожелал ждать долее и во что бы ни стало доставить 

бумаги Шамиля султану и египетскому паше. Шейху переданы были 

бумаги, а остальные направились в обратный путь. Амир-хан, 

сблизившись во время пребывания у абадзехов с Гаджи-Юсуфом и 

будучи очарован обширными его сведениями, стал уговаривать его 

отправиться с ним к Шамилю. Гаджи-Юсуф согласился и последовал 

за ним. Когда они стали приближаться к Дарго, Гаджи-Юсуф начал 

беспокоиться о том, что неудача посольства, возбужденного по его 

вызову, может огорчить имама и дурно повлиять на народ; поэтому он 

предложил Амир-хану составить подложную бумагу, в виде фирмана 

от египетского паши, с разными обещаниями, и торжественно 

возвестить ее народу, для ободрения его в войне с русскими, если 

только имам одобрит эту меру. 

Мысль Гадаш-Юсуфа пришлась Амир-хану но сердцу, потому 

что он также был очень сконфужен неудачею посольства и опасался, 

дабы она не была отнесена к излишней его осторожности. Так как 

Гаджи-Юсуф знал хорошо форму бумаг египетского паше и имел все 

необходимые материалы, то он в дороге же составил грамоту на имя 

Шамиля и отправил наперед Амир-хана, для испрошения позволения 

имама представиться с той грамотой. Шамиль одобрил выдумку 

Гаджи-Юсуфа, и подложная бумага, им составленная, возвещена была 

с большой торжественностью, как в Дарго, так и в других местах, 

подведомых Шамилю113. 

Об участи Шейха чиркеевского узнано в последствии, что он 

успел пробраться в Константинополь, подал там бывшие при нем 

бумаги и, долгое время не могши получить никакого ответа, 

отправился в Мекку, а на возвратном пути умер в Джедде. 

В короткое время Гаджи-Юсуф сделался при Шамиле 

влиятельным человеком: обо всем с ним совещались и многое делалось 

по его совету. Он же предложил имаму снабдить наибов письменным 

наказом и сам взялся составить его. 

После движения Шамиля в Кабарду, в Дарго доходили сведения, 

что в отмщение за потери, понесенные русскими во время похода князя 

                                                 
113 По покорному нам Дагестану разнеслась тогда молва, что Гаджи-Юсуф пробрался 

к Шамилю под видом дервиша и провез бумаги от султана в двойном дне медного кувшина, 

какие употребляются для омовений. 
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Воронцова в Дарго, русские предполагают сделать вторжение в земли 

непокорных им горцев со всех четырех сторон. 

Чтобы испытать наибов и парод, насколько они готовы 

продолжать повиноваться и быть способными к обороне, Шамиль 

созвал в Андию всех должностных и именитых людей. Тут он объявил 

собравшимся, что прошло более десяти лет, как он признан имамом; 

что во все продолжение этого времени он, по мере сил своих, старался 

служить народу и защищать его от врагов мусульманства; что, не 

смотря на все его усилия, борьба с неверными будет длиться еще 

долгое время и, может быть, в том же году придется им испытать 

сильные нападения; что, чувствуя себя уставшим от неусыпных 

трудов, он просит сложить с него звание имама и избрать человека 

более достойного и способного, чем он, и что он будет служить 

избранному народом в числе других его помощников. 

Собрание единогласно ответило, что оно не знает и не желает 

никого другого, кто бы мог руководить делом народа лучше Шамиля; 

поэтому просило его не отказываться от имамства, а в доказательство 

своего желания исполнять беспрекословно его волю, высказало 

готовность свою на все меры, какие он найдет нужными для защиты 

мусульманства. После такого отзыва собрания, Шамиль объявил, что 

подчиняется воле народа и дает письменный наказ, в котором будут 

определены общие и постоянные обязанности всех, а также 

ответственность за нарушение их. 

Затем происходили совещания по разным предметам, а также 

прочитаны были наибам положения, изложенные в низаме, и 

обязательная молитва в дни джумы. Низам и молитва составлены были 

Гаджи-Юсуфом и одобрены имамом. Сверх того, объявлен был тогда 

же акт, писанный самим Амир-ханом, о предметах, обсуждавшихся и 

разрешенных на андийском собрании (бывшем, как припоминаете 

Амир-хан, в конце 1846 или в начале 1847 года). 

Наибы и духовные одобрили все объявленное им и тут же 

сделаны были новые назначения муфтиев в каждое наибство и мудиров 

на каждые четыре наибства. 

Должности муфтиев сохранились до самого замирения 

Дагестана, но назначение мудиров (начальников четырех наибств) не 

удалось. Между ними и подведомыми им наибами стали возникать 

беспрерывно такие пререкания и столкновения, что ШАмиль 

вынужден был отказаться от назначения мудиров, и в последнее 

десятилетие имамства их уже не было. 
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Приказание, отданное в 1857 году при собрании в Хунзах, имело 

поводом начавшееся в томе году с разных стороне усиленное 

наступление русских, (со стороны Салатавии и Чечни). В этом 

приказании между прочим говорится о пресечении корней назру и 

прочих ухищрений и коварстве. 

Назр, т. с. обет пред Всевышним (см. Излож. нач. мусульм. 

закон, барона Торнау, изд. 1850 г., стр. 372 и 373), в последние годы 

имамства Шамиля стал заявляться горцами по таким делам, в которых 

обнаруживалось, что провозглашение обета делалось не по чистому 

побуждению повершить богоугодное дело, а по другим 

предосудительным побуждениям, имевшим вид мошенничества; 

поэтому, не взирая на всю святость и неприкосновенность права 

мусульман – делать назр, Шамиль запретил его и строго следил за 

нарушителями такого запрета, чем возбудил между учеными много 

нареканий. 

О последующей участи Гаджи-Юсуфа Амир-хан рассказал, что, 

вскоре после роспуска собрания и Андии, Шамиль назначил его 

наибом в Гехи (в Чечне), но Гаджи-Юсуф не мог пробыть там долго. 

Его действия не понравились народу и потому Шамиль взял его к себе. 

В 1853 и 1854 годах Шамиль снова делал несколько попыток 

войти в сношение с турецкими властями и связать свои движения с 

действиями турецкой армии, но ни одна из этих попыток не удалась. 

Все посланцы от него с бумагами в Турцию были задерживаемы в 

Закавказье русскими караулами. Выходцы же из Турции часто 

успевали пробираться в Дагестан и доставляли изустные сведения о 

ходе войны между русскими и турками, а иногда приносили и письма, 

но от мало известных лиц; так что Шамиль никогда но получал 

никаких фирманов не только от султана, но и от лиц, могших писать 

что-либо от его имени. Слухи, ходившие о получении имамом таких 

бумаг распускались по предположениям и вымыслам. Так, один раз 

Шамиль получил из Карса богато-вышитый коврик, для совершения 

намаза, и две серебряные вещи, под видом завещанных ему матерью 

султана Абдуль-Азиса; но при какой бумаге и кем они были присланы 

– Амир-хан не помнит. 

В бумагах, писанных в означенные два года Шамилем к 

карсскому паше, он сообщал о числе войска конного и пешего, 

могущего выступить с ним на соединение с турецкой армией, и о 

времени, потребном для прохода к разным местам. 

При последнем отправлении подобных бумаг, чрез Гаджи-

Исмаила ахалцихского, дошло до сведения Шамиля, что Гаджи-Юсуф 
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дал Исмаилу секретно какую-то бумагу, сверх врученных ему от 

имама. Посланный был остановлен на пути и у него действительно 

найдена была бумага, данная Гаджи-Юсуфом. По прочтении ее 

оказалось, что Гаджи-Юсуф сообщал паше, что, когда он прибыл к 

Шамилю, у последнего не было никакого порядка и все шло, как у 

людей, незнакомых с требованиями правильного строя для управления 

народом и войском; что он, со времени прихода своего, постоянно 

занят введением во всех частях должного порядка и успел устроить у 

Шамиля низам и многое другое, о чем в Дагестане не имели понятия. 

Бумага эта возбудила такое негодование в приближенных 

Шамиля, что они бросились к дому Гаджи-Юсуфа с намерением убить 

его, но имам приказал удержать их от этого намерения и велел 

привести к себе Гаджи-Юсуфа. Ему прочли тайное послание его к 

паше. Глубоко пораженный обнаружением этой тайны, он не вымолвил 

ни одного слова. Тогда имам сказал ему, что хоть он вполне заслужил 

казнь, но, в уважение ходатайства Джемалэддина114, дарует ему жизнь 

и ссылает его и Тинди115, где приказывает ему жить без всяких 

ухищрений, под опасением лишения жизни. 

В ссылке этой пробыл Гаджи-Юсуф слишком дна года, а затем 

бежал и пробравшись в Грозную, умер там скоропостижно, в первую 

же ночь своего прихода туда. 

                                                 
114 Тесть Шамиля. 
115 Аул нынешнего Андийского округа 
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I. ПОЛОЖЕНИЕ О НАИБАХ 
Глава первая. Должно быть исполняемо приказание имама, все 

равно – будет ли оно выражено словесно, или письменно, или другими 

какими-либо знаками; будит ли оно согласно с мыслями получившего 

приказание, или несогласно, или даже в том случае, если б 

исполнитель считал себя умнее, воздержнее и религиознее имама. 

Гл. вторая. Должно быть приводимо в исполнение приказание 

его векиля116 по всем необходимым делам, как напр., выходе на войну 

или на работу, подобно тому, как исполняется приказание самого 

имама, – без лицемерия. Неисполнивший сего наиб низводится на 

должность начальника сотни. 

Гл. третья. Когда в чьем-либо наибстве произойдет несчастие, 

прочие наибы должны спешить на помощь, как только узнают о том, 

без замедления, и оказать должную помощь, забыв все враждебные 

отношения друг к другу. Неисполнивший сего наиб низводится на 

должность начальника сотни. 

Гл. четвертая. Не должно быть оставляемо без взыскания, когда 

кто будет порицать имама, или этом низам, или службу наибов. 

Виновный в таком порицании наказывается выговором при народе. 

Гл. пятая. Не должно наговаривать (одному наибу на другого) 

перед имамом, хотя бы они знали друг о друге в действительности 

предосудительные поступки. 

Гл. шестая. Не должны быть беспечными относительно 

охранения страны своей и границ днем и ночью, не взирая на то, 

находятся ли границы в безопасности или в опасности от вторжения 

неприятеля. 

Гл. седьмая117. Не должны одобрительно относиться к мнению 

народа, клонящемуся и нарушению порядка в делах необходимых, как-

то: в постройке оборонительных стен, в защищении границ, 

пресечения неприятелю путей и прочего. Виновный в этом наиб 

низводится на должность начальника сотни. 

Гл. восьмая. Должны удерживать себя и сослуживцев своих от 

взяточничества, потому что взяточничество есть причина разрушения 

государства и порядка. Взятка отбирается, поступок оглашается и 

виновный арестовывается на 10 дней и 10 ночей. 

Гл. девятая. Если войска отправятся в какую-нибудь страну с 

имамом, или с тем, кому он поручит предводительство над ними, то 

                                                 
116 Поверенный 
117 Глава эта относится до случаев, когда народ, тяготясь какой-либо работой, или 

другого рода нарядами, заявить о бесполезности оных и попросить отмены их. 
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они должны идти в порядке, куда поведет их старший, – каждая часть 

под значком наиба своего, отнюдь не смешиваясь с другими частями. 

Нарушитель порядка сего наказывается публичным выговором. 

Гл. десятая. Если случится, что обстоятельства сражения 

заставят сделать нападение, или обратиться в бегство, то этого не 

следует делать в рассыпную, в беспорядке, и не должны оставлять 

сзади себя имама, или его поверенного, на произвол судьбы; напротив, 

должны окружать его и не делать без него ни одного шагу вперед. 

Виновный наиб смещается и записывается в низам (т. е. в рядовые). 

Гл. одиннадцатая. Когда остановятся в городе, селении, или в 

провинции, то не должны грабить, или другим изменническим образом 

завладевать какой бы то ни было вещью, – без позволения имама или 

его векиля. – Виновный наиб низводится на должность начальника 

сотни. 

Гл. двенадцатая. Каждый отряд охраняет порученное ему место, 

и если место открытое, то защита делается посредством возведения 

стен и проч. – Наибы не должны уходить из мест, которые охраняют, 

без разрешения имама или его векиля. – Виновный наиб записывается 

в низам (т. е. в рядовые). 

Гл. тринадцатая. Не должны никогда открывать секретов имама 

и других (наибов) ни семейству своему, ни братьям, ни мюридам 

своим, потому что распространение секретов есть одно из главных 

орудий вреда и нарушения порядка страны; поэтому, всеми средствами 

должно стараться сохранять тайну. 

Некто сказал: «Когда будут открыты тайны, то дело дойдет до 

погибели». Виновный наказывается 15-ти дневным арестом. 

Гл. четырнадцатая. (Наибы) должны оставить решение дел по 

шариату муфтиям и кадиям и не входить в разбирательство тяжб, хотя 

бы были и алимами118. Им предоставляется вести дела только 

военные. 

Сим низамом запрещается вручать одному лицу две 

должности119, для того, чтобы устранить всякое сомнение народа 

относительно наиба и пресечь всякие дурные и подозрительные 

помышления о нем. Виновный наказывается выговором при народе. 

О делах, подлежащих ведению муфтиев и кадиев. 

Гл. первая. Муфтии поставляют в районах своего ведомства 

кадиев. Если к нему120 обратится за объяснением какого бы то ни 

                                                 
118 Т. е. учеными.  
119 Т. е. судебную и военную. 
120 Т.е. к муфтию 
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было судебного вопроса, то он решает оный согласно положительным 

постановлениям шариата. 

Если и нему придут судиться, то он должен решать дело 

справедливо. 

Если он заметит где-либо отступление от правил шариата, то 

устраняет оное и направляет дело по пути. Если же не в состоянии 

будет сделать этого, то извещает об этом наиба. По временам, муфтий 

обязан обращаться к народу с наставлениями и речи своей не должен 

порицать поступков наиба каким-нибудь намеком или общим 

содержанием речи. 

Он заведывает делами мечетей своего района и поверяет 

решения своих кадиев. 

Гл. вторая. Об обязанностях кадиев. Кадий должен иметь 

надлежащий надзор за своей мечетью и своим приходом и должен 

исполнять все требы, до него относящиеся, как-то: молитвы, 

погребение усопших, джуму121, отправление положенной службы во 

время двух праздников122; он решает споры, возникающие между 

членами его прихода, и говорит наставления каждую пятницу. – Если 

же он будет затрудняться в решении чего бы то ни было, то должен 

обращаться к муфтию. – Кадий должен повиноваться муфтию во всех 

положениях, касающихся религии. 

В заключение к этим двум главам нужно прибавить, чтобы 

каждый – законовед, ученый, муфтий и кадий – был готов, по первому 

же движению войска, выступить в поход против неверных; если не 

будут сражаться руками, то пусть сражаются языками: наставляют, 

предостерегают, побуждают123 к тому, что Бог обещал сражающимся. 

О наказаниях, коим подвергаются, сотенные начальники, 

 десятские и рядовые. 

За что низводится наиб на должность сотенного, за тоже самое 

сотенный низводится в десятские и, кроме того, арестуется на 10 дней. 

За это же самое смещается десятский и записывается в низам, т. 

е. в рядовые, и наказывается еще 15-ю ударами плети. – Рядовой же 

арестуется на 15 дней и наказывается 15-ю ударами. 

За что наиб низводится в десятские, за тоже сотенный 

записывается в рядовые и, кроме того, подвергается 19-ти-дневному 

аресту и наказывается 21-м ударом плети: десятские записывается в 

                                                 
121 Пятничную молитву 
122 Курбан-байрама и рамазана 
123 В подлиннике: ясно и живо описывают. 
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рядовые, наказывается 29-тн-дневным арестом и 21 ударом плети, а 

рядовой арестуется на 21 день и наказывается 39-ю ударами плети124. 

За что подвергается публичному выговору наиб, за то сотенный 

начальник наказывается 31-м ударом плети и подвергается 

трехдневному аресту; десятский за тоже наказывается 39-ю ударами 

плети и подвергается 7-ми-дневному аресту, а рядовой арестуется 

также на 7 дней и наказывается 39-ю ударами плети и, сверх того, всем 

им делается посрамляющий выговор при народе. 

За что наиб подвергается выговору и аресту после открытия и 

отобрания взятки, сотенный начальник наказывается 39-ю ударами 

плети и подвергается 15-ти-дневному аресту; десятский наказывается 

39-ю ударами плети и подвергается 21-о-дневному аресту, рядовой же 

подвергается 15-ти-диевному аресту и наказывается 15-ю ударами 

плети. 

За что смещается наиб и записывается в рядовые, за тоже самое 

сотенный начальник сменяется, подвергается месячному аресту и 

записывается в рядовые, с лишением права быть когда-либо 

повышенным; десятский сменяется, подвергается месячному аресту и 

наказывается 39-ю ударами плети; рядовой же только подвергается 

месячному аресту. 

За что наиб подвергается пятнадцатидневному аресту, за тоже 

самое сотенный начальник подвергается месячному аресту и 

наказывается 31-м ударом плети; десятский – тоже месячному аресту и 

наказывается 39-ю ударами плети; рядовой же подвергается только 

месячному аресту. 

II. ПРЕДПИСАНИЕ ИМАМА ВСЕМ НАИБАМ 

Несколько раз и видел ваше положение и испытал дела ваши; я 

запрещал вам и увещевал вас оставить мерзкие поступки и 

отвратительные происки, в которых коснеете, - и так как вы все еще не 

пробудились, то и пожелал издать этот низам и положить его общим 

руководством между людьми. 

Вот я и написал означенные главы на сем лист и приличные 

наказания за нарушения каждой главы. Я должен привести этот низам 

в исполнение без всякого послабления и лени, - и нет по сему низаму 

пощады, заступничества и сострадания для тех, кои впадут в пучину 

этих наказаний. Те из вас, которые одобрят этот низам и согласятся 

поступать но нему, пусть подпишут свои имена и приложат печати 

                                                 
124 Надобно полагать, что в подлинном Положении о наибах заключалось указание 

такой вины, за которую наиб, низводился в десятские. 
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свои на этом журнале125. Это будет доказательством (согласия) и 

пусть каждый из вас снимет копию с этого низама, хранит и 

справляется в ней. – Если же между нами найдется такой, который не в 

состоянии будет перенести его трудностей и привести его в 

исполнение, тот пусть оставит свою должность и сойдет в число 

простонародья. Это даст нам возможность осмотреться и обратиться к 

тому, кто способен занять высокий пост (наиба), который могут 

занимать только люди истинно-храбрые и мужественные. 

Ответ наибов 
Мы рассмотрели этот журнал и заключающиеся в нем новые 

положения, мы видели упомянутые главы и узаконенные наказания, 

назначенные имамом, с которыми он обратился к нам. Мы согласны во 

всем и все написанное обязываемся приводить в исполнение. В 

доказательство чего подписались и приложили своп именные печати. 

Да поможет нам аллах привести в действие шариат и предписания, 

касающаяся религии, и заставить врагов рабов его – мусульман – 

приложить к земле носы свои. Каждый из нас для руководства и 

исполнения снял копию с этого низама. 

III. ПРИЧИНЫ СЪЕЗДА В АНДИИ. 
Причины съезда в Андии суть следующая:  

1) назначение муфтиев к каждому наибу для разбора тяжб, 

удержания народа от дурных поступков и поучения его к исполнению 

долга;  

2) указания муфтию и наибу, по каким делам они должны 

обращаться к имаму;  

3) совещения о средствах содержать солдат126, которые нам так 

необходимы, и о содержании бедных мугаджиров127;  

4) соглашение на счет того, чтобы не брата имения казненного, 

в особенности, когда остаются после него сироты;  

5) чтобы не копить доходов с байтул-мала, но расходовать на 

нужное, как например: на оружие, лошадей, на пользу религии, и 

чтобы не покупать на эти деньги дорогих имений;  

6) чтобы нам не выходить из пути людей добродетельных;  

7) чтобы оставить взаимную зависть, притеснения и быть рукою 

(помощью) один другого;  

8) чтобы второй не портил того, что сделал первый, и чтобы 

                                                 
125 В арабском тексте употреблено это же слово. 
126 Т.е. беглых; этим беглым солдатам давалось содержание из байтуль-мала 

(казенного имущества), а мугаджирам из заката (десятины, жертвуемой на бедных). 
127 Бежавших в горы мусульман. 
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преемник был с предместником в тех же отношениях, в коих был до 

смены его;  

9) чтобы взвешивать все поступки свои на весах шариата и не 

идти путем эмиров128 тиранов, дабы еще более не сбиться с прежнего 

пути как в сей, так и в будущей жизни (нужно бояться изречения 

Божьего: ,,так „мы подчиняем одних притеснителей другим за прежние 

их „поступки"129;  

10) чтобы смещенные наиб и кадий не были вторично 

назначаемы на те же должности в том же месте;  

11) чтобы обязать всех наибов – приказать веем, кто находится 

в их ведомстве, запасаться известным количеством пороху;  

12) чтобы, когда кто получит предписание от имама об 

удовлетворении недателя и когда предписание будет согласоваться с 

сущностью дела, - немедленно исполнять оное, в противном же случае 

– доносить о настоящем положении дела;  

13) чтобы принимать тифлисское серебро в пределах нашего 

шариатского государства, для облегчения обращения в народе 

денежных знаков, уклоняющихся же наказывать130;  

14) чтобы обязать отправляющих богослужение молиться об 

укреплении имама и его наибов и об успешном ходе дел 

мусульманских;  

15) чтобы оставить в пятницу прием жалоб и посвятить ее 

одному богослужению;  

16) чтобы указать всем частям войска для защиты 

определенную сторону границ государства;  

17) чтобы назначить по одному мудиру131 на каждых четырех 

наибов. 

Мы, жители дагестанского государства, мужчины и женщины, 

просим Бога, да сохранит нас от посрамления в сей жизни и в будущей; 

если проклятые устремятся, – придут на нас в настоящем году, то, если 

позволит Бог, мы дружно нападем на них и станем перед ними, кто с 

чем может – с шашкой, копьем, кинжалом или топором; и то время мы 

не будем желать оставаться в живых, потому что, если кто-нибудь из 

братьев наших, по религии, захочет силой завладеть какою-нибудь 

пустой вещью нашей, то мы не в состоянии перенести того, вследствие 

                                                 
128 Эмир, арабское слою, значит - имеющий власть приказывать. В настоящем случае 

под эмирами разумеются беки и ханы.  
129 Стих из Корана. 
130 Двух-абазников тифлисского чекана (40 коп.) не принимали горцы и потому 

Шамиль отдал приказание, чтобы серебро это ходило так же, как монеты русские. 
131 Управляющему. 
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кипения крови и ревности, - то что же мы должны делать, когда 

устремятся на нас враги Бога и посланника Его, с целью искоренить 

нас и завладеть нашими пожитками и семействами? По истине, смерть 

в десять раз легче для нас. 

Да поможет нам аллах заставить врагов наших преклонить носы 

свои к земле ради пророка, семейства и спутников его. 

IV. МОЛИТВА, 

предписанная к прочтению после хутбы каждому, совершающему 

пятничное служение (джума-намаз)132. 

Боже исламизма и мусульмане, даруй нам явную победу; 

Господи, помоги мусульманским воинам и ратникам едино-божников, 

ниспошли на нас, воюющих, путешествующих и стоящих на молитве, 

мире и помоги величайшему, имаму Шамилю, наибам его и всем 

войскам его! Господи, сразись с гяурами, которые не признают 

посланника Твоего, и обрати на них гнев Твой и наказание Твое. 

О Боже истины, Господи, ниспославший книгу133, 

скорорасчитыпающийся, обрати вспять полчища неверных и помоги 

нам против них. Господи, даруй мир странам нашим и споспешествуй 

воинам нашим достигнуть блага в сей и будущей жизни. Господи, 

исправи мусульманских правителей и облегчи им – искоренить дурные 

наклонности в народе и оказать ему свои милости и благодеяния. 

Господи, помоги помогающему вере и попри попирающего веру. 

О Владыко миров, помоги нам против народа неверующего и 

спаси нас Твоим состраданием – от притеснителей. 

V. ПРИКАЗАНИЕ, 

отданное имамом при собрании в Хунзах, в понедельник, 21 дня 

месяца шеввам 1273 года134. 

Имам приказывает наибам приготовиться к войне, 

придерживаясь изречения: „приготовьтесь, сколько можете;" имам 

побуждает их сражаться на основании стиха из Корана: „помощь 

бывает только от Бога могущественного, мудрого;" назначает каждого 

из них занять горные крепости и стать для защиты границ; он 

приказывает им стоять твердо, как камни, перевезти семейства свои и 

имущество в места защищенные, чтобы сердце было спокойно; днем и 

ночью находиться вблизи неверных, устрашать их и стрелять в них; 

отсекать головы тем, кои выкажут радость при появлении неверных; он 

приказывает наибам и кадиям искренно покаяться, оставить все 

                                                 
132 Хутба – проповедь, говоримая в пятницу на арабском языке. 
133 Коран 
134 31 июня 1857 года. 
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непозволительное и заниматься своим делом, поучая и наставляя 

народ; имам приказывает наибам, кадиям и сотенным начальникам 

передать все это рядовым, собравши их в одно место; осмотреть их 

оружие и прочие главные принадлежности, понудить, чтобы у каждого 

было не менее ста боевых патронов, а кто может, то и больше пусть 

приобретает; приказывает пресекать корни назру
135

 и прочие 

ухищрения и коварства, удерживать людей от возобновления 

решенных тяжб, а тяжбы, которые будут решать после настоящего 

времени, записывать в особенную книгу.  

 

                                                 
135 Т.е. обетов; см. выше, стр. 5 
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5. СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГОРЦАХ 

 

ВЫПУСК 3 

 

ТИФЛИС 1870 

 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ СОСЛОВИЯ КАБАРДИНСКОГО 

ОКРУГА136. 

 

Собственно в Большой и Малой Кабардах существуют 

следующие сословия: ворк (благородный) и пшитль (неблагородный). 

К первому сословию относятся: пши, вид его – тума, тлакотлешь 

дижинуго, беслен-ворк и ворк-шаотлахуса; ко второму: пшекеу, азет, 

логанапут, ог и унаут. 

В горских обществах, присоединенных к управлению 

Кабардинского округа, высшее сословие называется таубий, а низшие: 

каракиши, чагар и казах. 

Сословие пши с давнего времени во всех сношениях нашего 

правительства с кабардинским племенем именуется князьями 

(горскими). 

Сословие это по действительно благородному своему 

происхождению стоит в главе кабардинского народа, и в древности 

воля князя составляла в Кабарде закон. С умножением же числа князей 

и с постепенным распространением в обеих Кабардах магометанского 

исповедания, власть князей начала разделяться: первоначально, в 

управлении Кабардою принял участие народ, посредством выборных 

из среды себя представителей, а затем – и духовенство. 

В последнее время независимого существования Кабард 

главными факторами действовавшей в них власти были: валий и 

мехкеке. Должность валия принадлежала старшему по летам 

кабардинскому князю, который, с помощью наиболее именитого 

тлакотлеша, по своей должности называемого кодз, управлял 

                                                 
136 Настоящая статья представляет отрывок из трудов Комиссии по разбору личных и 

поземельных прав туземцев Терской области. Комиссия заявила свою деятельность, между 
прочим, составлением особых записок о привилегированных сословиях туземцев всех 

округов этой области. Записка о кабардинских сословиях редактирована членом Комиссии, г. 

Масловским. Сведения, сообщаемые в этой записке, заимствованы из следующих 
источников: Грузинских летописей, Общего Свода Законов Российской Империи, сочинения 

Дебу (о Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске); Дюбуа де-

Монпере (Путешествие по Кавказу); описания Кабарды Шоры-Ногмова, записки Якуба 
Шарданова, приложенное к прокламациям генерала Ермолова кабардинскому народу, и, 

наконец, собственных разысканий Комиссии. 
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внутренними и внешними делами своей родины. Мехкеме же, 

составленное из духовенства и почетных ворков, с участием валия и 

кодза, чинило суд и расправу, а также, согласием своим, узаконяло 

постановления валия касательно введения новых и отмены старых 

обычаев. 

По понятиям кабардинцев, князья их были, да и теперь еще 

считаются, естественными и прямыми покровителями народа; 

вследствие этого, с весьма давнего времени вся Большая Кабарда 

разделена на четыре части, между четырьмя княжескими фамилиями: 

Кайтукина, Бек-Мурзина, Мисостова и Атажукина, а Малая Кабарда, 

иначе называемая Гелистаном, по имени родоначальника мало-

кабардинских князей, – на две: Мударова и Таусултанова. 

Таковое разделение Кабард существует и в настоящее время, 

хотя и не имеет первоначального своего характера. 

Звание князя столь было священно для кабардинцев, что всякий 

из них для защиты своего владельца обязан был жертвовать не только 

своим имуществом, но и самою жизнью. Состояние подданства, в 

котором находился кабардинский народ в отношении своих князей, 

отчасти существовало и до последнего времени, т. е. до освобождения 

в Кабарде зависимых, которых они называли своими подвластными. 

Еще не так давно кабардинский князь от подвластного ему кабардинца 

(исключая тлакотлеша и дижинуго) мог требовать и присвоить себе все 

его состояние, в том числе дочь и даже жену; не властен был только 

над его жизнью. 

В случае убийства князя беслен-ворком или ворк-шаутлахусою, 

убийца и ближайшие взрослые его родственники мужского пола, по 

кабардинскому обычаю, лишались жизни, а остальное семейство 

отдавалось в рабство наследникам убитого князя, дом же и имущество 

убийцы подвергались разграблению. 

В случае же убийства князя тлокотлешем или дижинуго, эти 

последние присуждались только к уплате за кровь, конечно – весьма 

значительной суммы. В прочем, сколько известно, подобного рода 

убийств в Кабарде еще не было
137.

 

Вообще положение кабардинского князя до того было высоко 

поставлено, что всякое малейшее оскорбление его личности, напр., 

воровство лошади из его табуна, неминуемо влекло за собою тяжелое 

возмездие. Из такого порядка вещей и вследствие чрезвычайно 

                                                 
137 Потомки старшего сына Инала-Шеченухо истреблены не узденями, а 

кабардинскими князьями, происходящими от младших сыновей Инала (Инал считается 

родоначальником кабардинских князей). 
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развитого в Кабарде конокрадства
138

, между кабардинцами существует, 

обыкновение отдавать своих лошадей в княжеские табуны, для того 

именно, чтобы, прикрывшись именем князя, сохранить их в целости. 

Знаки наружного уважения, оказываемые кабардинцами своим 

князьям по народному этикету (адиге-хабзе), отлично выясняют ту 

высоту, на которой находятся они среди своего народа. 

Таким образом, если князь находится в обществе, состоящем из 

лиц не равных ему по происхождению, то первое место в этом 

обществе принадлежит князю. 

Находясь вне своего дома, князья должны быть постоянно 

окружены своими приближенными, которые, составляя почетную их 

свиту, вместе с тем оказывают им разного рода услуги, как-то: 

подводят и принимают лошадей, подают и принимают, оружие, за 

седлом своим возят княжескую бурку и всякий другой багаж, если 

такой случится; в случае нужды изготовляют ему в поле обед и т. п. 

Окружающие князя, при следовании сего последнего верхом или 

пешком, размещаются следующим образом: почетнейший ворк – с 

левой стороны князя, другой ворк, по летам или званию своему 

следующий за первым, – с правой стороны его; остальные 

размещаются сзади и по сторонам, по своему усмотрению. 

Всякий верховой кабардинец, при встрече с князем в поле, 

обязан вернуться назад и провожать его до тех пор, пока им не будет 

отпущен. Если же князь не на коне, a пешком, то встречающие его 

кабардинцы обязаны спешиться. Обычаи эти в настоящее время 

находятся в полной силе и могут быть нарушены разве такими только 

лицами, которые по чину, или занимаемой ими должности, составляют 

в Кабарде исключительный кружок. 

Известно, что в прежнее время кабардинские князья были весьма 

требовательны в оказании им чести описанным образом, и что 

требовательность эта иногда доходила до того, что они не только 

встречающихся верховых кабардинцев, но и едущих на тяжело-

нагруженных арбах заставляли ворочаться назад и сопутствовать себе 

на далекое расстояние. В поступках этого рода особенно отличались 

князья Тахтамышевы, которые своей заносчивостью и непомерной 

гордостью до того раздражили народ, что общественным приговором 

сего последнего лишены были княжеского звания. 

                                                 
138 Нужно заметить, что конокрадство в Кабарде не имеет тех гибельных последствий 

в экономическом быту кабардинских простолюдинов, как это бывает во внутренних 
губерниях Империи, потому что кабардинцы употребляют лошадей только под верх, а не в 

упряжь. 
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Подробное описание всех правил вежливости и уважения, 

оказываемых кабардинцами своим князьям, заняло бы слишком много 

места в настоящей записке, почему, воздерживаясь от описания 

подобного рода, достаточно сказать, что такие события в жизни 

кабардинских князей, как напр., свадьба, возвращение аталыками детей 

в родительские дома, обрезание мальчиков, посвящение их военному 

ремеслу (получение оружия и первая езда верхом) составляют не 

столько семейные праздники, сколько народные. 

По тому же наружному этикету, умершие князья не хоронятся на 

общественных кладбищах. Уединенные могилы их всегда находятся на 

более выгодных местах, причем устраиваются прочные памятники, 

нередко с поставлением вблизи их столбов для привязывания лошадей. 

Памятники эти, во множестве рассеянные по всей земле, некогда 

принадлежавшей кабардинскому народу, ясно свидетельствуют как о 

высоком уважении сего последнего к памяти почивших князей, так и о 

бывшем могуществе адыгейского племени. 

Похороны князей совершаются по мусульманскому обряду, т. е. 

без всякой пышности и без всякого отличия от похорон простолюдина; 

особенность состоит только в том, что каждый взрослый кабардинец 

обязан посетить дом умершего князя, для совершения заупокойной 

молитвы. Исполнять этот долг считают своею обязанностью и 

благородные роды соседних Кабарде племен – Тагаурии, Дагории, 

Балкарии, Хулама и прочих. 

По брачным союзам, между кабардинцами существует весьма 

странный обычай, в некоторых случаях предоставляющий женщинам 

более преимуществ, чем мужчинам, именно при передаче детям прав 

своего состояния. Таким образом, рожденный от холопа и свободной 

женщины считается свободным; рожденный же от князя и женщины не 

княжеского происхождения не считается князем. Детей от подобного 

брака называют тумами, которые в сословном порядке хотя и стоят 

выше тлакотлешей, но полных княжеских прав не имеют. Для 

приобретения этих прав необходимо тумам быть признанными 

настоящими князьями своей фамилии за равных себе
139

, и 

совершением каких-либо подвигов приобрести народное уважение. 

Поэтому-то в прежние времена все тума отличались наездничеством, 

щедростью, отвагою в набегах, ловкостью в воровстве, и каждое 

мгновение права свои на княжеское звание готовы были подкрепить 

                                                 
139 Признание это обыкновенно высказывалось при разделе имения, выдачею из него 

тумакам одинаковой части с прочимо делящимися между собою. 
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силою оружия. Последним типом тума этого рода, без сомнения, был 

известный наездник и абрек князь Таусултан-Атажукин. 

Дети тума приобретали полное княжеское достоинство, если 

отцы их вступали в брак с природными княжнами. 

Воспитание княжеских детей до семилетнего возраста
140

 и после, 

почти до шестнадцатилетнего, т. е. до совершеннолетия, никогда не 

происходит в доме родителей: обыкновенно, княжеские дети отдаются 

в дом какого-либо ворка, и как подобное аталычество составляет 

особенную для атылыка честь, то нередко добиваются ее тлакотлеши и 

дижинуго; сами же князья на воспитание к себе посторонних детей не 

берут, исключая весьма редких случаев, а именно – или в знак 

особенного своего благоволения к ворку, или призирают у себя в доме 

сирот своих аталыков. 

Тираническая власть и высокое значение кабардинских князей 

далеко не ограничивались пределами их родины. Влияние их, хотя и в 

неравной степени, распространялось на все окружающие Кабарду 

племена. Таким образом, племена более отдаленные, напр., ингуши, 

карабулаки, кистинцы, тагаурцы и дигорцы были только данниками 

кабардинских князей, а ближайшие, как-то: карачаевцы, чегемцы, 

хуламцы и безенгиевцы (балкарцы, благодаря своей числительности и 

трудным доступам к их жилищам, сумели сохранить свою 

относительную независимость) находились у них почти что в 

состоянии рабства. Степень зависимости последних четырех племен от 

кабардинских князей легко усматривается из следующего факта: если 

княжеским холопом положен был камень у дверей сакли горца, или на 

его пахотном или покосном месте, то этого действия вполне 

достаточно было для воспрещения владельцам сакли входа в нее и 

выхода из нее, а владельцам пахоты и покоса пользования ими. Что 

касается имущества карачаевцев, чегемцев, хуламцев и безенгиевцев, 

то кабардинские князья распоряжались им по своему усмотрению, т. е., 

без малейшего со стороны горцев прекословия, брали себе все, что 

было в нем лучшего. 

Грузинские цари, крымские ханы, шамхалы тарковские, 

владетельные князья Абхазии и Мингрелии и дагестанские беки, а 

также турецкие паши, бывшие в Анапе, постоянно оказывали внимание 

                                                 
140 В этом возрасте оканчивается воспитание мальчиков на женской половине. Затем, 

по исполнении над ними в родительском доме обряда обрезания они передаются другим 

аталыкам, под исключительный надзор мужчин, у которых выучиваются ездить верхом, 
владеть оружием и, в прежние годы, под их руководством участвовали в первых набегах и 

первых воровствах. 
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и уважение кабардинским князьям, из рода которых Мария 

Темрюковна была супругою царя и самодержца всея Руси Иоанна 

Васильевича Грозного. Князья Российской Империи: Алеуковы, 

Бековичи-Черкасские и просто – Черкасские происходят из 

кабардинских князей. 

Однако же, несмотря на достоинство, силу и деспотическую 

власть кабарданских князей, в обеих Кабардах существовали такие 

благородные роды, оскорблять которых боялись князья; у которых они 

нередко искали себе покровительства и мнения которых в народе 

бывали действительнее и сильнее голоса князей. Роды эти 

принадлежали к сословиям тлакотлеш, что в переводе означает 

«рожденный от могущественного», и дижинуго, буквальный перевод 

которого – «позолоченное серебро». У этих двух сословий находились 

в подданстве или зависимости ворк-шаотлахусы. 
Кроме права над сказанными ворками, одно из главных 

преимуществ тлакотлеша в дижинуго перед низшими сословиями 

состояло в том, что они всегда жили особенными от князей аулами, 

при этом тлакотлеши на землях своего наименования, входивших в 

общее деление Кабарды на четыре княжеских части и имели право по 

своему благоусмотрению со всем своим аулом переселяться с одного 

места на другое, с тем однако же условием, чтобы таковое переселение 

совершено было в пределах участка, называющегося именем 

природного их князя. 

В брачные союзы тлакотлеши и дижинуго вступали только 

между собою, или брали жен из домов тагаурских алдар, дигорских 

бадилят и горских таубиев, т. е. из равных себе сословий. На княжнах 

же и княгинях никогда не женились. Между тлакотлешами и дижинуго 

случаются, конечно, и неравные браки; но лица, рожденные от этих 

браков, не лишаются, подобно тумам, прав состояния своих отцов. 

Плата за кровь тлакотлеша и дижинуго ниже княжеской кровной 

платы и значительно выше платы за кровь прочих ворков. Личное 

оскорбление тлакотлеша и дижинуго, кем бы то ни было совершенное, 

всегда считалось у кабардинцев большим преступлением, и в 

настоящее даже время, виновные в подобного рода преступлениях со 

всем семейством своим немедленно бегут из Кабарды за Кубань или в 

Осетию, где ищут покровительства тамошних именитых людей, и 

только с их помощью кое-как оканчивают свое дело. 

На кабардинском языке слово беслен (производное от 

собственного имени), в определении сословий, означает тоже что и 
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пши, под которым обыкновенно разумеется князь. Посему беслен-ворк 

означает княжеского ворка. 

Звание беслен-ворка без особенных затруднений приобреталось 

ворк-шаотлахусами, а также и выходцами из местностей, заселенных 

адыгейским племенем. Приобретение этого звания совершенно 

зависело от желания ворков и всегда сопряжено было с получением так 

называемой княжеской дани, т. е. князь обязывался дать ворку, 

желающему быть его беслен-ворком, какой-нибудь ценный подарок, в 

большинстве случаев состоявший из дорогого оружия и серебряных 

изделий, как то: чаш, кубков и т. п. Кроме этого беслен-ворки имели 

свою часть из получаемого князьями калыма и, вообще, много других 

выгод в материальном отношении. Взамен получаемого от князей, 

беслен-ворки обязаны были жить в ауле своего князя или, по крайней 

мере, на земле его имени, сопутствовать ему во всех его поездках (если 

князь этого пожелает) и во всех обстоятельствах служить ему словом и 

делом. 

В случае ссоры князя с беслен-ворком, сей последний, возвратив 

князю полученную от него дань, имел право переселиться к другому 

князю или тлакотлешу и таким образом прекращал взятые на себя 

обязательства, не утрачивая при этом своего звания. Но подобные 

случаи если и были, то чрезвычайно редко. Обыкновенно, ссора князей 

со своими беслен-ворками, содействием сторонних людей, 

оканчивалась примирением; необходимость же примирения 

происходила от того, что по понятиям кабардинцев оставление беслен-

ворком своего князя составляло неизгладимый позор как для того, так 

и для другого. 

Первоначальное происхождение ворк-шаотлахусов достоверно 

неизвестно; быть может, это аборигены занимаемого ими края. С того 

же периода времени, когда в Кабарде установились обычаи, 

основанные на сословном разделении народа, звание ворк-шаотлахуса 

приобреталось только беслен-пшитлями (княжескими холопами) или 

посредством выкупа, или посредством даровой уступки их 

тлакотлешам и дижинуго. 

Беслен-пшитли все без исключения неприродные кабардинцы, а 

выходцы из других мест, покинувшие свою родину вследствие 

кровомщений. Сначала они были совершенно вольными людьми и 

находились только под покровительством князей, у которых нередко 

исполняли обязанность домашней прислуги; с течением же времени 

князья задумали обратить их в полное рабство; но так как к 

исполнению этого намерения предстояли почти непреоборимые 
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препятствия, то князья употребили в дело подкуп и хитрость, и такими 

средствами успели склонить депутатов, выбранных этим сословием 

для защиты своих прав перед шариатом, сказать следующую фразу: 

«мы, беслен-пшитли, претендуем на князей, за намерение их обратить 

нас в рабство». Фраза эта обращена была шариатом против 

жалующихся, как личное свидетельство их в несправедливости иска, и 

они торжественно признаны были беслен-пшитлями. Но как слово 

пшитль выражает понятие о рабстве, а между тем каждому кабардинцу 

известно было свободное происхождение жаловавшихся, то 

последовало дополнительное постановление, гласившее, что беслен-

пшитли продаваемы быть не могут, что полную свободу приобретают 

они или посредством выкупа, или чрез даровую уступку тлакотлешам 

и дижинуго, и что с получением свободы должны считаться ворк-

шаотлахусами. 

Впрочем, обычай этот в настоящее время не имеет никакой 

силы. Таким образом, в 1862 году, при разборе личных прав 

кабардинцев, выкупившиеся на волю беслен-пшитли причисляемы 

были кабардинскими депутатами не к сословию ворк шаотлахусов, а к 

сословию азет. 

Многие ворк-шаотлахусы, ради подарков и других 

материальных выгод, добровольно поступали в подданство 

тлакотлешей и дижинуго, принимая на себя в отношении их такие же 

обязательства, исполнение которых в отношении князей составляло 

долг беслен-ворков. 

Характерное отличие ворк-шаотлаxyca от беслен-ворка между 

прочим состояло в том, что для первого не считалось стыдом лично 

заниматься черною работою, напр., пахать, косить, возить дрова и 

прочие, а для второго подобные занятия были совершенно 

неприличны. 

Пшекеу. В буквальном переводе слово это означает: «княжеская 

ограда». Сословие это образовалось из вольноотпущенников (азет). 

Пшекеу, обязанные исполнять волю князей, находились у них в 

полнейшем подчинении, за что со стороны князей пользовались 

собственным их покровительством, простиравшимся до того, что в 

случае убийства кем-нибудь пшекеу, кровомщение, как бы за своего 

родственника, брал на себя тот князь, у которого состоял на службе 

убитый; при чем большая часть кровной платы поступала в пользу 

мстившего князя. 

Звание пшекеу наследственно и – во время самовластия 

кабардинских князей – было весьма выгодно, потому что лица этого 
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сословия, всегда приводившие в исполнение волю князей, имели 

влияние в среде простолюдинов и нередко были ими щедро одаряемы. 

В настоящее же время сословие пшекеу, хотя и не смешивается с 

азетами, но в народе не имеет ни малейшего значения. 

Азет (вольноотпущенник). Сословие это произошло из 

крепостного состояния (пшитль), посредством выкупа или чрез 

добровольное дарование свободы рабам; последний случай 

освобождения их по большей части проистекал из религиозных 

побуждений, а именно – во спасение душ усопших рабовладельцев. 

Особенность сословия азет состояла до последнего времени в 

том, что выпускаемые на волю пшитли не вовсе прекращали 

обязательные отношения к бывшим своим владельцам. Таким образом 

азеты были обязаны: во-первых, жить при своих владельцах, при чем 

удерживали за собою название их вольноотпущенников и, во-вторых, 

под страхом величайшего стыда, не могли отказаться от исполнения 

некоторых их требований, напр.: от дачи владельцу под съезд верховой 

лошади, от прислуживания в кунацкой, если в ней находятся гости; от 

выдачи на угощение их провизии (преимущественно барашка, если у 

вольноотпущенника были овцы); от сопутствования владельцу в его 

поездках, если он этого требовал, и от поездки в разные места. 

В горских обществах, подчиненных управлению Кабардинского 

округа, привилегированное сословие как сказано было выше, 

называется таубий. Наименование это допущено правительством с 

1852 года, т. е. со времени принятия Императором Николаем I 

депутации от этого общества; до того же времени, лица, 

принадлежащие к сословию таубий, во всех правительственных и 

административных сношениях наших с горцами, всегда именовались 

горскими старшинами (название это в настоящее время осталось за 

почетными Фамилиями Карачаевского общества, – 

Крымшамхаловыми, Дудовыми и др.). Имеретинам же, мингрельцам, 

сванетам и другим племенам Кутаисской губернии таубии известны 

под именем бассият
141

. 

Горские старшины, или таубии, по своему родопроисхождению, 

действительно гораздо выше прочих своих соотечественников, 

которые до самого последнего времени находились от них в крайне 

стеснительной зависимости. 

                                                 
141 По преданиям горцев, Бассият был родной брат Бадиля, от которого произошли 

дигорские Бадилаты. 
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Первое проявление стремление черного народа (каракиши) к 

независимой жизни относится к концу 1855 года, и то только в 

Чегемском и Хуламском обществах. 

В брачные союзы таубии вступали только с тлакотлешами, 

дижинуго, алдарами и бадилатами, наравне с которыми пользовались 

уважением соседних туземных племен. 

Плата за кровь таубиев была весьма значительна, даже выше 

платы за кровь дигорских бадилат. 

Что касается каракиши (черный народ), то сословие это, будучи 

совершенно вольного происхождения, вследствие одной только 

крайней своей неразвитости находилось в полном подчинении у 

таубиев, которые эксплуатировали их по своему усмотрению. 

О прочих кабардинских и горских сословиях, находящихся в 

крепостном состоянии, в настоящей записке не упоминается. 

Генерал Ермолов, по окончательном покорении Кабарды, 

приказал находившемуся тогда при нем капитану Якубу Шарданову 

составить записку о кабардинских народных обычаях и о существе 

бывшего в Кабарде управления. 

В записке этой, весьма подробно и довольно обстоятельно 

изложенной, между прочим, все кабардинские ворки названы узденями 

и разделены на четыре степени. К первой степени отнесены 

тлакотлеши и дижинуго; ко второй – беслен-ворки; к третьей – ворк-

шаотлахусы и к четвертой – пшекеу. 

В последние сорок лет, пережитые кабардинцами под 

непосредственным управлением русского правительства, бывшие 

междусословные отношения в Кабарде совершенно изменились. Сила 

и значение князя каждый день утрачивают свое обаяние, и с каждым 

днем народная масса становится самостоятельнее, в особенности же 

начинают жить независимо беслен-ворки и ворки-шаотлахусы. Таких 

же князей, которые бы образом жизни соответствовали прежнему 

понятию кабардинцев о княжеском достоинстве, в фамилиях 

Кайтукина, Бек-Мурзина и Мисостова нет никого; только в фамилии 

Атажукина есть еще один представитель древнего типа кабардинского 

князя, измененный впрочем влиянием своего времени. Со смертью же 

и этого представителя
142,

 останется в Кабарде ничего незначащий 

княжеский титул, и некогда широкая жизнь кабардинского пши 

перейдет в область легендарного предания. 

                                                 
142 Умер в 1868 году. 
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Объяснив междусословные отношения кабардинского народа, 

остается сказать несколько слов о значении его самого среди других 

племен Северного Кавказа. 

Кабардинцы принадлежат к многочисленному и знатному 

племени, называемому ими адиге, – туркам, татарам и русским 

известному под именем черкес, грузинам – черкесиан, а осетинам – 

казахе. В конце прошлого столетия жилища этого племени 

простирались от хребта Рогс-Роха (близь Владикавказа) до устьев 

Кубани; абхазы и татары жили между ними рассеянно. 

Черкесы, или адыгейцы, от всех кавказских народов разнятся 

своим языком, который ни с каким другим из теперь известных 

никакого сходства не имеет. 

Разделенные на множество колен (кабардинцы, бесленеевцы, 

темиргоевцы, махошевцы, бжедухи и проч.), нередко враждовавших 

между собою, тем не менее адыгейцы единством своего языка и 

общностью обычаев составляли мощный народ, сила и преимущество 

которого над прочими племенами Северного Кавказа ясно выражались 

рабским подражанием сих последних – одежде, нравами и обычаями, 

усвоенным адыгейцами вообще и кабардинцами в особенности. И 

действительно, благородный тип кабардинцев, изящество их манер, 

искусство одеваться и умение держать себя в обществе до того 

поразительны, что самый поверхностный наблюдатель, по одному 

наружному виду, тотчас отличит кабардинца от всякого другого горца. 

Подобное явление есть несомненный признак лучшей расы людей, – 

той расы, которая равным внушает симпатию, а низшим невольное к 

себе уважение. 

Примечание. Так как приведенная статья была составлена еще до 

освобождения зависимых сословия в Кабардинском округе 

состоявшегося в 1867 году, то редакция «Сборника» позволила себе 

сделать в ней некоторые, весьма впрочем, незначительные, изменения. 

Эти изменения коснулись тех мест статьи, в которых упоминалось о 

низших сословиях, как бы еще состоящих в зависимости у сословий 

высших. Об освобождении зависимых в Кабарде, равно об их 

подразделении по степеням зависимости, а также о характере 

последней, – «Сборник» уже представил особую статью, помещенную 

в I его выпуске, в отделе Горская летопись, под заглавием: 

«Крепостные в Кабарде и их освобождение». 

 


