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ВВЕДЕНИЕ 

Изготовление оружия издавна было одним 
из важнейших промыслов народов Кавказа. 

Храбрые воины, кавказские горцы не расстава
лись со своим оружием, высоко ценили его и не 
жалели средств на его украшение. Оружие стало 
частью их национального костюма. Тонкое ис
кусство оружейников Черкесии и Дагестана, 
Грузии и Армении и других кавказских народов 
всегда вызывало восхищение. 

Художественные промыслы Кавказа привле
кают неизменный интерес читателей. Вышло 
уже немало монографий, посвященных при
кладному искусству народов Дагестана, Кабар
дино-Балкарии, Закавказья и др. Такой важный 
раздел народного творчества, как изготовление 
оружия, заслуживает отдельного рассмотрения. 

Изучение оружия интересно с разных точек 
зрения и, прежде всего, с точки зрения истории 
развития конструктивной мысли и технических 
решений, связанных с развитием военного ис
кусства и вобравших опыт многих поколений 
народных мастеров. 

Вместе с тем изделия кавказских оружейни
ков и тех, кто украшал оружие, — это прекрас
ные произведения прикладного ювелирного ис
кусства. Особая роль, которую художественное 
оружие играло в жизни кавказских народов, со

здавала ему высшую престижность и выдвигала 
его зачастую на первое место в ряде других при
кладных искусств. 

Материал для изучения кавказского ору
жия предоставляют оружейные коллекции, 
хранящиеся в музеях нашей страны. Это 
прежде всего коллекции Государственного 
Исторического музея (ГИМ), Государствен
ных музеев Московского Кремля (ГММК, 
старое название — Оружейная палата — ОП), 
Государственного музея искусства народов 
Востока (ГМИНВ), Центрального музея во
оруженных сил (ЦМВС), Государственного 
Эрмитажа (ГЭ), Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск связи 
(ВИМАИВиВС), Российского этнографичес
кого музея (РЭМ), Грузинского Государствен
ного музея (ГрГМ), Государственного музея 
искусства Грузии, Государственного музея Аб
хазии, Государственного музея истории Арме
нии (ГМИАр), Музея истории Азербайджана 
(МИАз), Государственного объединенного му
зея Дагестана, Дагестанского республиканского 
музея изобразительного искусства, Националь
ного музея республики Кабардино-Балкарии, 
Краеведческого музея г. Пятигорска и других 
музеев. 



В настоящей работе рассматривается оружие 
XVII — начала XX в. Археологическое оружие — 
предмет специального изучения, в данной рабо
те оно привлекается лишь эпизодически. 

Раннего оружия сохранилось, к сожалению, 
немного — это черкесские клинки и панцири 
XVII в., кремневые ружья первой трети XVIII в. 
в собрании Оружейной палаты. Основная масса 
дошедшего до нас оружия — ружья и пистолеты, 
шашки и кинжалы — относится ко второй поло
вине XVIII—XX вв. Больше всего мы встречаем 
холодного оружия, главным образом кинжалов, 
конца XIX — начала XX в.. 

Из раннего сохранилось лишь то оружие, ко
торое давно попало в качестве подарков и приво-
зов в государственные и частные собрания — в 
Оружейную палату и Рюст-камеру. В другие 
крупные музеи — Артиллерийский, Царскосель
ский арсенал в Петербурге, Кавказский музей в 
Тифлисе — кавказское оружие стало поступать 
лишь в середине XIX в., а в Исторический музей 
в Москве, Музей этнографии (отделение Рус
ского музея) в Петербурге — только в конце 
XIX в. Многие музеи открылись после револю
ции. Естественно, что в эти музеи попадало то, 
что еще сохранилось у населения. А сохранялось 
оружие плохо — им продолжали пользоваться, 
оно изнашивалось, ломалось, из-за недостатка 
сырья переделывалось в новое изделие. 

Кроме вещевого материала в данной работе 
использованы нарративные и документальные 
источники, а также общие исследования по во
просам истории материальной культуры. При 
этом разные кавказские регионы представлены 
разными источниками. 

Для изучения оружия Западного Кавказа по
мимо вещевого материала очень важны нарра
тивные источники — известия западноевропей
ских и русских ученых, путешественников, 
должностных лиц, посетивших эти области в 
XVI—XIX вв. Эти источники содержат описа
ние военного быта и оружия, но, к сожалению, в 
них отсутствуют какие-либо указания на цент
ры производства оружия и мастеров. Очень ма
ло сведений содержат документальные источ
ники — архивные, материалы выставок. 
Последние относились ко времени, когда основ
ная масса населения покинула родные места и 
ремесло было в упадке. Некоторые сведения о 

мастерах и центрах производства оружия автору 
удалось собрать во время полевых обследова
ний в 1958-1959 гг. 

Советские историки, этнографы, искусство
веды, изучая различные виды ремесла и декора
тивно-прикладного искусства, отводили неко
торое место и оружейному ремеслу. Результаты 
их исследований также использованы в настоя
щей работе. 

Районам Центрального Кавказа, Чечне, Ин
гушетии и Осетии, которые по дореволюционно
му административному делению составляли Тер
скую область, не повезло в отношении 
источников по оружейному делу. Нарративные 
данные скудны, они содержат преимущественно 
лишь упоминания о наших ремеслах, изредка о 
центрах производства. 

Вещевой материал этого региона, конечно, 
имеется в коллекциях, но он плохо выделен из 
общей массы кавказского оружия, что объясня
ется недостаточной изученностью признаков, 
свойственных оружию этих народов, — его орна
ментики и конструктивных особенностей. 

С документальными источниками этому ре
гиону тоже не повезло. В материалах выставок 
интересующие нас ремесла представлены сла
бо, а архивные данные по этой области также 
оказались малопредставительны. Дело в том, 
что архив Терского пробирера не сохранился. В 
архиве Владикавказа не удалось обнаружить ни 
одного дела, относящегося к Пробирному уп
равлению. Отчеты же о проверках мастерских и 
торговцев по Терской области, посылавшиеся в 
Петербург за все годы деятельности пробире
ров, к сожалению, отличаются большой непол
нотой. Терские пробиреры сообщают лишь име
на мастеров и торговцев, нарушивших 
пробирный устав; ни разу они не приводят 
имен всех проверенных ими мастеров, как это 
делали пробиреры Тифлиса и Баку. В своих от
четах они сообщают число проведенных ими 
осмотров и наименование населенных пунктов, 
где проживали проверяемые ими мастера, при
бавляя отметку, есть или нет нарушений. Эти 
списки, содержащие имена нарушителей про
бирного устава, относятся главным образом к 
городам. По селениям сведений почти нет. 

Собственных полевых исследований автор в 
этих областях не проводил и опирается на ре-



зультаты работ других исследователей, занимав
шихся изучением данных ремесел. 

В последние годы (2000-2002) появились 
два очень ценных исследования, основанных на 
материалах полевых сборов: О. А. Габуевой о ма
стерах-осетинах Владикавказского округа и 
И. А. Асхабова о мастерах-чеченцах Грозненско
го округа. Хотя, по оценке авторов, эти сведения 
по разным обстоятельствам не полны, они дают 
существенную картину развития этих ремесел в 
Терской области. 

Сведения о развитии оружейного и серебря
ного дела в Дагестане мы находим в источниках 
разного рода: в сообщениях русских ученых, пу
тешественников, офицеров, посещавших Дагес
тан в XVIII—XIX вв. Пристальное внимание, с 
которым русское правительство относилось к 
Дагестану с начала XVIII в., побуждало его по
сылать туда офицеров, чиновников, ученых для 
сбора всевозможных сведений. Их отчеты со
держат данные о военном деле, топографии, гео
графии, экономике, истории и этнографии по
сещенных ими областей. Интересующая нас 
тема — оружие и серебряное дело — затронута в 
их сообщениях лишь вскользь, чаще всего в ви
де замечаний о наличии или отсутствии соот
ветствующего производства. 

Сообщения русских военных и ученых, по
сещавших Дагестан во время Кавказской войны 
и после его окончательного присоединения к 
России, несколько обстоятельнее освещают изу
чаемую тему. Их интересуют такие вопросы, как 
организация труда, число занятого в ремесле на
селения, количество продукции и т. п. Статьи 
публиковались в кавказской периодической пе
чати и выходили отдельными изданиями. 

Интерес представляют сообщения дагестан
ских ученых о жизни, быте и обычаях родных се
лений. Даже вскользь брошенные замечания 
важны, особенно когда они подтверждают сведе
ния, полученные нами из какого-либо другого 
источника. 

Из архивного материала важны документы, 
содержащие сведения о мастерах, работавших 
в селениях самого Дагестана, а также об ушед
ших на заработки в города и селения Северно
го Кавказа и Закавказья. (Эти данные мы нахо
дим в архивных материалах соответствующих 
областей.) По значению к ним примыкают 

Всеподданнейшие отчеты военных губернато
ров Дагестанской области за 1905—1915 гг., в 
которых имеются статистические сведения о 
количестве мастеров по каждому округу и т. п. 
Отчеты и каталоги всероссийских и междуна
родных выставок содержат много имен дагес
танцев, экспонентов выставок, а также сооб
щений о наградах, наименованиях их изделий, 
ценах на них и т. п. 

Для изучения оружия Дагестана очень су
ществен полевой материал. В настоящей работе 
используются результаты исследований совет
ских ученых. Совместно с Э. В. Кильчевской 
автором были произведены сборы полевого ма
териала в 1959—1961 гг. в центрах, известных в 
прошлом своими оружейными и серебряными 
промыслами. 

О Дагестане существует довольно значитель
ная литература, содержащая различные сведе
ния об истории промыслов, творчестве отдель
ных мастеров, орнаментике, технологии 
производства и т. п. Первое исследование о даге
станском ремесле появилось в 1882 г. Это была 
работа О. В. Маргграфа, написанная на основа
нии сведений, полученных во Владикавказе у 
дагестанских отходников. Достоверность при
водимых им данных подтверждается другими 
источниками. Сведения, собранные Марггра-
фом о серебряном и оружейном деле, весьма 
разнообразны: он сообщает о деятельности мас
теров-отходников, организации труда в Кубачи, 
Амузги, Харбуке, количестве продукции, ценах, 
заработках мастеров, анализирует причины рас
цвета оружейного дела в прошлом, отмечает на
мечающийся его упадок. 

Большую ценность представляют работы 
Е. И. Козубского, который с 1899 г. был секре
тарем Дагестанского областного статистичес
кого комитета. Кустарная промышленность яв
лялась объектом его пристального внимания, 
и, хотя специально он не изучал оружейного и 
серебряного дела, все его данные чрезвычайно 
интересны, так как получены путем тщатель
ного обследования каждого селения. Особое 
внимание Е. И. Козубский уделял изучению 
отходничества. 

Описание оружейного и серебряного реме
сел Закавказья основано главным образом на 
архивных материалах, которые отражают дея-



тельность ремесленных управ, казенных палат, 
пробирных учреждений и хранятся в архивах 
Петербурга, Тбилиси, Баку Еревана. Докумен
ты датируются 1840—1917 гг. 

Фонд Ремесленной управы Тифлиса содер
жит книги регистрации мастеров за 1878— 
1913 гг., в которых мы находим имена серебря
ников и оружейников, бравших в эти годы 
свидетельства на право заниматься ремеслом. 
В книгах почти всегда указывалось происхож
дение мастера. В фондах казенных палат Тиф
лиса, Баку, Эривани, Кутаиса имеются книги 
проверок торговых и промышленных заведений 
городов и селений соответствующих губерний. 
В книги заносились название заведения, имя 
владельца, число помощников, адрес, иногда го
довой доход. Проверки осуществлялись во всех 
заведениях, поэтому их результаты могут счи
таться вполне представительными. Проверки 
проводились с 1876 по 1917 г., но для нас пред
ставляют интерес главным образом материалы 
1876—1890 гг. Дело в том, что в последующие 
годы ремесленники, использовавшие в мастер
ской труд членов своей семьи и одного наемно
го рабочего, не облагались торговым налогом и 
не регистрировались. Между тем большинство 
оружейников и серебряников принадлежало 
именно к этой категории мастеров. 

Среди архивных данных мы находим сведе
ния о реорганизации цехового управления и из
брании старшин в некоторых городах оакавка-
зья в 1867—1870 гг. и во Владикавказе в 
1890-1896 гг.; они содержат название и числен
ность цехов, имена избранных старшин и т. п. 

Наиболее многочисленные сведения о мас
терах серебряного и оружейного дела, особенно 
для Закавказья, дают архивы пробирных учреж
дений. Они охватывают период 1840—1917 гг., 
дают сведения о числе и персональном составе 
мастеров, нередко о происхождении мастера, его 
доходе, ассортименте изделий и т. п. Наиболее 
полны материалы по Тифлису. 

Объявления в «Кавказском календаре» за 
1845—1855 гг. содержат имена и адреса закав
казских серебряников и оружейников, а за 
1909—1917 гг. — адреса мастерских и магазинов 
многих причастных к золотому и серебряному 
делу мастеров и торговцев. В «Кавказском ка
лендаре» в разделе «Ремесленная управа» нахо

дим за некоторые годы данные о числе членов 
цеха и имя старшины. 

Ценные сведения включают каталоги мест
ных, всероссийских и международных выста
вок, в которых закавказские мастера принимали 
активное участие; каталоги позволяют узнать 
ассортимент и цену изделий, награды и т. п. 

Как дореволюционная, так и советская лите
ратура по оружейному и серебряному делу За
кавказья невелика. Лучше других изучено гру
зинское оружие. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы 
возможно полнее показать разнообразные виды 
кавказского оружия, выяснив время и место его 
производства, то есть создать своего рода опре
делитель кавказского оружия. Вместе с тем ав
тор стремился осветить вопросы организации 
производства, поэтому наряду со сведениями о 
конструкции и орнаментике оружия приводят
ся данные о развитии оружейного и серебряно
го дела в крае, о центрах производства, о некото
рых выдающихся мастерах. 

Так как изготовление и бытование оружия 
были тесно связаны с историей и военным бы
том края, автор счел полезным привести очень 
краткие сведения о военно-политической исто
рии рассматриваемых регионов. 

Уровень исследованности вопроса позволяет 
нам различать оружие, связанное своим проис
хождением главным образом с тремя крупными 
регионами Кавказа — Черкесией, Дагестаном, 
Закавказьем. Основанием для подобной класси
фикации являются его орнаментальные и кон
структивные особенности. Здесь могут быть из
вестные допущения (в качестве черкесского 
оружия может быть определено и карачаево-
балкарское, и чечено-ингушское, и осетинское), 
так как остаются неясными детали — особенно
сти орнаментики и конструкции, по которым 
оно могло быть атрибутировано более точно. 

Благодаря работам О. А. Габуевой и И. А. Ас-
хабова появилась возможность частичного атри
бутирования осетинского и чеченского оружия. 

Пользуюсь случаем поблагодарить сотруд
ников музеев, любезно предоставивших воз
можность работать с их коллекциями: 
В. А. Абрамян, А. А. Беляеву, О. А. Габуеву, 
Н. В. Гордеева, С. Н. Дагирову, С. X. Джанги-
рову М. А. Ихлясову, Г. Н. Комлеву, Н. В. Кор-



неева, Ю. А. Миллера, Ю. А. Нацваладзе, 
Р. М. Нырову, И. Шариеву, Е. В. Тихомирову 
Э. Товмасян, Е. Г. Цареву, М. И. Чартолани, 
Д. А. Чиркова, К. К. Чолокашвили. 

Некоторые сведения о кавказском оружии 

Кавказское оружие подразделяется на хо
лодное, метательное, огнестрельное и защитное. 

Холодное оружие не раз было предметом ис
следований русских и зарубежных ученых. В до
революционной науке изучались конструктив
ные особенности клинков, рукоятей и портупей 
шашек и кинжалов, их бытование у разных на
родов Кавказа, выделены основные типы, опи
саны наиболее интересные образцы, проанали
зированы некоторые клейма и надписи. 

Советские исследователи уделяли большое 
внимание изучению холодного оружия разных 
областей Кавказа, особенно Дагестана. Тщатель
но изучены технологический процесс изготовле
ния клинков в селении Амузги и их последую
щего украшения в селении Кубачи и кубачинская 
орнаментика на стальных и серебряных деталях 
оружия (Н. Б. Бакланов, Н. Ф. Яковлев, Г. Сазо
нов, Е. М. Шиллинг, Э. В. Кильчевская, Р. А. Али-
ханов, П. М. Дебиров); выделена и исследована 
аварская орнаментика на оружии (Э. В. Кильчев
ская). Ряд работ посвящен лакскому (Д.-М. С. Га-
биев, Н. М. Ильчук) и грузинскому (К. К. Чоло
кашвили, М. И. Чартолани, Е. Н. Денисов) 
оружию, изучены его типология, орнаментика, 
производство. Исследованы центры производст
ва кавказского холодного оружия, выявлены 
имена мастеров серебряного и оружейного дела 
(Э. Г. Аствацатурян). В 2000 г. Ю. А. Миллером 
издан каталог кавказского оружия собрания Го
сударственного Эрмитажа (на датском и англий
ском языках). Кавказское оружие было также 
предметом исследования в работах ряда зарубеж
ных ученых (М. Генрик, Дж. Петрович, С. Мей-
ер, Р. Целлер, Э. Рорер и Я. Лебединский). 

Холодное оружие является средством напа
дения и активной защиты, приводимым в дейст
вие рукой человека. Клинковое оружие — один 
из видов холодного оружия. На Кавказе упо
треблялось холодное оружие с длинным и ко
ротким клинком. 

Оружие с длинным клинком было предна
значено для нанесения рубящего или колющего 
удара на удобном для защиты и нападения рас
стоянии от противника. Минимальная длина 
клинка должна быть такой, чтобы всадник мог 
прикрыть клинком голову и туловище, держа 
эфес над головой, а при нападении, нагнувшись, 
достать клинком лежащего на земле противни
ка. Дальнейшее увеличение длины клинка счи
талось нежелательным, так как утяжеляло его 
/Федоров, 20/. Рубящий удар наносится лезви
ем клинка, колющий — острием. 

К оружию с длинным прямым клинком от
носились мечи и палаши — два сходных по кон
струкции вида оружия. Но если для меча обя
зательна заточка обоих лезвий, то для палаша 
возможна заточка и обоих, и одного лезвия. 
Для меча характерно только прямое располо
жение рукояти, у палаша рукоять может быть и 
прямой, и отогнутой к лезвию. Таким образом, 
существуют палаши как и совершенно иден
тичные мечу, так и отличные от него по конст
рукции. Название «меч» применяется обычно 
к оружию, датированному до XVII в., с XVII в. 
к длинному прямому оружию с широким клин
ком применяется название «палаш». 

Из кавказского оружия с прямым клинком 
сохранились (исключая археологические наход
ки) лишь грузинские палаши XVIII-XIX вв.. 

Наиболее распространенными видами длин
ного клинкового оружия в новое время на Кав
казе было оружие с изогнутым клинком — сабли 
и шашки. 

Основное назначение кривизны клинка 
состоит в том, чтобы придать центральной 
линии рубящего оружия линию направления 
удара, то есть чтобы обе эти линии — рубяще
го оружия и направления удара — совпадали, 
а не приходились друг к другу под углом. При 
этом изогнутая часть клинка служит рулем 
при размахе и заставляет клинок совпадать с 
линией удара /П.Н.С., 140—141/. Наиболь
шим проникающим действием обладали 
сильно изогнутые (до 45°) иранские и турец
кие клинки. Сила удара холодного оружия за
висит от его веса и скорости движения. Вос
точные сабли принадлежали к легкому типу 
оружия. 



Рис. 1. Меч, палаш, сабля и шашка: 
а - клинок; б - лезвие; в - острие; г - поверхность клинка; д - дол; е - обух; ж - эфес; з - рукоять; 

и - черен рукояти; к - головка рукояти; л - щечки рукояти; м - крестовина или перекрестье; 
н - вертикальные концы крестовины; о - поперечные концы крестовины; п - ножны; р - устье ножен; 

с - обоймица; т - наконечник; у - бородка наконечника 



Для облегчения веса клинка на нем дела
лись продольные канавки — долы. Они харак
терны для кавказского холодного оружия. До
лы намного уменьшают вес клинка, не снижая 
его прочности. Более прочной и тяжелой была 
так называемая рабочая часть клинка, которой 
наносился удар. Весь остальной клинок являл
ся лишь рычагом для рабочей части. Рабочая 
часть располагается в 1/5—1/3 от острия клин
ка; здесь обух сведен на нет, долы сглажены, 
клинок имеет овальное сечение. В рабочей час
ти располагается центр тяжести клинка. Это 
является одним из признаков изогнутого клин
ка — центр тяжести расположен не у эфеса, как 
у прямого клинка, а в рабочей части и совпада
ет с центром удара. В центре удара на кавказ
ских клинках кончается верхний или все долы. 
Для рубящего оружия с изогнутым клинком 
большое значение имеет правильная пригонка 
рукояти. Рукоять должна быть продолжением 
клинка и вместе с ним составлять рычаг для ра
бочей части. Всякое изменение этого направ
ления, например придание рукояти наклона к 

а - клинок; б - лезвие; в - острие; г - поверхность клинка; д - дол; з - рукоять; и - черен рукояти; 
к - головка рукояти; р - устье ножен; с - обоймица; т - наконечник; ф - полоса; х - хвостовик; ц - шляпка 

заклепки; ч - заклепка; ш - накладка на рукоять; щ - основание рукояти; э - дощечка; ю - кожа; 
я - серебряный футляр 

лезвию, превращает оружие в колющее /Федо
ров, 21—26/. 

Время появления сабель у кавказских наро
дов — рубеж VIII в. Археологический материал 
до VIII в. дает только длинные (до 1 м) прямые 
обоюдоострые мечи без перекрестья, иногда с 
закругленным нижним концом. 

Кавказское оружие с коротким клинком — 
кинжал — традиционно. Археологический мате
риал по всему Кавказу дает кинжалы с прямым, 
заточенным с обеих сторон клинком, с прямой 
рукоятью, заканчивающейся колпачком. И в но
вое время были распространены главным обра
зом кинжалы и, в меньшей степени, ножи. Они 
использовались и как оружие, и как предмет до
машнего обихода для различных хозяйственных 
нужд — рубки хвороста и т. п. В Дагестане, Ады
гее, Осетии, Чечне, Кабарде кинжалы носились 
мужчинами постоянно, начиная с подростково
го возраста. Поэтому во второй половине XIX в. 
кинжалов производилось значительно больше, 
чем остальных видов холодного оружия: после 
окончания Кавказской войны сабли и шашки 



должны были иметь только те жители Кавказа, 
кто шел служить в русскую армию; кинжалы же 
по обычаю имел каждый. Естественно, что в му
зейных собраниях имеется значительно больше 
кинжалов, чём других видов оружия. 

Кавказские кинжалы имели свои характер
ные черты. Их клинок прямой, двулезвийный, 
его поверхность разделана долами, число кото
рых колебалось от одного до четырех. Долы не 
только уменьшали вес клинка, увеличивали его 
прочность, но и придавали ему декоративность. 
Наиболее распространенный для всего Кавказа 
клинок имел по одному глубокому смещенному 
от центра долу с каждой стороны. Хотя клинки 
одинаковой формы происходили из разных рай
онов Кавказа, все же, пользуясь дополнитель
ными признаками, то есть формой и украшени
ем рукояти и ножен, можно установить 
зависимость формы клинка от местности изго
товления. Впрочем, не следует забывать, что 
один мастер нередко делал клинки разной фор
мы, исходя, возможно, из желания заказчика. 
Клинок заканчивается вытянутым четырехгран
ным острием и в разрезе имеет форму ромба. Та
кой конец приспособлен к колющему удару. На
иболее крупные клинки длиной 45—55 см, 
шириной 4,5—5 см свойственны Дагестану и Ар
мении; клинки среднего размера, длиной BB
SS см, шириной 3—3,2 см, более характерны для 
Северного Кавказа и Грузии. Клинки небольшо
го размера, длиной 25—30 см, шириной 3 см, 
скорее присущи Новочеркасску. 

Многие клинки имеют надписи, содержащие 
имена мастеров, владельцев, дату изготовления, 
клейма, иногда какие-нибудь изречения. Эти 
надписи, а также украшения клинков помогают 
определять место их производства. 

Рукояти кинжалов прямые, в разрезе имеют 
форму квадрата или прямоугольника. Основа
ние рукояти той же ширины, что и клинок, го
ловка же небольшая, имеет форму колпачка. 
Форма головки может указывать на местность и 
время изготовления кинжала. 

Рукояти делались из разных материалов — 
кости, рога, железа, серебра. Металлические ру
кояти представляют собой футляр; роговые и 
костяные делались цельными или составными. 
Цельные насаживались на конический хвосто
вик и крепились с ним; составные повторяли 

форму хвостовика и плотно прижимались к не
му с обеих сторон при помощи железных закле
пок с серебряными выпуклыми с лицевой сто
роны шляпками. Форма заклепок может помочь 
определить место изготовления кинжала. Две 
высокие заклепки больше характерны для Се
верного Кавказа и Дагестана, три, средняя из ко
торых более плоская, — для Закавказья. 

Ножны изготовлялись двух типов. Наибо
лее распространенными были ножны, сделан
ные из двух деревянных дощечек, обтянутых 
черной кожей: справа — шагреневой, слева — 
простой. Слева в дереве вытачивалось углуб
ление, над которым из кожи образовывался 
кармашек — гнездо для подкинжального но
жичка. Прибор ножен — устье и наконечник — 
производился из железа или серебра. В устье 
впаивалась железная или серебряная узкая 
обоймица, которая слева имела круглое отвер
стие для вдевания ременной петли. Когда устье 
отсутствовало, обоймица прикреплялась к 
ножнам. Наконечник надевался на ножны 
сверху или прятался под кожу, снаружи оста
вался лишь шарик, которым заканчивался на
конечник. Металлический прибор, как прави
ло, был украшен: железные устье и наконечник 
орнаментировали золотой или серебряной на
сечкой, серебряные — гравировкой и чернью. 

Другой тип ножен представлял собой желез
ный или серебряный футляр со впаянной в не
го обоймицей; он заканчивался кисточкой или 
шариком. Вся поверхность ножен украшалась 
насечкой или гравировкой. Наряду с чертами, 
характерными для всех районов Кавказа, кин
жалы обладают и более специфическими при
знаками, характерными для каждой определен
ной местности. 

Кавказское огнестрельное оружие в дорево
люционное время почти не исследовалось. Рус
ские ученые и путешественники называли его 
достоинства и недостатки вскользь, не описывая 
подробно. Исключением является работа 
О. В. Маргграфа, в которой подробно рассказана 
технология производства харбукских стволов. 

Огнестрельное оружие распространилось на 
Кавказе в XVI—XVII вв., причем долгое время 
сосуществовало с луком и стрелами. Ружья 
XVI—XVII вв. — фитильные. Оружие XVIII в. 



Рис. 4. Кремневые ружье и пистолет 

а - ствол; б - дульная часть; в - дульный срез; г - мушка; д - казенная часть; е - прицел; ж - хвостовик; 

з - шомпол; и - шомпольное гнездо; к - ложа; л - приклад; м ~ цевье; н - пята или затыльник; 

о - обоймица; п - стрелка; р - гнездо или прорезь для ремня; с - спуск; т - замочная личина 

Рис. 5. Кремневый замок 

а - курок; б - подкурковая или боевая пружина; в - подогнивная пружина; 

г - огниво и крышка полки; д - боковая планка 



источники называют «огненным», оно имело ис
кровой кремневый замок. Самое раннее дошед
шее до нас кавказское огнестрельное оружие, да
тируемое первой четвертью XVIII в., хранится в 
Оружейной палате Московского Кремля. Кол
лекция Оружейной палаты позволяет судить о 
некоторых характерных особенностях ранних 
кавказских ружей. Прежде всего бросается в 
глаза их конструктивное и орнаментальное 
сходство с современными им турецкими ружья
ми. Это сходство, как и сообщения письменных 
источников, свидетельствует о том, что кремне
вое оружие на Кавказ привозилось из Турции. 
Вероятно, первоначально ввозили готовые ту
рецкие ружья, со временем же местные мастера 
приступили к самостоятельному изготовлению 
оружия, используя турецкие ружья в качестве 
образцов. Ружья первой четверти XVIII в. име
ют переходный характер, они сочетают в себе 
черты турецкого ружья этого периода и 
особенности кавказского типа ружья более по
зднего времени — конца XVIII—XIX в. Ружья 
второй половины XVIII—XIX в. являются ори
гинальным оружием, обладающим характерны
ми чертами, позволяющими дать им определе
ние «кавказский тип ружья». 

Крупные собрания кавказского огнестрель
ного оружия хранятся в музеях Москвы — в 
Оружейной палате и Государственном Истори
ческом музее, в Петербурге — Государственном 
Эрмитаже, Российском Этнографическом му
зее, Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, в музеях Тби
лиси, Еревана, Баку, Махачкалы, Грозного, 
Нальчика, Владикавказа, Майкопа, Краснодара, 
Ставрополя. Большая часть оружия датируется 
серединой XVIII—XIX в. 

Тип кавказского ружья второй половины 
XVIII в.—XIX в. в общих чертах одинаков для 
всех областей Кавказа. Ему свойственны сле
дующие черты: длинные, круглые или гране
ные, главным образом нарезные, стволы, укра
шенные у казны и дула золотой, реже 
серебряной насечкой. Замки принадлежат к 
средиземноморскому типу кремневого замка. 
Если принять его за кавказский вид, то его 
можно подразделить на черкесский, кубачин-
ский и закавказский образцы. Замки имеют на
ружную подкурковую пружину, верхнее перо 
которой закрыто боковой планкой; эта планка 
имеет разную конструкцию у разных образцов, 
по ее форме можно производить классифика
цию оружия. Форму курка и других деталей 
также следует учитывать при классификации. 
Замки обычно украшались золотой насечкой, 
растительным орнаментом. Орнамент пред
ставляет собой важный показатель при опре
делении происхождения ружья. Ложа у кавказ
ского ружья тонкая, с длинным узким 
прикладом, заканчивающимся костяной пятой. 
Серебряные накладки и обоймицы украшены 
гравировкой и чернью, растительным, иногда с 
геометрическими элементами орнаментом. 

В музейных коллекциях хранится некоторое 
количество кавказского защитного вооружения. 
Это шлемы, налокотники, кольчуги, щиты. По 
сравнению с холодным и огнестрельным оружи
ем их сохранилось совсем немного. С середины 
XIX в. защитное вооружение на 1\,авказе вышло 
из употребления и его, видимо, постигла судьба 
ненужных металлических предметов — оно пре
вратилось в сырье для других изделий. 

Сохранившееся метательное оружие - лу
ки - единичны. 







ЧЕРКЕСИЯ 

На территории в виде большого треугольни
ка, образованного берегом Черного моря, 

рекой Кубанью и ее притоком Лабой, в VIII— 
X вв. из отдельных этнических групп сформи
ровался народ, называющий себя адыге. В конце 
XIV в. после поражения, нанесенного Тимуром 
Золотой Орде, татаро-монголы покинули Се
верный Кавказ, который завоевали в XIII— 
XIV вв., оттеснив алан и половцев в горы. По-
видимому, в конце XIV в. на опустевшие после 
ухода монголов земли в район Пятигорья про
двинулось одно из адыгских племен — кабар
динцы. Они получили название «восточные 
адыги», в отличие от причерноморских — запад
ных. В XV в. часть кабардинцев и западных ады
гов заселила верховья Кубани, образовав третью 
группу адыгского расселения. 

Предков адыгов другие народы называли зи-
хи, меоты, керкеты. В более поздние времена та
тары и турки именовали адыгов черкесами. 
Этим же наименованием пользовались и рус
ские, сохранилось оно и теперь как второе на
звание адыгского народа. В настоящее время 
адыгами, или черкесами, именуют современных 
адыгейцев, кабардинцев и черкесов, населяю

щих Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачае
во-Черкесию. 

Территория, где жили черкесы, не знала 
единой государственной власти. И в средние 
века, и в новое время черкесы составляли не
зависимые друг от друга племена, во главе ко
торых стояли князья. Племена были различ
ны по численности, от небольших в 2—5 тыс. 
до могущественных в 160—200 тыс. человек. 
В течение столетий число племен изменялось; 
некоторые племена исчезли или потеряли зна
чение самостоятельных образований. (Так, 
крупное в XVII в. племя шегаков в 1812 г. поч
ти полностью вымерло от чумы и остатки его 
слились с натухайцами.) В результате, соглас
но источникам, в XVII в. насчитывалось один
надцать племен, в XVIII в. — восемнадцать, в 
середине XIX в. — вновь одиннадцать. Общая 
численность черкесов в первой половине 
XIX в., по сообщениям источников и подсче
там некоторых исследователей, составляла 
около 500 тыс. человек /Челеби, II, 28, 69; Гар-
данов, 21,22,43/. 

Общественный строй черкесов отличался 
большой устойчивостью, не изменяясь на про-



тяжении многих веков. До конца XVIII в. все 
черкесские племена имели одинаковую форму 
правления: во главе племени стоял князь, счи
тавшийся верховным владельцем всех земель, 
главой своего народа, предводителем вооружен
ных сил. В непосредственной вассальной зави
симости от него находились знатные дворяне — 
уорки, первой обязанностью которых по отно
шению к князю была военная служба. Они со
ставляли княжескую дружину и выступали по 
его зову на войну. Если у уорков были свои вас
салы, то они должны были выводить и их. Этот 
слой менее знатных дворян также имел зависи
мых людей, которые вместе с ними несли воен
ную службу. Свободные общинники в случае во
енной необходимости составляли народное 
ополчение. Номинально все князья считались 
равными между собой, но фактически их могу
щество и влияние различались в зависимости от 
числа подданных и имущественного положения: 
ведь чем больше уорков проживало во владени
ях князя, тем многочисленнее было его войско. 
Князья старались привлечь к себе на службу но
вых уорков, а иногда и жаловали в дворянство 
своих подданных-простолюдинов. 

В конце XVIII в. три самых крупных черкес
ских племени — абадзехи, шапсуги и натухай-
цы — изгнали своих князей и установили в каче
стве верховной власти совет старшин, который 
принимал решения по всем важнейшим делам, в 
том числе и военным. В науке эти племена при
нято называть «демократическими», в отличие 
от остальных — «аристократических», сохра
нивших княжеское управление. 

Жизнь черкесского народа проходила в борь
бе за свою независимость. Черкесские земли 
дважды подверглись страшному нашествию 
монголов — в 1222 г. во главе с Батыем и в 
1395 г. под предводительством Тимура. После 
нашествия Батыя черкесы стали данниками Зо
лотой Орды, а затем отделившегося от нее 
Крымского ханства. Крымское ханство, которое 
само с конца XV в. находилось под властью Ос
манской империи, считало черкесские земли 
своими. В действительности отношения носили 
характер вассальных (в современном понятии 
можно говорить о протекторате). Зависимость 
от Крымского ханства ограничивалась тем, что 
при восшествии на престол очередного хана из 

Черкесии присылалось 300 рабов — мальчиков 
и девочек. Кроме того, черкесы должны были 
участвовать в военных походах Крыма. Стре
мясь усилить свое влияние, ханы направляли в 
землю черкесов войска, но каждый раз наталки
вались на сопротивление. Джиовани Лукка, 
префект доминиканской миссии в Крыму, в 
Каффе, составивший описание черкесов около 
1634 г., писал: «Деревни их (черкесов) располо
жены в самых густых лесах. Они окружают их 
сплетенными одно с другим деревьями, чтобы 
таким образом затруднить въезд татарской кон
нице. Черкесы часто с последней сражаются, так 
как не проходит года, в который бы татары, при
влекаемые главным образом красотой рабов из 
этого народа, не произвели на их страну какого-
нибудь набега, чтобы наловить последних. И но
гайцы часто с той же целью производят сюда на
беги. Постоянное беспокойство, которое 
причиняют им татары и ногайцы, приучило их 
очень к войне и сделало из них лучших наездни
ков во всех этих странах. В лесу один черкес об
ратит в бегство 20 татар»(Лукка, 71). Турецкий 
путешественник Эвлия Челеби, посетивший 
Черкесию в 1666 г. подробно рассказывает о бес
прерывных столкновениях кабардинцев с кал
мыками, а западных адыгов с абхазами. «А за го
рами живут абхазы. В общем же все племена 
абхазов враждебны к этим кочевым племенам 
черкесов. Так что у них в конце концов нет ни 
одного дня, свободного от битв и столкновений 
— каждый день с разных сторон приходят враги. 
И потому у этих племен черкесов нет возможно
сти жить в одном и том же селении... хотя бы в 
течение десяти лет» /Челеби 66, 67, 87/. 

Помимо борьбы с внешним врагом в Черке
сии постоянно велись междоусобные войны 
князей. Их целью был захват скота, имущества 
и, главное, людей, которые затем, обращенные в 
рабство, обменивались на товары или продава
лись. Важную роль в работорговле играли гену
эзские колонии Черноморского побережья Кав
каза и Крыма. Установившееся с конца XIII в. 
господство татаро-монголов способствовало 
развитию работорговли. Итальянские купцы 
скупали у татар пленных черкесов и продавали 
их на рынках Ближнего Востока. После уста
новления на Черном море османского господст
ва турками предпринимались военные экспеди-



ции для захвата рабов; крымские и турецкие 
купцы также покупали рабов у черкесских кня
зей. Набеги на черкесские селения с целью за
хвата имущества и рабов продолжались в XVII, 
XVIII и даже в XIX вв. 

Итальянский путешественник Джорджио 
Интериано, посетивший Черкесию во второй 
половине XV в., писал об этом: «Они (т. е. знат
ные) нападают внезапно на бедных крестьян и 
уводят их скот и их собственных детей, которых 
затем, перевозя из одной местности в другую, 
обменивают или продают. Большая часть про
данных увозится в город Каир, в Египет, и таким 
образом случается, что фортуна превращает их 
из самых жалких крестьян на свете, какими они 
были, в величайших владык на свете и госуда

рей нашего века, а именно, в султанов, эмиров и 
т. п.» /Интериано, 48/. 

«Черкесские рабы ценятся гораздо дороже 
других за красоту и способности в делах, для ко
торых их употребляют, так как от природы они 
очень умны», — писал Джиовани Лукка (1634 г.) 
/Лукка,72/. 

Посетивший в 1793 г. Северный Кавказ ака
демик П.-С. Паллас сообщал о черкесских кня
зьях: «Князья и знать не имеют других занятий, 
кроме войны, охоты и грабежа. Они живут боль
шими сеньорами, ездят по полям верхом, устра
ивают пирушки и совершают набеги. Уздени, 
или знатные, держат народ в повиновении и 
обязаны лишь служить своим князьям во время 
войны» /Паллас, 219—220/. Даже в первой по
ловине XIX в. грабительские набеги продолжа
ли оставаться главным занятием князей и знати. 
Вот как их описывает адыгский ученый XIX в. 
Хан-Гирей: «Весна и осень — два времени в году, 
которые можно назвать у черкесов наездничес
кими. Тогда князья, собрав партии молодых дво
рян, выезжают, как они говорят, в поле и, избрав 
удобное место, располагаются в шалашах на всю 
осень или весну. Здесь каждому из них открыва
ются занятия, исправляемые ими с полным удо
вольствием. Служители и молодежь разъезжа
ют по ночам за добычей, захватывают и 
пригоняют быков и баранов для пищи, что ино
гда, смотря по удобности, делают и днем, и по
сылая в близи лежащие аулы за провизиею, ко
торой нельзя приобретать молодечеством, как 
то: за пшеном, молоком, сыром и пр. Между тем 
лучшие наездники отправляются в дальние пле
мена. Там угоняют они табуны лошадей, захва
тывают людей и с добычею возвращаются к сво
им товарищам, которые, всякую ночь, пируя за 
счет оплошных жителей окрестных аулов, с не
терпением ждут возвращения наездников. В та
ких разбойнических, но воинственных упраж
нениях проводят осень и почти до наступления 
зимы, а весну до наступления сильных жаров 
лета... Наконец, при наступлении времени разъ
езда по домам, обыкновенно пленников и лоша
дей, доставшихся в добычу, променивают на то
вары» /Хан-Гирей: Гарданов,170—171/. 

Французский консул в Крыму — К. Пейсо-
нель (1750-е гг.) сообщает: «Торговля рабами в 
Крыму очень значительна; продают рабов 4-х 



* Рисунок Г. Гагарина назван им «Совещание черкесских князей в 1839—40-х гг.». 
Исследователь этого вопроса Д. К. Чачхалия приводит следующие соображения по этому поводу. Термин «черкесы» упо

треблен здесь в широком северо-кавказском смысле. На самом деле рисунок следовало бы назвать «Совещание абхазских 
предводителей». Рисунок создавался в Сочи в 1841 г. и отражает конкретные события этого года. В центре стоит пожилой 
князь в белой черкеске. Это абхазский князь Гечба Арсланбей, выдающийся политический деятель, влиятельный представи
тель князей Гечба, владевших приморской частью г. Сочи. В конце XVIII в. Гечба Арсланбей был Сухумским наибом. Личность 
этого князя собственноручно подтвердил Г. Гагарин на одном из набросков к этому рисунку. Крайний слева — выдающийся 
политический деятель Кац Маан. Он был первым министром при дворе владетельного князя Абхазии. На русской службе до
стиг чина генерал-майора. Он — решительный командир, гибкий дипломат, общительный и прозорливый собеседник, жесто
кий подавитель любого мятежа. 

Невысокий аристократ с остренькой бородкой — князь Аублаа Али Ахмет — владетель Сочи. 
Справа от кн. Гечба Арсланбея стоит князь Зоскан Амарщан. Ему принадлежал Дала — труднодоступный край в центре 

Абхазии. Он был сторонником русских и подписал клятву, данную русскому царю в 1837 г. Был убит 7 октября 1841 г. в сра
жении с абхазами, противниками русской власти. 

Из-за спин выглядывает молодой княжич Ростом Инал-ипа. Он принадлежал к роду, владевшему замлями в нижнем те
чении Бэыби. Молодой князь Ростом Инал-ипа воспитывался в доме своего аталыка — предводителя убыков Хаджи Керан-
тука. 

Абхазские князья стоят в окружении своих телохранителей, которые набирались из личных дворян. Художник зарисовал 
их с натуры в Сочи и Адлере во время событий 1841 г. В это время владетель Абхазии Михаил Чачба, оказывая услуги рус
скому правительству, старался склонить предвоителей Малой Абхазии и черкесского племени убыков прекратить сопротив
ление и покориться. Весной 1841 г. его миротворческие усилия были особенно активными и успешными — 4 мая было заклю
чено соглашение с убыками, 12 мая принес присягу на верность российскому престолу князь Аублаа Али Ахмед. Г. Гагарин 
изобразил группу участников сочинских переговоров, происходивших в мае—июне 1841 г. (Чачхалия, 85— 91). 



народностей — черкесов, грузин, калмыков и 
абазов. Наибольший спрос существует на чер
кесов; женщины этой страны самые красивые и 
обаятельные, может быть во всем мире; прелесть 
их внешнего облика и естественная грация оча
ровывают. Мужчины также все высоки ростом и 
хорошо сложены» /Пейсонель,177, 188/. 

В вассальной зависимости от Крыма Кабар-
да находилась до 1739 г. В 1739 г. согласно рус
ско-турецкому договору Кабарда была объявле
на нейтральной страной; но уже по 
Кучук-Кайнарджийскому русско-турецкому до
говору 1774 г. Кабарда перешла в состав Россий
ской империи. Закубанские адыги остались под 
протекторатом Крыма, хотя последний сам ока
зался вассалом не Турции, а России. По русско-
турецкому Ясскому договору 1791 г. за Турцией 
сохранялось все Черноморское побережье Севе
ро-Западного Кавказа вплоть до Кубани. Как из
вестно, в 1801—1810 гг. в грузинских царствах 
было введено российское управление, а в 1813 г. 
по Гюлистанскому договору с Ираном граница 
России передвинулась на Араке. Таким образом, 

Северный Кавказ оказался в тылу Российской 
империи. В 1816 г. на Кавказ был назначен глав
нокомандующим А. П. Ермолов. Основным на
правлением его политики стало установление 
на Северном Кавказе реальной русской военно-
административной власти. Для этого Ермолов 
предпринял перенос укреплений военной ли
нии с Терека к подножию Кавказского хребта, 
что привело к потере горцами плодородных зе
мель в Чечне, Кабарде и Северном Дагестане. 
Горцы ответили сопротивлением, возглавлен
ным князьями. Так в 1818 г. началась Кавказ
ская война. Часть кабардинских князей, не при
знавших русскую власть, ушла в горы и увела 
своих людей. Горцы стали совершать наезды на 
казачьи станицы, угоняя их жителей и скот. 
В ответ Ермолов направлял карательные экспе
диции, разорявшие и сжигавшие селения, захва
тывавшие скот и взимавшие поборы с населе
ния. Ожесточенная война между русскими 
войсками и населением Кабарды и Чечни про
должалась в течение 20-х годов XIX в. Ермолов 
добивался расселения местных жителей под 



надзор военных укреплений. По его распоряже
нию беспощадно вырубались леса и сады, 
сжигались селения. В результате, несмотря на 
вооруженное сопротивление, чеченцы и кабар
динцы были оттеснены к югу, а на захваченных 
у них землях заложены русские крепости и го
рода. И. Ф. Паскевич, сменивший в 1826 г. 
А. П. Ермолова, продолжал ту же политику. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. внесла 
изменения в положение западных адыгов. По 
Адрианопольскому договору 1829 г. Порта отка
залась в пользу России от всех прав на берег 
Черного моря — от устья Кубани до Поти. (По 
сути Османская империя уступила России то, 
чем сама фактически не владела.) Адыги не при
знали Адрианопольского договора, Россия же 
считала его юридическим основанием для рас
пространения своей власти на территории, ими 
заселенные, и с 1830 г. стала проводить каратель

ные экспедиции в глубь черкесской территории. 
В ответ началось освободительное движение. 
Наиболее крупные выступления закубанских 
горцев относятся к 1840 г., тогда было взято 
штурмом несколько русских укреплений на бе
регу Черного моря. Антиколониальная борьба 
горцев сочеталась с антифеодальной. Начиная с 
1840 г., на Западный Кавказ посылал своих наи
бов Шамиль, среди которых наиболее активную 
роль в 1848—1859 гг. сыграл Мухаммед-Амин. 
Власть Мухаммеда-Амина постепенно распрост
ранилась на всю приморскую Черкесию, вклю
чая территории абадзехов, натухайцев, шапсу
гов. Все подвластные ему земли теперь делились 
на семь округов. В каждом округе утверждался 
свой совет, в распоряжении которого находились 
вооруженные конные отряды муртазикатов, со
ставлявшие ядро постоянной армии. С каждого 
двора население должно было выставлять по од
ному конному воину, по первому призыву наиба 
являвшемуся на сборный пункт. 

Перед началом Крымской войны в 1853 г. 
Мухаммед-Амин попытался пробиться через 
Карачай для соединения с силами Шамиля, но 
эта попытка, как и другие, закончилась неуда
чей. Во время Крымской войны 1853—1856 гг. 
турки и англичане стремились побудить черке
сов к активным военным действиям против Рос
сии. Но черкесы вели себя пассивно, не желая 
быть орудием в чьих-либо руках. К тому же рус
ские войска на Кавказском фронте действовали 
успешно. После окончания войны усилились 
наступательные действия царских войск на Вос
точном и Западном Кавказе. Освободительную 
борьбу горцев возглавили два руководителя: де
мократического направления — упомянутый 
Мухаммед-Амин и аристократического — князь 
Сефербей Заноко. Они не смогли объединиться 
для общей борьбы. Русские войска активно на
ступали, адыги отчаянно защищались. Плене
ние Шамиля в 1859 г. ослабило движение, и в 
том же году наиб Мухаммед-Амин дал присягу 
на верность российскому государю. 

В том же 1859 г. скончался Сефербей. Горцы 
воевали еще несколько лет, но постепенно со
противление племен было сломлено: в 1860 г. 
капитулировали натухайцы, в 1863 г. — шапсуги 
и абадзехи, в 1864 г. — убыхи. В 1864 г. Кавказ
ская война была закончена и в этом регионе. 



Однако народам Северного Кавказа сужде
но было пережить еще одну трагедию — пересе
ление со своих земель в Османскую империю. 
В науке существуют разные точки зрения на 
причины этого переселения: его объясняют при
нуждением со стороны царского правительства, 
агитацией турецких эмиссаров, религиозными 
чувствами населения. Все это имело место. Дей
ствительно, в планы царского правительства 
входило выселение горцев со всего черномор
ского побережья, горцев насильственно изгоня
ли из родных аулов, предоставляя другие, как 
правило, менее плодородные земли. Иногда та
кие переселения совершались неоднократно. 
Все это побуждало горцев покидать свои края. 
Подобное стремление всячески поощрялось 
царским правительством, желавшим избавиться 
от воинственных и враждебных подданных. Бы
ла образована даже специальная комиссия, ко
торая предоставляла денежное пособие желаю
щим переселиться и оказывала помощь в 
предоставлении транспортных средств. 

Горские феодалы, не добившись подтвержде
ния своих владельческих прав на земли и крес
тьян и приравнивания к положению русского 
дворянства (правительство откладывало реше
ние этого вопроса) и убедившись в неизбежнос
ти отмены крепостного права, развернули агита
цию в пользу переселения. Порта сначала была 
против переселения, а затем стала проводить ак
тивную пропаганду за него, обещая горцам спо
койствие и безопасность. 

В результате в течение 1858—1865 гг. с Се
верного Кавказа в Турцию переселилось при
мерно 493 тыс. человек, в том числе натухай-
цев — 45023, абадзехов — 27337, шапсугов — 
165626, джигетов — 11873, убыхов — 74567, бже-
дугов — 10500, абадзинцев — 30000, бесленеев-
цев — 4000, темиргоевцев, мохошевцев, егерука-
евцев — 15000, прикубанских ногайцев — 30650, 
кабардинцев — 17000, чеченцев — 23193,45 осе
тинских семейств /ИНСК, 207/. Эти данные не
полны, в них не учтены многие горцы, покинув
шие Кавказ без регистрации, судовладельцы же 
завышали число перевезенных. 

Считают, что в пути и в первое время пребы
вания в Турции половина переселенцев погибла 
от голода, холода, эпидемий и прочих невзгод. 

В результате адыгские земли были заселены 
вновь образованными казачьими станицами из 
казаков Кубанского, Донского, Азовского, Тер
ского и Уральского казачьих войск, а также кре
стьянами, переселившимися из внутренней Рос
сии, солдатами и пр. Всего была образована 81 
станица/ИНСК, 215/. Кроме того, колонии, де
ревни и хутора основывали переселенцы — нем
цы, греки, армяне. 

Русское правительство из черкесской знати 
создало небольшое гвардейское войсковое под
разделение. Еще в 1812 г. предполагалось учре
дить при особе императора («в виде особого бла
говоления к кабардинцам») наравне с другими 
лейб-гвардии полками «особой гвардии» из пред
ставителей знатнейших кабардинских фамилий 
численностью в 100 человек, снаряженных и об
мундированных по кабардинскому обычаю. 
Предполагалось, что они будут заменяться через 
каждые три или пять лет. Но из-за сильной эпи
демии чумы этого не случилось. Кавказско-гор
ский полуэскадрон был сформирован только в 
1828 г.; первоначально в нем проходили службу 
12 князей и знатных дворян из Кабарды. Горцы 
служили заранее оговоренный срок — от одного 
до трех лет, затем их заменяли другие представи
тели горской знати. Такой порядок позволил 
приобщить к русскому образу жизни большое 
число горцев. Численность полуэскадрона со
ставляла 100 человек /Бларамбсрг, 917/. Де Бесс 
утверждал, что службу проходило 500 человек 
/Бесс, 335/. 1-го февраля 1882 г. полуэскадрон 
был расформирован Александром III. Наряду со 
строевой службой в полуэскадроне велась подго
товка к получению обер-офицерского чина. Все
го за 54 года существования полуэскадрона 754 
горца было выпущено обер-офицерами и 230 
прапорщиками милиции. Обмундирование офи
церов состояло из синей черкески с черным беш
метом, красной куртки с белым бешметом, синих 
шаровар с широкими серебряными лампасами; 
на ногах — чувяки с ноговицами; верхнюю одеж
ду составляли бурка и шинель общеармейского 
покроя. Шапки из черного каракуля имели синее 
дно, обшивались серебряными галунами с 
серебряной шишкой сверху /Петин, 51, 52, 183, 
253; Вилинбахов, 205/. Полуэскадрон был 
вооружен горским оружием и снаряжением. 



ВОЕННЫЙ УКЛАД В ЖИЗНИ ЧЕРКЕСОВ 

По понятиям черкесского общества, предста
витель господствующего класса должен 

был заниматься только военной деятельностью. 
Вот как об этом писал Джорджио Интериано, 
итальянский путешественник, посетивший Чер-
кесию во второй половине XV в.: «Они (т. е. чер
кесы. — Э. А.) держатся того мнения, что никто 
не должен считаться благородным, если о нем 
имеются слухи, что он когда-либо занимался не
достойным делом, хотя бы то был (человек) из 
самого древнего, даже царского рода. Они хотят, 
чтобы дворяне не занимались никакими торго
выми делами, исключая продажи своей добычи, 
говоря — благородному подобает лишь править 
своим народом и защищать его, да заниматься 
охотой и военным делом» /Интериано, 49/. 

Военная тренировка знатных юношей начи
налась с самого раннего возраста. Знатные лю
ди, как правило, сами не воспитывали сыновей, 
этим занимались их подданные, называвшиеся 
аталыками. Первым этот обычай описал тот же 
Д. Интериано: «Лишь только сыну знатного ис
полнится два или три года, его отдают на попе

чение одному из слуг, и тот ежедневно его возит 
с собою на коне с маленьким луком в руках и 
как завидит курицу или /другую/ птицу, а не то 
свинью или другое животное, то учит его стре
лять, а затем, когда он станет побольше, он и сам 
охотится за этой живностью в своих же собст
венных владениях, и подданный не смеет чи
нить ему никаких препятствий. Сделавшись же 
взрослыми мужчинами, они проводят свою 
жизнь в постоянной охоте на диких зверей, но 
более всего охотятся за домашними (животны
ми) и даже за людьми» /Интериано, 48/. Почти 
через два века в «Описании кабардинского на
рода, сочиненном в мае 1748 г.» читаем: «Ново
рожденный владельческий сын тотчас отдается 
к дятке, одному из ближних узденей (здесь под
данных. — Э. А), который сыщет ему и корми
лицу, а при возрасте обучает его стрелять из лу
ка и из пищали и саблями рубиться и колоться и 
протчим военным по их обычаю экзерцицыям, 
также красть сперва у подданных своих овцу, ко
рову и лошадь, а потом и к посторонним на во
ровство ездить для отгону лошадей и скота» 



Рис. 12. Г. Гагарин. Молодой убыхский князь и его аталык* 

* Так назвал рисунок Г. Гагарин. На самом деле здесь изображен юный абхазский князь Ростом Инал-ипа и его воспитатель, 
аталык, убыхский дворянин, один из лидеров горского сопротивления Хаджи Керантух Берзек (Чахкалия, 93— 94) 



/ОКН, 159/. Таким образом, аталык должен был 
научить своего воспитанника прекрасному вла
дению оружием, стрельбе в цель, умению выез
дить боевого коня, неожиданно напасть на не
приятеля и уйти от погони. Аталык также 
приучал воспитанника переносить голод и бес
сонницу. По окончании обучения он отвозил 
юношу в родительский дом, подарив ему хоро
шее вооружение, коня и одежду. 

Идеология господствующего класса влияла 
и на идеологию всего общества. Джигитом счи
тался удалой наездник, меткий стрелок, удачли
вый захватчик. Умение хорошо скакать на коне, 
метко стрелять в цель высоко ценилось во всем 
черкесском обществе. Ведь во время войны не 
только дворяне должны были воевать, эта обя
занность лежала и на крепостных крестьянах, 
выходивших со своим владельцем, и на свобод
ных общинниках. Дети простых людей воспиты
вались дома, но также получали все элементы 
военной подготовки. В результате все мужчины 
владели военным делом, совершенствуя свое во
енное искусство в разнообразных военно-спор
тивных соревнованиях, очень распространенных 
в черкесском обществе. Эти соревнования со
провождали различные события жизни. Во вре
мя свадьбы устраивались скачки и стрельба в 
цель, а в песнях, которые пелись на свадьбе, так
же прославлялась доблесть. На поминках, про
исходивших в годовщину смерти знатного чело
века, устраивались скачки и джигитовка, а затем 
стрельба в цель для конных и пеших. За нею сле
довала стрельба в «кабак», характерная только 
для поминок. В этом соревновании участвовали 
лишь отличные стрелки. И. Ф. Бларамберг к 
стрельбе в цель из ружья, пистолета или лука 
прибавлял еще метание «джерида» — легкой 
палки длиной 3 фута /Бларамберг, 388/. 

Искусство владения черкесами оружием по
ражало европейцев. Так, Джемс Белл (англий
ский политический агент, живший среди черке
сов в 1837- 1839 гг.), во время состязания 31 мая 
1837 г., обратил внимание на одного молодого 
человека, выделявшегося среди товарищей мо
гучим сложением, гибкостью и живостью, кото
рый показал кроме «замечательного искусства 
управлять лошадью и уменья на всем скаку вы
нуть ружье из чехла, поднять курок и выстре
лить в шапку, брошенную на землю, еще и дру

гое проявление ловкости... а именно, выпрыг
нуть из седла на землю и почти в то же мгнове
ние зарядить ружье и выхватить саблю из но
жен» /Белл, 475/. 

Численность вооруженных сил черкесских 
племен в общих чертах определил турецкий гео
граф и путешественник XVII в. Эвлия Челеби. 
Описывая осаду турками в 1640 г. Азова, захва
ченного донскими казаками, он сообщил, что от 
10 черкесских племен в турецком войске нахо
дилось 40 тыс. отборных воинов /Челеби, II, 
28/. В 1666 г. он же посетил земли одиннадцати 
черкесских племен и составил перечень воору
женных сил их князей. Турецкий географ сооб
щал, что племя шегаке, насчитывавшее 10 тыс. 
человек, располагало 3 тыс. конных и пеших во
инов; князь племени большая жанэ возглавлял 
десятитысячный отряд конных и пеших, а у ма
лой жанетии было всего 3 тыс. воинов. (Племя 
жанэ в начале XIX в. было почти истреблено в 
столкновении с татарами, его остатки слились с 
натухайцами.) Князь племени хатукай был 
«владельцем 8 тыс. хорошо вооруженных вои
нов»; семеро братьев-князей племени болоткай 
(по-видимому, темиргоевцев) имели в своем 
распоряжении тысячу (по другой редакции — 
10 тыс.) «отборных воинов»; глава бжедугов 
(Челеби пишет бузудуков) командовал 3 тыс. 
человек. Бесленеевцы могли выставить 5 тыс. 
воинов. Князья племен Кабарды распоряжались 
в общей сложности 10 тыс. человек, а страны 
«Таустан» (Малой Кабарды) — 12 тыс. и т. д. 
Всего, согласно Эвлия Челеби, Черкесия могла 
выставить 64 тыс. воинов и еще 38 тыс. принад
лежали союзным адыгам ногайцам (у племени 
чобан — 20 тыс., племени новруз — 10 тыс., де-
ви - 8 тыс.) /Челеби, II, 52, 54, 56, 63, 64, 66, 68, 
73, 75, 76, 78, 84, 86, 88, 89, 97/. Генерал-лейте
нант русской службы Иван Федорович Бларам
берг, получивший в 1833 г. задание составить 
описание народов Северного Кавказа, полагал, 
исходя из общей численности населения, про
живавшего в 60 тыс. дворов (примерно 514 900 
жителей), что черкесы могут выставить более 
60 тыс. человек, считая по одному воину с каж
дого двора /Бларамберг, 401/. 

Войско каждого князя состояло из трех частей. 
Князь и высший слой дворянства — уорки — со
ставляли профессиональное войско, которое было 



прекрасно вооружено и снаряжено. Оно было кон
ным. Каждый всадник имел защитное вооруже
ние, состоящее из шлема, кольчуги, налокотников, 
кольчужных перчаток. Наступательным оружием 
в доогнестрельный период являлись лук и стрелы, 
дротики и копья, мечи и сабли. Джиованни Лукка, 
префект доминиканской миссии в Каффе (Фео
досии), составивший описание черкесов около 
1625 г., писал: «Они мечут стрелы вперед и назад и 
ловко действуют шашкой. Орудием для нападе
ния, кроме лука, служат им копья и дротики. Голо
ву защищают они кольчатым шишаком, покрыва
ющим лицо» /Лукка, 71/. 

Вторую часть войска составляла также дво
рянская конница, предоставленная вассалами 
наиболее знатных уорков. Эти всадники должны 
были выводить с собой, в соответствии с достат
ком, своих зависимых людей — крепостных кре

стьян или слуг. Крестьяне и слуги составляли 
третью часть войска. В случае большой военной 
опасности к ним присоединялись и свободные 
крестьяне. Защитного вооружения воины-крес
тьяне не имели. Они сражались в пешем строю и 
со времени появления огнестрельного оружия 
были им вооружены. Видимо, об этой части вой
ска писал Эвлия Челеби: «Их пешие воины все 
имеют ружья и стреляют свинцовыми пулями 
так метко, что попадут в глаз блохе» /Челеби, II, 
59/. Сложившийся порядок сохранялся и в нача
ле XIX в. В труде русского исследователя Кавка
за С. М. Броневского, написанном в 1810 г., гово
рится: «Всякий первостатейный уздень (здесь 
уорк. — Э. А.) обязан поставить известное число 
воинов, распределенных по числу дворов и по 
другим местным удобностям. По собрании сих 
участников, старший в своем роде князь ведет их 



против неприятеля, сохраняя всегда начальство 
над своим участным отрядом. Каждый отряд со
стоит из панцирников, простой конницы и пехо
ты. Князья и уздени, одетые в панцири с ближ
ними их людьми, составляют отборную конницу 
наездников, прочие разделяются на простую 
конницу и, смотря по обстоятельствам, на пехо
ту, в коей служат одни крестьяне, открывая зва
ние стрелков при случае защиты тесных прохо
дов» /Броневский,122/. 

В черкесском обществе право владеть ору
жием имели независимые сословия. Зависимо
му населению в случае нужды оружие предо

ставлял их господин. Французский консул в 
Каффе в 60-х годах XVIII в. Карл Пейсонель со
общал: «Беи, знать и сипаги одни имеют право 
носить оружие или иметь его у себя; это воспре
щается всем подданным сервам. С тех пор как 
знатный стал беем, его единственная забота — 
обеспечить себя достаточным количеством ору
жия для вооружения всех подданных его владе
ния; когда он идет на войну, все кулы, которые 
должны за ним следовать, приходят к нему за 
луками, стрелами, саблями, ружьями и пистоле
тами; по их возвращении они приносят на склад 
оружие, которое взяли» /Пейсонель, 201/*. 

* К. Пейсонель следующим образом раскрывает значения употребляемых им терминов: бей — глава семьи, управляющий 
племенем; кул — раб; сиплаги — кулы, получившие свободу и возвратившиеся на родину; серв — крепостной крестьянин 
(Пейсонель, 201). 



Положение начало изменяться в середине 
XIX в. Джемс Белл писал: «Здесь, как и везде, 
переворот, который произошел в системе веде
ния войны, как следствие развития торговых 
сношений, вызвал коренные изменения в обще
ственных делениях на классы. Кольчуга, шлем и 
лук составляли вооружение князя или дворяни
на; если допустить, что этим вооружением и раз
решалось пользоваться простым смертным (ут
верждают, что это им не разрешалось), то все же 
эти предметы стоили слишком дорого, чтобы 
они могли бы стать общим достоянием, ни один 
из них не изготовлялся в стране*. Многие из 
этих кольчуг были непроницаемы для пуль, и в 
то же время, когда еще огнестрельное оружие 
мало употребляли, один храбрый и сильный че
ловек был сам себе господином; кроме того, его 
защиты должны были искать все, кто находился 
по соседству и кто не пользовался правом иметь 
такое же оружие или не имел средств, чтобы во
оружиться, как и он. Но те две причины, кото
рые я привел, вызвали большие изменения. 
Кольчугу, за которую приходилось отдавать от 
10 до 200 быков (в зависимости от качества), 
можно теперь приобретать за половину ее преж
ней стоимости (ввиду того, что теперь, как убе
дились, она не может служить защитой от пу
шечных выстрелов), вместе с тем лук — 
значительно менее действенное и к тому же бо
лее дорогое оружие, чем ружье и пистолет. Сей
час каждый пастушок обладает или ружьем, или 
пистолетом, а иногда и тем, и другим. Многие 
из токавов и даже рабов стали путем торговли 
(заниматься торговлей всегда считается унизи
тельным для двух других сословий) значитель
но богаче, чем большинство дворян и князей, и 
поэтому имеют возможность приобрести все, 
что необходимо для своей защиты» /Белл, 499/. 

Писатели, ученые, путешественники, посе
тившие Черкесию в первой половине XIX в., ос
тавили описание виденного ими черкесского 
оружия. Г.-Ю. Клапрот, русский академик, уче
ный-ориенталист, побывавший на Северном 
Кавказе в 1807—1808 гг. с научными целями, пи
сал о черкесском вооружении: «Черкес никогда 
не выйдет из своего дома невооруженным, по 
меньшей мере он носит обычно саблю или кин

жал у пояса, на плечах у него бурка (по-черкес
ски джако, по-татарски ямач и по-армянски 
япинджи). Полным вооружением считается, 
кроме ружья и пистолетов, кольчуга (афе), не
большой шлем (кипха) или большой (таш), же
лезные перчатки (аштельт), нарукавники (аб-
шумбух). Если они выезжают в поле или 
наносят визиты, то бывают вооружены луком и 
колчаном со стрелами. Щит же у них не распро
странен. Все их оружие вообще прекрасного ка
чества, но очень дорогое. Комплект оружия кня
зя оценивается примерно в две тысячи рублей 
серебром» /Клапрот, 266/. Это описание допол
няет Жан-Шарль де Бесс, венгерский ученый, 
предпринявший в 1829 г. поездку на Кавказ так
же с научными целями. «Когда черкесы одевают 
парадную форму, они носят кольчугу, называе
мую афех, маленький шлем, кипха; их манто, 
бурка, делается из мохнатого войлока; черкесы 
называют его джако, а татары — ямаче; просто
людины носят кусок козьего меха, чтобы укры
ваться от дождя; в плохую погоду они носят на 
голове своеобразный капюшон, именуемый ба
шлык. Свои ружья, «молоток» они носят на рем
не и укрывают в кусок козьей или барсучьей 
шкуры, не пропускающей воду и влагу. К поясу, 
«каес», они прикрепляют единственный писто
лет; спереди на поясе висит длинный кинжал, а 
на боку — сабля. Подобное черкесское вооруже
ние перенято даже офицерами черноморских 
казаков и на всей Кавказской линии» /Бесс, 
335/. Кольчуга и другие части защитного воору
жения надевались при походах или в торжест
венных случаях. Повседневно черкесские вои
ны носили костюм, общий для всех слоев 
общества. Он состоял из рубашки, двух кафта
нов, штанов, ноговиц, обуви и шапки. Рубашка 
шилась из белой или крашеной хлопчатобумаж
ной ткани или полотна или из красной шелко
вой ткани, застегивалась на груди. Сверху на ру
башку надевался кафтан — бешмет. Он шился 
из шелка или из ситца, преимущественно одно
цветного, и украшался галунами и вышивками. 
Иногда этот кафтан делался на вате. На кафтан 
сверху надевался еще один, верхний, который 
черкесы называли циех, татары — чекмень, 
русские — черкеска. Рукава нижнего кафтана 

* С последним утверждением Дж. Белла трудно согласиться. О производстве оружия в Черкесии см. далее. 



выпускали наружу, наподобие манжет. У кабар
динцев нижний кафтан был короче чем черкес
ка, у западных черкесов — длиннее. Черкеска 
шилась из сукна местной выработки довольно 
грубого качества, серого, голубого, фиолетового, 
желтоватого, коричневого цветов. Черкеска не 
имела воротника, она плотно облегала фигуру 
сверху, застегивалась спереди на крючки. Длин-
а черкески достигала середины бедра, немного 
выше колен. На талии черкеска и нижний каф
тан туго стягивались тонким кожаным ремеш
ком. На груди по обе стороны от разреза к бокам 
пришивались восемь карманчиков, вернее по 
одному карману с 8 отделениями для патронов. 
Карман делали из сукна или из сафьяна. Низ 
черкески обшивался галунами, иногда галун на
шивался и на спине. Черкеска могла быть сши
та из шелка. Лонгворт, английский журналист, 
живший в Черкесии, пишет, что на празднике, 

Рис. 16. Черкесский костюм: нижняя рубаха (1), бешмет (2), штаны (2 типа) (За, 36), обувь (2 типа) (4, 4а, 5), 
черкеска (спереди (6а) и сзади (66)), бурка (7), шапки (8, 8а), башлык (9) (Студенецкая, рис. 8—15) 

на котором он присутствовал, некоторые моло
дые дворяне красовались в новых шелковых 
черкесках, обшитых по краю серебряными галу
нами. /Лонгворт, 579/. Штаны шились из мест
ного сукна серого, белого, бурого, коричневого, 
синего цветов или из полотна. Покрой их бывал 
двух видов. Широкие сверху (шальвары), с ко
лен начинают сужаться, образуя складки под ко
ленями, плотно обтягивая колени и икры. Сни
зу ступни ног перехватывались красными 
проймами. Сбоку на штаны нашивался сереб-
рянный галун. Низ штанов до середины икры 
заправлялся в чулки — ноговицы — из кожи или 
из мягкого коричневого войлока или в пестрые 
вязаные носки с яркими завязками. К верхнему 
краю ноговицы прикреплялся кожаный реме
шок из двух кусочков сыромятой кожи, который 
подтягивал ее кверху и завязывался над и под 
коленом. Так как тонкая шерсть была дорогая, 



то для экономии нередко ту часть штанов, кото
рую закрывали полы черкески, шили из хлоп
чатобумажной ткани. Чтобы не портить штаны 
во время верховой езды, сверху надевали что-
либо похуже. Второй вид штанов — панталоны, 
очень удобные, спускающиеся до пят поверх 
обуви, по швам украшенные золотым или сере
бряным галуном. 

Употреблялась обувь двух видов. На нагови-
цы (чулки) надевались кожаные туфли (месты), 
очень узкие, которые при первом надевании из
нутри смачивались мыльной водой и после вы
сыхания на ноге сохраняли ее форму. Туфли ши
лись из кожи или из сафьяна разного цвета: 
красного — для князей, желтого — для дворян, 
черного — для простого народа. Они кроились 
точно по ноге со швом посередине, без подошвы. 
Сзади немного вырезались. Особенно красиво, 
по замечанию очевидцев, выглядели красные ту
фли из сафьяна, украшенные серебряной вы
шивкой. Второй вид обуви, которую носили мо
лодые дворяне в праздничных случаях, — это 
элегантного цвета сафьяновые туфли с очень вы
сокими каблуками, благодаря которым человек 
казался выше ростом. На голове черкесы носили 
шапку (колпак «борк»), по форме напоминаю
щую половину дыни. Шапка шилась из сукна, а 
по краю оторачивалась широкой полосой меха, 
чаще черного, реже белого цвета. Мех мог быть 
бараньим, козьим, каракулевым, мелко завитым 
или плотным, густым длинным или коротким. 
Шапка придавала индивидуальность одежде. 

Колпак мог быть красного цвета, покрывать 
верхнюю заднюю часть головы; к верхней части 
прикреплялись золотые или серебряные галу
ны. Черкесский верхний костюм был очень удо
бен в обычной будничной жизни, для верховой 
езды и военных походов. Недаром он был пере
нят у черкесов другими народами Кавказа, а 
также русскими казаками. Черкесская знать ча
сто не выделялась своим костюмом. Многие 
очевидцы и в XVIII—XIX вв. отмечали, что на 
князьях и на знатных уорках одежда не очень 
хорошая, но зато оружие прекрасное. 

Генерал-лейтенант И. Ф. Бларамберг, не
сколько раз побывавший на Северном Кавказе в 
1830—1840 гг. и тщательно изучивший этот край 
по сведениям, собранным в штабе Отдельного 
Кавказского корпуса, писал: «Главная роскошь 

у черкесов состоит в их оружии; хотя их особен
но интересует само качество оружия, они все же 
неравнодушны и к богатому украшению ору
жия. Их сабли, кинжалы, пистолеты, ружья, 
сбруя и так далее покрыты украшениями из се
ребра и золота превосходной работы. Седла и 
ножны шашки украшены галунами. Они никог
да не продают свое лучшее оружие, и оно обыч
но переходит по наследству от отца к сыну» 
/Бларамберг, 364/. 

Так как оружие имело высокую материаль
ную ценность, то оно играло большую роль при 
жизненно важных расчетах. В плату за невес
ту — калым — всегда входило оружие. Д'Асколи, 
возглавлявший в 1625—1634 гг. доминиканскую 
миссию в Каффе, писал: «Отцам и братьям на
меченных девушек молодые чиркасы дают в 
приданое некоторое количество коней, кольчуг, 
красивых мечей, платьев, серебряных чаш, смо
тря по тому, сколько они потребуют того или 
другого» /Д'Асколи, 65/. Но и позже условие 
осталось прежним. У П. С. Потемкина, коман
дующего Кавказским корпусом, находим 
(1784 г.): «Жених должен платить за невесту ка
лым, то есть вывод, рыцарскими доспехами, как-
то: панцирями, наручами, ружьем и тому подоб
ным» /Потемкин, 362/. О калыме, состоявшем в 
XIX в. из скота и оружия (сабель, ружей, коль
чуг), пишут Г.-Ю. Клапрот, Ж.-В. Тэбу де Мари-
ньи, посещавший причерноморскую Черкесию в 
1818—1824 гг. И. Ф. Бларамберг сообщил более 
подробно, из каких видов оружия состоит ка
лым: у князей и дворян обязательны кольчуга, 
шлем, боевые перчатки и налокотники, шашка, 
мальчик-раб, восемь быков, конь, лошадь; ос
тальная часть калыма выплачивалась в виде 
20 быков, ружья и пистолета. У простолюдинов 
непременную часть калыма составляли ружья с 
серебряной насечкой, две лошади, два быка, 
10 баранов и коз, медный котел; остальное в ви
де рогатого скота выплачивалось в течение трех 
последующих лет /Бларамберг, 383/. 

Таким образом, мы видим, что в дворянский 
обязательный калым и в XIX в. входили защит
ный доспех и шашка, а в простонародный — ру
жье, то есть по-прежнему дворянин был всадни
ком в защитном вооружении, а простолюдин — 
стрелком из ружья. Оружие входило также и в 
уплату штрафа за убитого. В плату за кровь дво-





рянина включались панцирь, шлем, шашка, на
локотники, ружье, серебряный кубок, хороший 
конь, 23 лошади, быки /Дубровин, 230/. Немно
го иной набор приводит И. Ф. Бларамберг: 
шлем, кольчуга, шашка, хороший конь, семь ра
бов и другое имущество /Бларамберг, 393/. Как 
видим, в части, касающейся оружия, эта плата 
совпадала. 

Оружие играло большую роль при свадеб
ном обряде. Во время свадьбы устраивались 
скачки и стрельба в цель; в песнях, которые пе
лись на свадьбах, прославлялась воинская до
блесть. На свадьбу мужчины приходили в коль
чугах. Свадебный поезд — арбу с невестой — 
сопровождали всадники с песнями и стрельбой 
из ружей и пистолетов. Выстрелы, дым от кото
рых стлался туманом, постоянно звучали во вре
мя свадьбы. Мастерски исполненный танец или 
музыка в знак одобрения сопровождались паль
бой. «Даже к такому, казалось бы, мирному раз
влечению, — писал Д. Белл в 1837 г., — должно 
всегда здесь примешиваться нечто воинствен
ное: так, ежеминутно раздавались выстрелы из 
пистолетов над кругом танцующих, и непре
станно этот круг находился под угрозой быть 
прорванным под натиском всадников (некото
рые вожди принимали в этом участие, но никто 
из них в танцах), которых, однако, сдерживает 
кучка молодых пеших людей, старающихся виз
гом и ударами ветвей пугать коней» /Белл, 481/. 

В глазах черкеса богатство олицетворяют 
только оружие и лошади. «Этот черкес, который 
едва имеет во что одеться и крышу жалкой лачу
ги над головой, может быть обладателем ружья 
стоимостью в несколько сот рублей и соответст
вующих сабель, кинжалов и ножей. Выходя из 
дому, он украшает себя этим оружием» /Мон-
пере, 442/. 

Об этом же пишет Тэбу де Мариньи:«Пред-
метами роскоши у черкесов считается прекрас
ное оружие. За которым они следят с величай
шим терпением» /Мариньи, 295/. Об уходе за 
оружием Г.-Ю. Кларпот пишет: «Одно из ос
новных занятий их состоит в том, что они при
водят в порядок и чистят оружие; и действи

тельно, их оружие содержится постоянно в об
разцовом порядке, очень блестящим и краси
вым. Уже с раннего утра они опоясываются 
саблей и кинжалом и проверяют, не пострадало 
ли остальное вооружение от влажного ночного 
воздуха» /Клапрот, 266/. 

Оружие составляло главное убранство ком
наты. Существовал обычай, согласно которому 
черкесы, входя в дом, «отдают слугам все свое 
оружие, которое тут же развешивается на сте
нах рядом с оружием хозяина», они «оставля
ют при себе только кинжал, с которым не рас
стаются никогда». Дом натухаевского князя 
Индар-оглы имел «гостевое помещение, где 
стены были украшены саблями, кинжалами, 
луками, стрелами, пистолетами, ружьями, шле
мами и большим числом кольчуг». «При входе 
с нас также было снято оружие», — сообщал Тэ
бу де Мариньи /Мариньи, 296, 307/. Француз
ский ученый Дюбуа де Монпере, посетивший 
Черкесию в 1833 г. и подробно ознакомивший
ся с ее жизнью, подтверждает, что «единствен
ным украшением стен жилища князя является 
оружие всех видов, кольчуги, луки, стрелы и 
т. п., развешанные на гвоздях». И добавляет: в 
доме «одежда и оружие развешиваются на де
ревянных крюках» /Монпере, 436, 438/. По 
словам Джемса Белла, стены комнаты в черкес
ском доме «покрыты циновками прекрасной 
работы», «на них тесно располагался ряд дере
вянных колышков для того, чтобы вешать на 
них оружие гостей» /Белл, 464/. 

Итак, значительная численность вооружен
ных отрядов, участвовавших в постоянных набе
гах, усобицах, борьбе за независимость; многооб
разный состав вооружения, разработанная 
система обучения военному искусству, высокий 
социальный престиж воина, социальное неравен
ство разных слоев в праве на владение теми или 
другими видами оружия, наконец, роль оружия в 
общественном быте — все это говорит о большом 
весе военного уклада в жизни черкесов. Естест
венно, что в подобном обществе важное значение 
придавалось производству и ввозу вооружения, а 
также его традиционно развитому украшению. 



ПРОИЗВОДСТВО И УКРАШЕНИЕ ОРУЖИЯ 

На основании изучения археологических и 
письменных источников исследователи ис

тории черкесов пришли к выводу о существова
нии у них со времени раннего средневековья ре
месел, связанных с обработкой металла, — 
кузнечного и серебряного. Именно они вышли 
за рамки домашней промышленности и достиг
ли уровня профессионального ремесла. Кроме 
мирного применения, эти ремесла специализи
ровались на производстве оружия, были тесно 
связаны с его изготовлением и украшением. 

Городов у черкесов не было, ремесло носило 
сельский характер. Существовали крупные се
ления с развитым ремесленным производст
вом. О подобных населенных пунктах сообщил 
в 1666 г. Эвлия Челеби. Во всех домах большо
го селения племени шегаке, состоящего из 550 
домов, писал он, «есть очень способные, лов
кие, искусные люди, рукам которых не чуждо 
ни одно ремесло». В другом большом селении 
Субай, ставке князя племени хатукай, насчи
тывавшем 500 домов, все население — ремес
ленники, хотя лавок там не было. «Все работа
ют дома. Здесь же находятся и все мастера». 
Турецкий путешественник посетил также боль

шое селение племени бесленей, «достойное на
зываться городом», в котором живет «народ ис
кусных умельцев», и крупное селение в Боль
шой Кабарде близ берега реки Кумы, где 
«народ весьма искусный: каждый у себя в доме 
занимается ремеслом». Он даже отметил, что 
существуют племена, для которых ремесло бы
ло главным занятием. Так, в селениях племени 
адами, принадлежащего к темиргоевцам, «все 
население — народ ремесленный», еще два пле
мени — такаку и мамшука — состоят не из во
инственных народов, большинство из них не 
имеет ни оружия, ни снаряжения. Это ремес
ленные народы, среди них существуют искус
ные портные, есть и кузнецы /Челеби, 11, 56, 
65,69,71,76-78,86/. 

Специализированных центров с кузнечным, 
оружейным и ювелирным производством в 
Черкесии, по-видимому, не возникло, в против
ном случае они, хотя бы однажды, были упомя
нуты посещавшими ее иностранцами. Сырье 
для металлических изделий добывалось на ме
сте, а частично ввозилось извне. О добыче и пе
реработке руды в Черкесии сообщают француз
ский коммерсант Ж.-Б. Тавернье и немецкий 



врач и путешественник Э. Кемпфер*. Ж.-Б. Та
вернье пишет: «Они все настолько трудолюби
вы, что сами добывают железную руду которую 
затем расплавляют и из которой изготовляют 
различную домашнюю утварь» /Тавернье, 81/. 
Э. Кемпфер ему вторит: «Они очень трудолю
бивы и добывают даже железо из рудников, ко
торое они также куют и изготавливают из него 
всякого рода орудия» /Кемпфер, 117/. 
И. Ф. Бларамберг полагал, что, поскольку чер
кесы «не имеют представления о геологичес
кой разведке и эксплуатации шахт, они исполь
зуют только такие минералы, с помощью 
которых можно получить металл без особого 
труда». «На территории абадзехов, — продол
жал он, — у подножия горы Ногокоссого имеет
ся самородное железо в форме крупного песка; 
абадзехи собирают его и без особого труда вы
плавляют в виде слитков, пригодных для ис
пользования в различных целях. В недрах зем
ли черкесов имеются также медь, свинец и 
серебро, но в малых количествах» /Бларамберг, 
371/. Железную руду залегавшую в долине ре
ки Шавдан, в Балкарии, в Чегемском ущелье, 
жители переплавляли и смешивали со свинцом, 
который добывали в выработках горы Экаргад-
жейтау (Свинцовая гора); из полученного спла
ва отливали пули. Еще одно место свинцовых 
разработок находится на горе Исди-хонг в Бал
карии по пути в Дигорию /Клапрот, 255, 257/. 
Железо производилось методом сырого дутья; 
его доводили до мягкого состояния, поддавав
шегося ковке. Из местного металла изготовля
лись сельскохозяйственные орудия, предметы 
домашней утвари и оружие. Как писал Тэбу де 
Мариньи, «кузнецы выковывают ножи, топоры 
и гвозди» /Мариньи, 308/. Профессия кузнеца 
была широко распространена в Черкесии и 
пользовалась большим уважением. 

С профессией кузнеца связаны различные 
легенды и поверья. Покровителем кузнецов счи
тался Тлебс /Тлебш/ — бог железа и оружия. 
Существовало предание, согласно которому 
Тлебс был кузнецом, отличавшимся святой жиз

нью и изготовлявшим такие сабли, которые рас
секали целые горы железа. По преданию, Тлебс 
похоронен в лесу и его могила посыпана желез
ными опилками. Тлебс очень любим народом, 
его имя произносится как клятва. В праздник, 
ему посвященный, черкесы молились, лили 
хмельные напитки на лемех и топор; после этих 
обрядов ели, пили и предавались забавам, глав
ной из которых была стрельба в цель, преиму
щественно в яйцо, поставленное на видном мес
те. К Тлебсу прибегали с молитвой об излечении 
раненого/Дубровин, 109/. 

Местного сырья для производства оружия и 
сельскохозяйственных орудий не хватало, по
этому значительное количество металла и гото
вых металлических изделий ввозилось из-за 
границы. С XII в. большую роль во внешней 
торговле Черкесии стали играть генуэзские ко
лонии. Генуэзские купцы проникали на север
ные и восточные берега Черного моря, плавали 
по Кубани. В XIII—XIV вв. они основали ряд 
поселений в Крыму и на Кавказе. На Северном 
Кавказе самыми крупными колониями были 
Матрика, Мапа (Анапа), на Кубани — Копа** и 
др. Генуэзские торговые фактории основыва
лись и в глубинных районах Черкесии. Генуэзцы 
в обмен на черкесских рабов, продукты земледе
лия и скотоводства поставляли черкесской зна
ти шелковые и бархатные ткани, пряности, зо
лотую и серебряную посуду, различные изделия 
из металла. Оружие составляло существенную 
часть генуэзского экспорта. Память о тех време
нах сохранилась даже и в начале XIX в. Тэбу де 
Мариньи писал: «Я видел много оружия произ
водства европейских мастеров, между прочим, 
много венецианских и генуэзских сабель, кроме 
тех, что приходят к ним по торговым путям, 
причем у них есть старинное оружие, большин
ство из них найдены в могилах, и легко можно 
определить время их службы, если видишь, что 
их ширина зачастую уменьшилась на одну 
треть» /Мариньи, 308/. После турецкого завое
вания генуэзцы были вытеснены с Черномор
ского побережья Кавказа. Их города-колонии 

* Оба автора Черкесию не посещали, тексты же их сообщений настолько близки между собой, что возникает мысль об 
использовании ими какого-то общего источника. 

** Копа находилась в устье Кубани при реке Прокопе, на месте современной станицы Славянской. Матрика также на
ходилась в устье Кубани. 



пришли в упадок; главными торговыми партне
рами для Черкесии стали Крым и Турция, а цен
трами этой торговли — Тамань и Темрюк. Через 
эти пункты проходили почти все товары, ввози
мые в Черкесию. О торговой роли Темрюка и 
Тамани сообщает французский путешественник 
Абри де ля Мотрэ, посетивший Черкесию в 
1711 г.: «Тамань хотя и небольшой, но очень на
селенный город. Его можно было бы назвать ко
лонией армян, грузин, мингрелов и черкесов, 
так как они составляли большую часть его насе
ления, что наблюдается также в Темрюке». Он 
пишет, что черкесы, живущие в Крыму, Темрюке 
и Тамани, ведут торговлю во внутренних облас
тях Черкесии, покупают там рабов, лошадей и 
другие товары, в число которых входят сабли и 
ножи. Турецкие купцы ждут их на пристанях 
Керченского пролива и покупают у них товары 
/Мотрэ, 125,122/. В книге, посвященной иссле
дованию черноморской торговли, Карл Пейсо-
нель рассматривает также черкесский экспорт и 
импорт. По его данным, в 1750—1760 гг. в Черке
сию через Тамань были ввезены 3 тыс. кинта-
лов* свинца для ружейных и пистолетных пуль 
и для груза к удочкам; от 2 тыс. до 3 тыс. кинта-
лов железа в брусках (полосах), 500—600 окк 
олова. Доставлялись и готовые изделия из ме
талла: от 30 тыс. до 35 тыс. кос из Германии, 
3 тыс. пар стремян из Бахчисарая и Ахмешида 
(Симферополя), от 3 тыс. до 4 тыс. лошадиных 
удил, 4 тыс. наборов подков с гвоздями для ло
шадей, от 5 тыс. до 6 тыс. крымских ножей, из 
Бахчисарая тысяча ружейных стволов /Пейсо-
нель, 183,184,193-195/. Г.-Ю. Клапрот сообща
ет об иных источниках поступления оружия в 
Черкесию: «Часть оружия они получают от ту
рок, часть — из Грузии, у них есть большой запас 
дорогостоящих старых венецианских и генуэз
ских мечей и пистолетов» /Клапрот, 266/. Тэбу 
де Мариньи сообщает о ввозе других видов ору
жия: «Шлемы, кольчуги и луки приходят к чер
кесам из Персии и Константинополя; они поку
пают их мало. Обычно турки поставляют 
черкесам дула ружей и пистолетов и лезвия са
бель, которые черкесы затем налаживают на 
свой манер». И продолжает: «Большая часть на
конечников и прекрасных кинжалов, которыми 

они пользуются, делается далеко проживающей 
народностью кумыков» /Мариньи, 308/. Дюбуа 
де Монпере называет среди товаров, ввозимых 
турками в Черкесию, порох, свинец, ружья, саб
ли, пистолеты /Монпере, 454/. 

Итак, кузнечное и оружейное дело было раз
вито в Черкесии. Мастера работали частично на 
местном, частично на привозном сырье. Ввози
лось не только сырье, но и готовые изделия — 
сельскохозяйственные орудия, предметы кон
ского снаряжения, турецкое и крымское оружие, 
а также полуфабрикаты для изготовления ору
жия: стволы, клинки. Черкесские мастера-ору
жейники достигли высокого уровня профессио
нализма. По отзыву Лапинского, «кузнецы очень 
многочисленны в стране. Они почти повсюду 
оружейных и серебряных дел мастера и очень 
искусны в своей профессии: это почти непости
жимо, как они с их немногочисленными и недо
статочными инструментами могут приготовлять 
превосходное оружие. Золотые и серебряные ук
рашения, которые вызывают восхищение евро
пейского любителя оружия, изготовляются с 
большим терпением и трудом скудными инстру
ментами» /цит. по: Гарданов, 109/. О том, что 
производство оружия было широко развито у 
черкесов, свидетельствуют рассказы русских 
солдат, бывших в плену у черкесов. Они утверж
дают, что почти в каждом ауле были мастера-
оружейники. Оружейники удовлетворяли глав
ным образом спрос внутреннего рынка, но 
значительная часть их изделий шла на продажу 
терским и кубанским казакам и офицерам Кав
казской армии. Г. И. Филипсон в своих воспоми
наниях отмечал, что в период Кавказской войны 
«черкесское оружие носили всегда и все офице
ры» российской армии. «Оружие имело услов
ную цену, иногда до нелепости высокую. Холод
ное оружие было действительно недурно... 
Огнестрельное оружие было гораздо хуже: крем
невые замки винтовок и пистолетов были ста
ринной очень неудобной системы. Наружный 
вид и отделка оружия были своеобразны и очень 
красивы» /Цит. по: Гарданов, 108, 109, 111/. На 
народных собраниях закубанских племен во вре
мя Кавказской войны принимались постановле
ния о запрещении продажи оружия в Россию. 

* Кинтал — турецкая мера веса, равная 44 оккам. Окка — турецкая мера веса, равная 1,28 кг. 



С появлением огнестрельного оружия пона
добилось организовать производство свинца для 
пуль и пороха для зарядов. Согласно Эвлии Че-
леби, члены племени шегаке «сами изготавлива
ют черный порох»/Челеби, II, 58/. Г.-Ю. Клапрот 
писал; «Порох ("гин") они (черкесы. — Э. А.) из
готавливают сами, как почти все кавказцы. Се
литру ("гин-хуч" или "гин-чух") они часто до
бывают в горах в натуральном виде, а частично 
выщелачивают ее из подстилок в стойлах скота 
и сами варят ее»/Клапрот, 266/. С. М. Бро-
невский, пожалуй, уточняет это свидетельство: 
«Черкесы приготавливают также порох и вся
кий для себя делает селитру из быльника (бурь
яна), в июле собираемого, который, очистив от 
листьев и отростков, один стебель сжигают» 
/Броневский, 142/. Лапинский указывал, что 
большое число семейств закубанских адыгов за
нималось исключительно производством поро
ха; селитра для изготовления его добывалась на 
месте, а сера ввозилась из-за границы /Цит. по: 
Гарданов, 109/. 

Черкесский ученый А. Хан-Гирей писал в 
1836 г., что в Черкесии «в каждом ауле в неболь
шом количестве приготавливают порох» /Хан-
Гирей, 266/. 

Но изготовляемого в стране пороха не хвата
ло, его также ввозили из-за границы. К. Пейсо-
нель сообщает, что в Черкесию через Тамань 
ввозится «большое количество пороха из Каф-
фы и Константинополя; самый плохой прода
ется по 20 пара* за окку; французский, когда 
удается его привезти, стоит до 60 пара, англий
ский не имеет цены» /Пейсонель, 194/. По сло
вам Г.-Ю. Клапрота, «кремни у них редки, их 
они по большей части получают от русских» 
/Клапрот, 266/. И кожу для ружейных чехлов 
ввозили из Крыма: от 1000 до 1500 кож в обрез
ках по 40 пара за штуку /Пейсонель, 193/. 

Другой отраслью, в которой черкесские мас
тера достигли высокого совершенства, было се
ребряное и ювелирное дело. Существовало не
сколько видов работ: изготовление золотых и 
серебряных чаш, женских украшений и отделка 
оружия. Еще Д. Интериано писал, что у знатных 
людей в домах «имеются массивные золотые ча
ши, стоимостью от тридцати до пятисот дука

тов, также и серебряные, из которых они пьют с 
величайшей торжественностью». «Если же слу
чится им (знатным черкесам) приобрести в ка
честве добычи или иным путем золото или .се
ребро, то сейчас же они его тратят на те чаши, о 
которых я говорил выше, или же на украшение 
седла, обычней же всего — на украшение ору
жия» /Интериано, 49, 50/. Высокая престиж
ность оружия требовала тщательного его укра
шения. И черкесы достигли в этом очень 
большого мастерства. Абри де ла Мотрэ сообщал 
в 1711 г.: «Черкесы, в особенности жители гор, 
ведущие торговлю с помощью обмена, не знают 
ни цены, ни употребления серебра; они пользу
ются им только для плавки и выделки украше
ний на рукояти своих ножей или сабель, что пре
восходно им удается» /Мотрэ, 133/. Тэбу де 
Мариньи отмечал: «Серебряных дел мастера ук
рашают оружие, рожки для пороха, пояса и т. п. 
Трудно представить себе степень совершенства 
этой работы, красоту и правильность рисунков, 
наносимых на металле чернью с помощью кис
лоты» /Мариньи, 308/. К этому можно приба
вить наблюдение Дюбуа де Монпере: «Единст
венный промысел, который у них развит 
довольно высоко, это выделка золотых и сереб
ряных изделий. У них есть очень искусные мас
тера, особенно по обработке серебра и рисунку 
на черненом серебре; черненым серебром они по
крывают рукоятки пистолетов, сабель, ножны 
кинжалов; они умеют также насекать узоры (вы
делывать дамасскую сталь) на стволах ружей» 
/Монпере, 454/. С. М. Броневский в 1810 г. пи
сал: серебряники «наводят чернь с золотою на
сечкою на серебре и стали для конских уборов и 
других оружейных украшений на такой же об
разец и едва ли с меньшим искусством в отделке, 
как работают в Великом Устюге» /Броневский, 
141/. Джемс Белл в дневнике за 1837 г. отмечал, 
что в селении Агсмуг, где он тогда находился, 
проживал пожилой мастер, который «проводил 
много времени, выполняя искусные, тонкие ра
боты из серебра». Он сумел очень хорошо почи
нить музыкальный ящик для Белла /Белл, 473/. 
А. Хан-Гирей добавлял: «В Персии и Турции и в 
других местах Азии вы найдете оружие более бо
гатое, нежели в Черкесии, но с таким прекрас-

* Пара — мелкая турецкая монета, составляющая 1/40 пиастра. 



ным вкусом обработанных там не увидите. Сере
бряные изделия достойны удивления по проч
ности и чистоте отделки. Чернь и позолота, с ве
личайшим искусством на них наводимые, 
превосходны в полном смысле этого слова, и, что 
важнее всего, эта чернь и эта позолота почти ни
когда не сходят» /Хан-Гирей, 265—266/. 

В конце XVIII — первой половине XIX в. се
ребро к адыгам поступало из России через куп
цов, причем время наиболее интенсивного ввоза 
приходится на 1842—1845 гг. «За Кубань и гор
ские деревни» в эти годы было ввезено 203 зо
лотника и 8067 литров* серебра. После 1846 г. 
ввоз прекратился и в качестве материала для но
вых изделий использовались старые вещи /Уна-
рокова, 100/. 

Итак, в XIX в. важной отраслью деятельности 
серебряников было украшение оружия: шашек и 
кинжалов, ружей и пистолетов, а также разных 
предметов снаряжения — поясов-портупей, поро
ховниц, газырей и т. п. Много украшений произ
водилось для седел — оковки и накладки и для 
конской упряжи — бляшки, пряжки и т. п. Масте
ра также делали разнообразные украшения к жен
скому костюму: пояса, нагрудники, застежки для 
воротника, украшения на шапочку, серьги, перст
ни, кольца. До 60-х годов XIX в. черкесские юве
лиры полностью удовлетворяли потребности жи
телей в украшении и изготовлении изделий из 
серебра. В 1870—1880-е годы в черкесских селе
ниях появляются дагестанские мастера. Они при
езжают на заработки и привозят готовые изделия, 
свои и своих односельчан. Обычно они работали 
по нескольку сезонов, иногда же поселялись на
всегда. С их появлением число серебряников в 
Центральном и Западном Кавказе увеличилось. 
В итоге в 1880-х гг. в Пятигорском отделе работа
ли 17 мастеров, в Нальчикском округе — 47. Зара
ботки у мастеров были хорошие — от 2 до 3 руб
лей в день /Мамбетов, 82, 83/. 

Необходимо отметить участие женщин в 
украшении черкесского оружия, производстве 

предметов обихода воинов и их одежды. Еще 
Д. Интериано писал о занятиях благородных 
черкешенок: «Знатные женщины у них не за
нимаются никакой работой, за исключением 
вышивания и украшения кожаных изделий; 
они расшивают узорами кожаные кисеты для 
огнива и очень красивые кожаные же куша
ки». И еще: черкесы имеют при себе на боку 
свое снаряжение, «а именно огниво в краси
вом кожаном кисете, который делают и рас
шивают им женщины» /Интериано, 49, 51/. У 
Тавернье находим сообщение о труде кабарди
нок: «Они делают много вышивок золотом и 
серебром для украшения лошадиных седел, 
колчанов, луков, стрел» /Тавернье, 81/. К это
му можно прибавить и свидетельство Э. Кемп-
фера (1683 г.): «Знатные женщины вышивают 
золотом и серебром чепраки, колчаны, повяз
ки или носовые платки» /Кемпфер, 117/. 
В XVIII—XIX вв. положение не изменилось. 
По-прежнему все нужные для жизни изделия 
изготавливались в семье и по-прежнему очень 
важную роль играл женский труд. Вот как об 
этом пишет Тэбу де Мариньи: «Внутри ограды 
каждого жилища производится все, что необ
ходимо для его обитателей. Женщины там за
няты тем, что делают из светлой пряжи сукно, 
напоминающее фланель; бурки, седельные по
душки, полотно, одежду, обувь, галуны, нож
ны для сабель, чехлы для ружей и пистолетов. 
Черкесские княжны вовсе не освобождены от 
этих работ; наоборот, для них славой является 
выделиться, опередить в своем искусстве дру
гих» /Мариньи, 308/. 

Итак, женским трудом производилась вся 
одежда и обувь, в том числе черкески, бурки, на-
говицы, перчатки; все кожаные принадлежности 
военного снаряжения: подушки для седел, нож
ны для шашек и кинжалов, налучья и колчаны 
для луков и стрел, а впоследствии, с распростра
нением огнестрельного оружия, чехлы для ру
жей, кобуры для пистолетов. 

* Литр — весовая единица, колебавшаяся от 327 до 426 г. 



ОРНАМЕНТИКА НА ОРУЖИИ 

Оружие, хранящееся в музеях и определяе
мое мною как черкесское, в большинстве 

не имеет ни надписей, ни музейных паспортов, 
сообщающих именно о черкесском его проис
хождении. Лишь немногие экземпляры подпи
саны специфически черкесским именем 
мастера. Поначалу только орнаментика служи
ла признаком, позволявшим судить о черкес
ском происхождении вещи. Орнамент, украша
ющий черкесское оружие, не представляет 
собой чего-то специфического, он характерен и 
для костюма, тканей, обуви, деревянной утвари 
и других предметов домашнего обихода и ана
логичен орнаментике женских украшений, ко
торые очень важны для определения, так как 
имеют специфические национальные признаки 
даже в своей форме. Сопоставление орнамента 
на оружии с орнаментом на серебряных изде
лиях, тканях, деревянных и металлических из
делиях позволяет говорить о черкесском про
исхождении большой группы оружия. Выделив 
эту группу первоначально по орнаменту, при 
дальнейшем изучении мы находим свойствен
ные ей конструктивные признаки. Теперь мож
но выделить как черкесское уже и не орнамен

тированное оружие. Однако надо иметь в виду, 
что другие народы Западного и Центрального 
Кавказа — абхазцы, карачаевцы, балкарцы, осе
тины, чеченцы, ингуши — в орнаментике имели 
много общих черт с черкесами. Поэтому тер
мин «черкесский» следует понимать в более 
широком смысле, распространяя его на весь 
Западный и Центральный Кавказ. Рассмотрим 
основные типы черкесского орнамента, встре
чающегося на оружии и других предметах чер
кесского изготовления. 

Стиль орнаментации черкесского серебра — 
анималистический и растительный с примене
нием геометрических форм. Черкесской орна
ментике присущ крупный и редкий рисунок, при 
котором остается много свободного фона, под
черкивающего монументальность рисунка 
/Шиллинг, 1940; 158/. Техника украшения сере
бра — гравировка и чернь. Гравировка, по-види
мому, наиболее ранняя техника, знакомая ады
гам; ее мы видим на изделиях местных мастеров 
из Белореченских курганов (XV в.), а также на 
шлемах, налокотниках и ружьях XVIII в. Фон у 
этих изделий канфарен точками (то есть на нем 
нанесены точечные углубления). В XIX в. преоб-



ладающей техникой становится чернь. Основ
ной рисунок создавался свободно расположен
ными сочными черневыми линиями, которые с 
обеих сторон отчеркивались линиями вторич
ной гравировки. В украшении фона присутству
ют два варианта: его поверхность покрывалась 
мелкими гравированными зигзагами, наносимы
ми штихелем; или фон превращался в составную 
часть орнамента — заполнялся гравированным 
стилизованным растительным узором. 

Наиболее распространены следующие вари
анты черкесского орнамента: 

1. Одним из наиболее древних элементов 
черкесской орнаментики является стилизован
ное изображение бараньего рога. Оно присутст
вует на бляшках из Белореченских курганов* 
/Веселовский, 1898; 6, рис. 33/. В изделиях 
XIX в. рог представляет собой закрученные в 
разные стороны спирали с утолщением в виде 
точки на конце. Нередко от спирально закручен-

Рис. 18. Стилизованный бараний рог: 
а, б — детали белореченских поясов конца XIV — XV в.; в — застежка нагрудника XIX в.; г — деталь украшения 

пистолета XIX в.; д — половинка пряжки женского пояса XIX в.; е, ж — наконечники ножен кинжалов 

ных рогов отходят новые парные завитки, обра
зуя в местах раздвоения стилизованный восточ
ный двухлепестник. В виде рога делались ино
гда женские украшения — застежки. 

2. Наиболее распространенный элемент в ук
рашении серебра — этолепестки в форме, попар
но соединенные головками. В центре головки 
нередко помещена точка. 

Лепестки — мотив, присутствующий на плас
тинках из Белореченских курганов /Веселов
ский, 18, рис. 88а; 25, рис. 123/. К ним по форме 
очень близки плоские сердцевидные подвески из 
Пятигорских курганов, датируемых XVI— 
XVII вв. /Нагоев, 24, рис. 5 (7-8); 29, рис. 10 (7); 
39, рис. 15/. Такого же типа лепестки мы видим 
на турецком ружье XVII в. из собрания Оружей
ной палаты Московского Кремля. На серебре 
XIX в. форма лепестков различна: иногда они 
очень короткие, иногда — вытянутые, располо
женные параллельно друг другу или под углом. 

* На происхождение изделий из Белореченских курганов существуют две различные точки зрения. В. П. Левашева счи
тала их работой местных мастеров /Левашева , 197—202/; М. Г. Крамаровский определяет их как привозные «латинские». 
/Крамаровский, 155—161/. В любом случае эти изделия бытовали у адыгов в XIV—XV вв. и могли оказать влияние на фор
мирование адыгской орнаментики более позднего времени. 



Рис. 19. Завитки в форме запятой: 
а, б — детали белореченских поясов конца XIV — XV в.; в — подвеска из Пятигорского кургана XVI—XVII вв.; 

г — деталь конского убора XIX в.; д,е, ж — детали украшения шлемов XVIII в.; з — устье ножен кинжала XIX в. 

Рис. 20. Замкнутые круги и овалы: 
а — головка шашки XIX в.; б — фрагмент пряжки женского пояса XIX в.; 
в — деталь украшения пистолета XIX в.; г — устье ножен шашки XIX в. 



Они составляют самостоятельный узор или впи
сываются в черневые овалы и рамки. Чаще всего 
рисунок выполнен гравировкой, но встречаются 
и чернью, с белой или черной точкой в головке. 
Вариантом этого орнамента является крупный 
раздвоенный завиток с рельефно очерченной го
ловкой; головки завитков нередко соприкасают
ся. Орнамент выполнен без черни, гравировкой 
или чеканкой. Он украшает шлемы, мисюрки, 
налокотники, некоторые ружья. Часть из них да
тирована концом XVIII в., остальные не имеют 
датировки. На более поздних вещах подобный 
орнамент не встречается. 

3. Очень распространен орнамент, построен
ный на сочетании черни и гравировки, когда ос
новной рисунок выполнен чернью, а дополнитель
ный — гравировкой. Он представляет собой 
черневые замкнутые круги или овалы правильной 
или немного сплющенной с боков формы. Круги 
или овалы образуют своеобразные двойные или 
тройные рамки, между которыми помещен грави
рованный рисунок: соединенные в гирлянды 
лепестки в форме запятой, с точками в головках 
или стилизованные стебли с листочками. Иногда 
внутренние круги превращаются в каплевидные 
медальоны, а внешние — в фигурную рамку. 

4. Один из древних адыгейских орнаменталь
ных мотивов — это изображение тамги, — родо
вого знака, которым клеймили скот. Е. М. Шил
линг и В. П. Пожидаев считали тамгу одним из 
источников, создавших адыгейскую орнаменти
ку. Стилизованное изображение тамги Шил
линг видел в симметричной фигуре с квадратом 
или ромбом в центре, от которого в противопо
ложные стороны отходят по два рогообразных 
завитка. Он встречал этот узор на мешочках, ки
сетах и других мелких вещицах /Шиллинг, 
159/; к ним можно прибавить и такие изделия 
из металла, как белореченская бляшка, серебря
ные изделия XIX в. — пояса, нагрудные украше
ния, головки шашек. Изображение тамги чаще 
можно видеть на предметах конского снаряже
ния — сбруях, седлах и т. п.; нередко оно и на 
колчанах, женских поясах, головках шашек. Тэ-
бу де Мариньи писал, что он заметил на рукоят
ке одной из сабель, принадлежавших князю 
Мехмету Индар-оглы, фигуру, похожую на рус
скую букву «т», которая являлась его родовым 
тавром/Мариньи, 302/. 

Рис.21. Тамга: 
а — фрагмент пряжки женского пояса XIX в.; 

б — сумочка XIX в.; в — детали конского 
убора XIX в.; г — тамги некоторых адыгских родов 

5. Весьма распространен в адыгейской орна
ментике мотив — трехлепестник. В Белоречен
ских материалах есть поясные наконечники, за
канчивающиеся таким трехлепестником 
/Веселовский, 7, рис. 46, см. рис. 1/. На серебре 
XIX в. — на подвесках, газырях, оружии — также 
присутствует этот трехлепестник (на оружии, 
как правило, в сочетании с каким-либо еще эле
ментом орнаментики). 

6. Древним элементом черкесского орнамен
та являются четырех-, шести-, восьмилепестко-
вые розетки. Они имеются и на Белореченских 
бляшках /Веселовский, 7, рис. 48; 27, рис. 134; 
29, рис. 164а; 31, рис. 174; 34, рис. 1876; 44, 
рис. 226а; 59, рис. 290д/, и на серебре XIX в. — на 
пряжках женских поясов, и на головках шашек, 
где образуют центральную часть рисунка. 

7. Часто встречаются солярная розетка и 
круги, заполненные сеткой; условное название 
этих кругов — «решето» или «сито». Чаще всего 
они присутствуют в украшении огнестрельного 
оружия. 

8. Поверхность серебряных изделий XIX в. 
почти всегда украшена небольшими полусфери
ческими шляпками, иногда гладкими, но боль
шей частью покрытыми черневыми полосками. 
Характерно, что в Белореченском материале до-



Рис. 22. Трехлепестник: а — деталь белореченского пояса конца XIV — XV в.; б — застежка нагрудника XIX в.; 

в, г — детали украшения пистолета XIX в.; д,е — детали украшения шлемов XVIII в.; ж — украшение к платью 

Рис. 23. Четырех-, шести- и восьмилепестковая розетки: 

а — деталь белореченского пояса конца XIV—XV в.; 

б — белореченская подвеска конца XIV—XV в.; 

в — головка шашки XIX в.; г — фрагмент пряжки женского 

пояса XIX в.; д — обоймица ружья XIX в. 

Рис.24. Солярная розетка 

и сито-обоймицы ружей 

Рис. 25. Белореченская пластина 

с полусферическими шляпками 



вольно много небольших серебряных пласти
нок, украшенных по контуру, а иногда и в цент
ре крупными шляпками гвоздиков. В. П. Лева
шова считает их аналогичными кочевническим 
/Левашова, 199/. В позднее время приемы укра
шения, распространенные среди кочевников, 
видимо, вошли в адыгский стиль, где совмести
лись и орнаментальные и вогнуто-накладные 
способы украшения. 

9. Одним из наиболее древних и любимых ук
рашений серебряных изделий была филигрань. 
Среди белореченских изделий женские туалет
ные приборы имеют напайные филигранные ро
зетки из крученой проволоки и крупную зернь, 
края женских поясных пряжек окаймлены фи
лигранными плетенками /Веселовский, 1898,44, 
рис. 226а; 47, рис. 2376; 52, рис. 257/. Такая же 
плетенка обрамляет пряжку от женского пояса, 
которая, видимо, была изготовлена ранее XIX в. 

Рис. 26. Филигрань и зернь: 
а — белореченская коробочка конца XIV — XV в.; б — фрагменты пряжки женского пояса XIX в.; 

в, г — фрагменты ножен кинжала начала XX в. (ТИМ № 3771, 16344) 

На изделиях XIX в. эти филигранные косички 
заменены прокатками ложной зерни, более лег
кими в изготовлении. Крупные и мелкие зерне-
вые прокатки встречаются в окаймлении и на 
свободном поле женских поясов, рукоятей ша
шек, подвесок мужских поясов; они обрамляют 
также гнезда для камней. По-видимому, зерне-
вые прокатки становятся одним из наиболее лю
бимых приемов украшения. Наряду с прокатка
ми ложной зерни очень широко применяются 
украшения настоящей крупной напайной зер
нью в розетках из тонкой закрученной проволо
ки. Крупная напайная зернь стала очень модной 
в конце XIX — начале XX в. Сплошной зернью 
украшались серебряная поверхность рукоятей и 
ножен холодного оружия, мужские и женские 
пояса, нагрудные украшения и т. п. Эту технику 
применяли и местные адыгские мастера и приез
жие дагестанцы. 



На Северо-Западный Кавказ приезжает в 
поисках работы много дагестанских мастеров 
серебряного дела, главным образом лакцев и 
кубачинцев, а в Нальчике, Пятигорске, Кисло
водске работали и армянские серебряники. Эти 
мастера, создавая вещи для местного черкес
ского населения, приспосабливались к вкусам 
заказчиков, но, конечно, вносили много эле
ментов своего национального искусства и сво
их технических приемов. Кроме того, и они са
ми, и приезжавшие к ним родственники, и 
односельчане привозили изделия, нередко слу
жившие образцами, которым следовали мест
ные мастера. Так, в черкесские овалы вноси
лись дагестанские стебли и розетки. Орнамент 
выполнялся в дагестанской технике глубокой 
гравировки, а не в черкесской — почти гладкой 
черни с фоном, покрытым штриховкой. Выра
батывался тип орнамента, в котором любимые 

местные мотивы — обрамление рисунка ряда
ми ложной зерни, крупная напайная зернь в 
розетках, заполнявшая поверхность украшае
мого предмета, черневые рамки — сочетались с 
кубачинско-лакским стилизованным расти
тельным орнаментом (ветка и заросль), испол
ненным глубокой гравировкой, позолотой, чер
нью. Этот орнамент, назовем его дробным /см. 
гл II раздел «Лакский орнамент»/, особенно 
часто украшал кинжалы. Большое распростра
нение получила сложная накладная филиг
рань, покрывающая всю поверхность; ее узор 
строится из крупных проволочек и сплошь за
полняется завитками, розетками с крупными 
камнями и зернью. 

В глубокой древности, благодаря вере в ма
гическую силу изображения, орнамент играл 
функциональную роль, в рассматриваемое вре
мя он выражал эстетические вкусы общества. 

Рис. 27. Женский пояс и браслеты. Работа черкесского мастера 



МАСТЕРА СЕРЕБРЯНОГО ДЕЛА 

Ксожалению, история не сохранила имен чер
кесских мастеров раннего времени. На се

ребряных изделиях, главным образом на ору
жии, мы находим имена мастеров только 
начиная с 40-х годов XIX в. Исключение — 
шлемы, датированные 1785, 1896 гг., с именем 

мастера. Подписи мастеров на серебряных дета
лях оружия, украшенных черкесским орнамен
том, позволяют восстановить хотя бы часть 
имен мастеров серебряного дела. Приводим эти 
подписи, их перевод, наименование предмета с 
указанием его номера и шифра музея. 

«Работал Лбдаллах сын Лазака 
(?) 1280» (1863/64). Шашка с орна
ментом из завитков в форме 
запятой(ГЭ 1918). 

«Работал Абдаллах Амрихан». 
Пистолет с орнаментом из двухле-
пестников, выполненным глубокой 
гравировкой (ДГОМ3366). 

«Работал Абдул-Азиз 1295» 
(1878). Шашка с черневым галун
ным орнаментом и рогообразными 
завитками (ТИМ 798). 

«Работал Абдуррахман». На 
клинке дата «1319» (1901/02). Кин
жал с орнаментом из переплетаю
щихся завитков. 

«Работал Абубекр». Пистолет с 
черневым орнаментом из трехлепе-
стников и стебля с розетками и ли
стьями (ТИМ 344). 

«Работал Аклы (?) 1888». Кин
жал с черневым орнаментом — спи
ралями из завитков в форме запя
той (ТМИИВ 1530/III). 

«Работал Али сын Хаджи Бакы в 
1200» (1785/86). Шлем с гравиро
ванным и черневым орнаментом из 
двухлепестников и завитков в фор
ме запятой (ГЭ 3331). 

«Работал Али 1261» (1845). Пи
столет с черневым рогообразным и 
двухлепестниковым орнаментом 
(ВИМАИВиВС 38/423). 

«Работал Али 1264» (1847/48). 
Пистолет с черневым орнаментом 
из вьющихся стеблей с двухлепест-
никами. Кость инкрустирована сере
бряными проволочками (ТИМ 1231). 

«Работал Али 1266» (1849/50). 
Пара пистолетов с черневым орна
ментом типа сито (ГЭ 1003, 4758). 

«Работал Али». Пара пистоле
тов с черневым орнаментом из 
трехлепестников и сита (ГЭЗЗЮ). 

«Работал Али». Пистолет с чер
невым орнаментом из трехлепест
ников и сита (ГЭ 3306). 

«Работал Али». Пистолет с чер
невым орнаментом из трехлепест
ников (ГИМ 1134). 

«Работал Али». Пистолет с чер
невым орнаментом из трехлепест
ников. Кость инкрустирована сере
бряными проволочками (ГИМ 343). 

«Хамран (?) 1280» (1863/64). Пи
столет с гладким черневым солярным 
орнаментом (ГИМ 1531). 

«Работал Атлы (?)». Пара пис
толетов с черневым орнаментом из 
двух-и трехлепестников и сита (ГЭ 
1000, 4722). 



«Лтлы (?) 1244» (1828/29). По
роховница с черневым орнаментом 
из двухлепестников (РЭМ). 

«Работал Ахмед, 1861 г.». Шаш
ка с галунным орнаментом и круп
ными розетками (ВИМАИВиВС 
117/224). 

«Работал Бару к Ахмед». Писто
лет с гравированным двухлепестко-
вым и зерневым орнаментом (ВИ-
МАИВВС 38/318). 

«Работал Асаф 1268» (1851/52). 
Кинжал с густым черневым цветоч
ным орнаментом (ВИМАИВиВС 
121/356). 

«Работал Асаф 1248» (1832/33). 
Пистолет с густым черневым цве
точным орнаментом (ВИМА
ИВиВС 38/284). 

«Работал Асаф 1270» (1853/54). 
Шашка с густым черневым орна
ментом с двухлепестниками (ТИМ 
777). 

Три предмета являются, по-ви
димому, работой одного мастера. 

«Работал Ислам». Шашка с гра
вированным галунным и запятаеоб-
разным орнаментом (ГОМКБ 
3016). 

«Работал Кукур». Пистолет с 
густым черневым цветочным орна
ментом (ВИМАИВиВС 38/323). 

«Работал Яйкыз (?)». Ружье с 
черкесским орнаментом 
(ВИМАИВиВС, 2/621). 

«Работал Маган (?) 1277» 
(1860/61). Шашка с черневым орна
ментом из овалов и двухлепестни
ков (ГОМКБ 894). 

«Работал Мухаммед». Кинжал с 
орнаментом из крупной зерни (ТИМ 
3553). 

«Работал Мухаммед 1258» 
(1842/43). Пистолет с черневым 
орнаментом из трехлепестников 
(ВИМАИВС 38/291). 

«Работал Мухаммед». Кинжал с 
гравированным и филигранным ор
наментом (ГЭ 3378). 

«Работал Мухаммед 1336» 
(1917/18). Кинжал с гравированным 
и черневым орнаментом из овалов и 
двухлепестников. 

«Работал Мухаммед Али». Пис
толет с черневым орнаментом из 
двухлепестников (ВИМАИВиВ С 
38/390). 

«Работал Мухаммед». Шашка с 
черненым и гравированным орна
ментом из овалов, двухлепестников, 
рогообразных завитков (МИАЗ 
1144). 

«Работал Бек Мухаммед». Пис
толет с черневым орнаментом из 
двухлепестников и сита (ТИМ 
15503). 

«Работал Муртазали сын Сал-
тана 1846 1262». Прибор для шаш
ки с густым черневым цветочным 
орнаментом (ГОИАМРД 2552). 

«Муртазали 1261» (1845). Пис
толет с густым черневым цветоч
ным орнаментом (ВИМАИВиВС 
38/325). 

«Муртазали 1265» (1848/49). 
Пистолет с черневым солярным ор
наментом (ВИМАИВиВС 30/330). 

«Муртазали». Пороховница с 
черневым орнаментом из рогообраз
ных завитков и двухлепестников 
(ГИМ 14304). 

По-видимому, все четыре пред
мета являются работой одного ма
стера. 

«Муса (далее неясно. — А. Э.) в 
1796». Черкесские шлемы с серебря
ными накладками с орнаментом из 
двухлепестников, завитками в фор
ме запятых, ситом. 

ВИМАИВиВС 138/1 имеет клей
мо: [84] [сБ] клеймо г. Тулы. 

ВИМАИВиВС 138/411 имеет 
клеймо: [84] [сБ] 

ВИМАИВиВС 138/384. 
ГМЭ 3266 имеет клеймо [84][сБ] 

клеймо Москвы. НД 836. 
«Работал Омар 1261» (1845). 

Пара пистолетов с черневым орна-



Имена мастеров-серебряников второй поло
вины XIX — начала XX в. восстановлены в иссле
дованиях Г. X. Мамбетова, Б. X. Малъбахова, 
М.А. Меретукова. К ним добавляем имена, со
бранные автором настоящей работы в 1958 г. 
Последние отмечены звездочкой /Мамбетов, 
84—87; Малъбахов, 101—102; Аствацатурян, 
1977,11153,154,171/. 

Алоков Хажгери (вторая половина XIX в.), 
сел. Баксан. 

* Арипшев Хайсет (род. в 1859 г., в 1958 г. был 
жив), сел. Чегем I. Изготавливал оправы для кин
жалов и шашек, пояса, конскую упряжь. Считал
ся лучшим мастером, учился у дагестанца. 

Батмен Джафар. 
Бегаев Натшао (вторая половина XIX в.), сел. 

Хамидие. 
* Билемготов Насхуд (1870—1938), сел. 

Ходзь. Изготавливал украшения для оружия, 
женские украшения, пояса, сбрую. 

* Дабагов Сайд (конец XIX в.), сел. Чегем. 

ментом из двух-, трехлепестников и 
сита (ГЭ 999). 

«Работал Омар 1262» (1845/46). 
Пистолет с черневым рогообразным 
орнаментом (ВИМАИВиВС 38/285, 
286). 

«Работал Омар 1263» (1846/47). 
Ружье с черневым растительным 
орнаментом (ГЭ 3205). 

«Работал Омар 1265» (1848/49). 
Ружье с черневым орнаментом из 
вьющихся стеблей с двух- и трехле-
пестниками (ГЭ 2758). 

«Работал Омар 1265» (1848/49). 
1 Пистолет с черневым орнаментом 

из вьющегося стебля с двух- и трех-
лепестниками (ГЭ 3023). 

«Работал Пиху в 1275» (1858/59). 
«Андреевский Пихувъ 1858 года». 
Шашка с галунным орнаментом, 
черневыми стеблями с белыми за
витками, солярными розетками 
(ПМК2323). 

«Работал Расул сын Мухаммеда 
Сабира». Пистолет с орнаментом из 
черневых солярных розеток и двухле-
пестников (ВИМАИВиВС38/292). 

«Работал Сайд Малич 1897 г». 
Пояс с орнаментом черкесского ти
па (К.-Ч. МК 535). 

«Работал Хаджи Закишу». Кин
жал с орнаментом, состоящим из 
двух- и трехлепестников и завитков 
в форме запятой (ТИМ 15784). 

«Работал Хаджи Мафи». Пис
толет с черневым орнаментом из 
двухлепестников (ВИМАИВиВ С 
38/322). 

«Хаджимук Мусават Бек». Пис
толет с орнаментом с завитками в 
форме запятой (ВИМАИВиВС 
38/385). 

«Работал Хаджи Муса». Шашка 
с гравированным и черневым орна
ментом с солярными розетками и за

витками в форме запятой (КБГМ 
3055). 

«Работал Хаджи Муса». Ружье 
: с орнаментом из двухлепестников 

(ВИМАИВиВС 2/587). 
«Работал Хусейн». Кинжал с 

гравировкой и чернью. Клеймо г. Ти
флиса, 1890 г. (ГМИНВ 3271/III). 

«Работал Хусейн». Шашка с 
г очень тонким галунным орнамен

том и завитками в форме запятой 
(ГЭ2782). 

«Работал Хусейн 1903 г.». Кин-
; жал с черневым орнаментом по бе

лому фону (ВИМАИВиВС 121/99). 
«Работал Шариф» (Куваев), сел. 

ч Хакуринохабль (Адыгея, конец XIX 
— начало XX в.). Пояс северокавказ
ского типа с гравировкой (частное 
собрание). 

«Работал Шумаф. 1235» 
с (1819/20). Шашка с завитками 

черкесского типа (РМЭ 225 —Т). 



* Джандаров Хачемиз, сын Чеча Джандарова 
(конец XIX — начало XX в.), сел. Понежукай. Из
готавливал украшения для кинжалов, пояса и 
женские украшения. 

* Джандаров Чеч Элмизович (вторая поло
вина XIX в.), сел. Понежукай. Изготавливал ук
рашения для кинжалов, пояса, женские у краше-
ния. 

Догужаев Коды (вторая половина XIX в.), сел. 
Урожайное. 

Додохов Сайд (вторая половина XIX в.). 
Дударов А. (конец XIX в.), сел. Куркужин. 

С ним около двух лет проработали Кумышее X., 
Ныров С, Пшуков П. Между ними существовало 
разделение труда: один отливал детали для по
яса, другой гравировал, третий украшал чернью 
и т. п. 

Дышеков Салих (вторая половина XIX в.), сел. 
Верхний Курп. Работал в Урвани. 

Дышеков Шамиль (вторая половина XIX в.), 
сел. Терекское. 

* Жалу ков Меджид (род. в 1888 г.), сел. Че
гем I. Изготавливал женские украшения и пояса. 

Жемухов М. (вторая половина XIX в.), сел. 
Кызбурун I. 

Карашаев Шамиль (вторая половина XIX в.). 
* Куваев Барок, прозвище «Нафих» (конец 

XIX — начало XX в.), сел. Хакуринохабль. 
Куйцуков (вторая половина XIXв.), сел. Ста

рый Урух. Работал в Балкарии (у Мальбахова — 
он Ку иду ков). 

Кумышев X. (вторая половина XIX в.), сел. 
Куркужин. 

Курманаев Ю., современный мастер, 
г. Нальчик. 

Кушхова Мадина, современный мастер, 
г. Нальчик. 

Меретуков Пак. 
* Метов Асланук (1860—1937 гг.), сел. Ходзь. 

Изготавливал украшения для оружия, пояса, 

женские украшения. Работал в технике грави
ровки и зерни. 

* Небежев (конец XIX в.), сел. Кошехабль. 
Учился ремеслу у дагестанцев. Изготавливал те 
же изделия, что и они. 

Ныров С. (вторая половина XIX в.), сел. Кур-
кцжин. 

Пушков П. (вторая половина XIXв.), сел. Кур-
куэюин. 

Саблиров X. (вторая половина XIX в.), сел. 
Баксан (Мальбахов), сел. Старая Крепость 
(Мамбетов). Работал в Гунделене. 

* Темзоков Юсуп (конец XIX — начало XX в.), 
сел. Хатажукай. Изготавливал пояса и другие 
изделия. 

* Темзоков Яку б (конец XIX — начало XX в.), 
сел. Хатажукай. Изготавливал пояса, женские 
украшения, украшения для оружия; работал в 
основном в технике черни. 

Тумов Ф. (середина XIX в.), сел. Нижний 
Акбаш. 

Тхакако Захарий. 
Уджуху Нешцу. 
Хабеков Нафедз (вторая половина XIX в.), 

сел. Дейское. 
* Хажуков Айтеч (конец XIX — начало 

XX в.), постоянно жил в Турции, приезжал рабо
тать в сел. Ходзь. 

* Хакунов Али (конец XIX — начало XX в.), 
сел. Хакуринохабль. Изготавливал украшения 
для оружия, пояса, женские украшения. Работал 
в основном в технике зерни. 

Хамуков Е. (вторая половина XIX в.), 
сел. Нартан. 

Хамуков Тамаша (вторая половина XIX в.), 
сел. Нартан. 

Шоров И. (вторая половина XIX в.), сел. Куба. 
Десять лет работал в Карачае. 

Шхаумежев Д. (конец XIX в.), сел. Баксане-
нок. Работал в Нсыхурсе. 



ТИПЫ ОРУЖИЯ 

Холодное оружие 

Сабли 

На территории, населенной адыгами, в VIII— 
XI вв. употреблялись сабли, характерные 

для салтовской и древней венгерской культур, то 
есть культуры Хазарского Каганата и древних 
венгров. Богато украшенные сабли дошли до нас 
из раскопок у села Колосовки (датируются X— 
XII вв.). Они слегка изогнуты, имеют неболь
шой скос хвостовика в сторону лезвия. Верхняя 
часть клинка усилена елманью, иногда имеется 
дол. Крестовины рукояти прямые, с уплощен
ными луковицами на концах. У некоторых 
клинков конец обоюдоострый. На крестовинах 
рукояти и приборе ножен расположен расти
тельный орнамент (завитки, розетки), реже зоо
морфный (изображение льва, хищной птицы и 
т. п.). Сабли XIV—XV вв. также представлены 
только археологическим материалом, происхо
дящим из адыгских погребальных курганов, 
территориально образующих три группы; вос
точно-причерноморскую (от Анапы до Сочи), 
белореченскую, или закубанскую, и пятигорско-
кабардинскую. 

Рис. 28. Клинки сабель: 
а, б- VIII-XIвв.;в -IX-XIвв.;г -Х-ХШвв. 

Белореченская культура представляет собой 
западно-кубанский или адыгский вариант 
культуры Золотой Орды. Для большинства са
бель из Белореченских курганов характерно 
следующее строение: узкий (3—3,5 см) и длин
ный (100—120 см) мало изогнутый клинок с 
концом в форме штыка, составляющим 1/3 об
щей длины клинка; вдоль клинка проходит реб
ро, в широкой части оно расположено ближе к 
обуху, в штыковой — посередине. В широкой ча
сти от ребра к обуху клинок немного утончен; 
обух смягчен и от ребра к лезвию резко скошен. 
Хвостовик клинка слегка отогнут в сторону лез
вия и имеет одно, реже два-три отверстия для 
заклепок. Крестовина рукояти небольшая, же
лезная, верхний конец закруглен, боковые ото
гнуты вниз. На пяте клинка небольшие наклад
ки, на двух из них — остатки инкрустации 
/Левашева, 177/. Сабли из пятигорско-ка-
бардинских курганов очень близки к белоречен
ским: железные, средне или мало изогнутые, до
вольно узкие (ширина, как и у белореченских, — 
3—3,5 см), общая длина полосы — 120—130 см, 
средняя длина клинка — 110 см. Заканчиваются 



клинки длинным кинжалообразным острием. 
Хвостовик также слегка отогнут в сторону лез
вия, имеет три отверстия для заклепок. Рукоять 
состоит из двух деревянных пластин, скреплен
ных с хвостовиком тремя железными заклепка
ми. Головка рукояти отличается уплощенно-ци-
линдрической формой с плоским дном. Рукояти 
некоторых сабель инкрустированы мелкими ко
стяными зернышками. Прямые крестовины 
плотно насажены на хвостовик. Деревянные 
ножны обтянуты берестой и кожей, имеют две 
железные обоймицы с железными колечками 
для подвешивания, одна расположена в верхней 
части ножен, другая — в середине. Наконечник 
ножен имеет уплощенно-цилиндрическую фор
му с плоским дном /Нзгоев, 34—35/. 

Ранние сабли были не только рубящим, но и 
колющим оружием, пригодным для прокола 
кольчуги. С этой целью кривизна клинка дела
лась незначительной, а конец оформлялся в ви
де узкого штыка; хвостовик отгибался в сторо
ну лезвия к точке наибольшего упора руки на 
рукоять: рука, передвигаясь к концу рукояти, 
оказывалась на одной линии с острием клинка 
и создавала непосредственное давление в мо
мент укола. 

К XVII в. относятся хранящиеся в Оружей
ной палате четыре черкесские полосы /ОМОП, 
224-226/. Две из них (6067 и 6068) были запи
саны как черкесские в описи 1687 г. Представля
ется, что термин «черкесский» в данном случае 
был употреблен не для указания места произ
водства, а для обозначения определенного типа 
конструкции. Так, полоса № 6068, значащаяся в 
описи 1687 г. как «булатная черкесская», имеет 
на клинке и хвостовике очень характерный 
иранский картуш с надписью: «Работа Кельб-
Али сына Асадуллы, Исфахан». Иранское про
исхождение клинка и надписи сомнений не вы
зывают, полоса выполнена из прекрасного 
булата. Надо сказать, что в описи 1885 г. соста
вители различали иранское происхождение и 
черкесский тип этой полосы — «полоса черкес
ская, XVII в., булатная, персидской работы». Из 
булатной стали более низких сортов выполнены 
полосы № 6067 и 6070. Полоса № 6067 отмече
на в описи 1687 г. как «черкесский выков». Это 
можно понимать по-разному: скорее всего име
ется в виду иранская работа по черкесскому об-

Рис. 29. а — белореченский клинок конца XIV—XV в.; 
б — полоса сабли со штыковым концом XVI—XVII вв.; 
в — оружие с прямым клинком со штыковым концом. 

(ГИММ 7892, 1809,5391) 



разцу, но не исключено изготовление полосы на 
Кавказе из булата. Вспомним просьбу от имени 
царя Алексея Михайловича прислать в Москву 
черкас «булатного сабельного дела сварщиков 
самых добрых мастеров» /КРО, I, 326/. В адыг
ском языке есть термин для обозначения булат
ной стали — «чыр» /Меретуков, 52/. 

Полоса № 6069 — стальная, поэтому ее кав
казское производство наиболее вероятно. Ха
рактерный черкесский признак всех четырех по
лос — штыковой конец клинка. Как основной 
признак он упомянут в описи 1687 г. при сооб
щении о двух русских полосах —«две полосы 
стальные, одна на Тавризское дело с долом, дру
гая на Черказское дело штыком» /ОМОП, 237, 
№ 6036/. Вспомним, как Эвлия Челеби описы
вал черкесское холодное оружие: «Острия их 
мечей похожи на острия четырехгранных и 
трехгранных копий. Вначале они останавлива
ют врага мечами, потом мечами же рубят» /Че
леби, II, 59/. Полосы имеют длину от 106 до 
114 см, длина клинка — 95—106 см, ширина — 
3,2—3,5 см, кривизна средняя — 9/55—12/61 см. 
Вдоль клинка посередине расположено резко 
выступающее ребро; имеется небольшой обух, 
который в 35—39 см от острия клинка сведен на 
нет и, начиная с этого места, образован штыко
вой конец. Клинки имеют долы разной формы: 
один широкий и два-четыре узких. Оформление 
долами сохранилось у более поздних кавказских 
клинков. Рукоять крепилась к хвостовику при 
помощи заклепок, для них в хвостовике имеется 
по одному-два отверстия. Так как полосы попа
ли в Оружейную палату без прибора, то нельзя 
ничего сказать об их рукоятях и крестовинах. 

В собрании ГИМ хранится полоса подобного 
типа (ГИМ, 1809), которую можно датировать 
XVI—XVII вв. Ее клинок — стальной, длина по
лосы — 106 см, клинка — 97 см, четырехгранно
го штыка — 36 см; под обухом расположены уз
кая полоса и два дола. С одной стороны клинка 
находится картуш, выполненный золотой насеч
кой по процарапанному фону. В картуше выве
дена арабская надпись «Работал Хусейн». 

Сабель более позднего времени (XVIII и 
XIX вв.) среди коллекций черкесского оружия 
не встречается. Единственный вид сабли, кото
рый называет Хан-Гирей, — это «сабля колчан
ная (дяте). Она носится при колчане, имеет руч

ку чешуйчатую и обыкновенно бывает оправле
на в желтую медь, с искусством чеканенную. Эта 
сабля имеет то преимущество над шашкою, что 
ею можно рубить и колоть, между тем как шаш
кою можно только рубить» /Хан-Гирей, 243/. 
Таких сабель не приходилось видеть в музейных 
собраниях. 

Шашки 

Шашка представляет собой разновидность 
сабли, ее название имеет черкесское происхож
дение и означает«длинный нож». Очевидно, у 
черкесов и следует искать родину этого оружия. 
В письменных источниках слово «шашка» впер
вые было употреблено Джиованни де Луккой в 
1625 г.; при описании оружия черкесов —«они 
ловко действуют шашкой» /Лукка, 71/. Если 
мы обратимся к археологическому материалу, то 
увидим, что наряду с длинной саблей со штыко
вым концом в погребениях XII—XIII вв. встре
чаются более короткие (до 1 м) малоизогнутые 
клинки, не имеющие штыкового конца и защи
ты для руки. Это, видимо, и есть ранние вариан
ты шашки — длинного ножа. Долгое время эти 
два вида холодного оружия сосуществовали. В 
«Описании кабардинского народа» 1748 г. чита
ем: «А сабли и сашки припущенные у каждого 
кабардинца... Они при драке их с неприятелями 
ис пищалей стреляют каждой только один раз, а 
потом все саблями и сашками рубят и колют» 
/ОКН, 158/. В XVIII в. и в первой половине 
XIX в. черкесские дворяне, прежде всего кабар
динцы, продолжали носить доспех, состоявший 
из кольчужной рубашки и рукавиц, пластинча
тых налокотников и высокого шлема с низко 
спускавшейся на плечи кольчужной сеткой. 
Сабли с длинным клинком и мощным штыко
вым концом были рассчитаны на прокол коль
чуги. Наряду с ними существовала потребность 
и в более легком оружии, им и явился длинный 
нож — шашка. Возможно, это оружие было рас
считано на отражение внезапного нападения: 
шашку носили на портупее таким образом, что 
боец одним движением вынимал ее из ножен и, 
не меняя положения руки, наносил удар. В 
XIX в. по мере все более широкого распростра
нения огнестрельного оружия, все меньше поль-



Рис. 30. Клинки черкесских шашек XVIII—XIX вв. 
(ГИММ 15350, 773, 770, 1804, 727) 



зовались кольчугой и исчезала потребность в 
сабле со штыковым концом. В собраниях ору
жия не сохранилось ни одной черкесской сабли 
XVIII—XIX вв.; видимо, они не производились*. 
Шашка осталась единственным видом длинного 
холодного оружия. Хан-Гирей замечает, что 
шашку «носят обыкновенно при ружье; кто име
ет ружье, тот должен иметь и шашку» /Хан-Ги
рей, 243/. Это можно трактовать так, что шашка 
входит в полный комплект вооружения стрелка, 
не носящего защитного вооружения. 

Самая ранняя известная нам черкесская 
шашка (15350 ГИМ) имеет дату 1713 г. Ее кон
струкция типична для черкесских шашек 
XVIII—XIX вв. Характерная ее черта — неболь
шой изгиб клинка. Несмотря на малоизогну-
тость, клинок шашки никогда не предназначал
ся для колющего действия, на это указывает 
прямое, а не наклонное к лезвию расположение 
рукояти и отсутствие заточки обуха в конце 
клинка. Средняя длина клинка 72—76 см, ши
рина — 3 см. Таким образом, шашка имела лег
кий и не длинный клинок, согласно кабардин
ской формуле «шашка должна быть легкая как 
перо, упругая как лоза, острая как бритва. Кто 
носит тяжелую шашку, тот не надеется на уме
ние» /А. Б., 116/. Характеризуя клинки черкес
ских шашек, мы должны расширить круг рас
сматриваемых предметов, так как однотипные 
клинки встречаются и на черкесских, и на даге
станских, и на грузинских, и на казачьих шаш
ках, и на некоторых видах грузинских сабель. 
Материалом для клинков служила сталь. Ино
гда поверхность клинка была протравлена, и 
тогда становился виден рисунок сварочной ста
ли. Поверхность клинков отделывалась долами, 
которые придавали клинку известную декора
тивность и облегчали его вес, не уменьшая проч
ности (при одинаковом весе клинок с долами за 
счет большего поперечного сечения может быть 
устойчивее к изгибам, чем клинок без долов). 
Форма и величина долов разнообразна: они мо
гут быть широкими, когда один или два дола за
нимают всю ширину клинка; узкими, и тогда 
три дола занимают половину ширины клинка; 
долы могут быть мелкими или глубокими, но 

всегда полуовальной формы. Долы могут начи
наться от пяты или отступают от нее на 15— 
25 см. На 1/4 длины клинка от острия обух све
ден на нет, верхний дол исчезает, и клинок 
получает овальное сечение. Здесь находится 
центр удара клинка. На нижней трети клинка 
помещены изображения, надписи и клейма. 

По надписям и клеймам можно судить о про
исхождении клинка. На шашках мы встречаем 
клинки преимущественно западноевропейского 
типа, реже — клинки с арабскими надписями. 
Популярность на Кавказе западноевропейских 
клинков объясняется тем, что Кавказ очень нуж
дался в хорошей стали, а немецкие, итальянские, 
венгерские и польские клинки, попавшие сюда в 
XVII—XVIII вв., были хорошего качества. 

Они получили широкое признание и такую 
популярность, что местные мастера стали прида
вать клинкам своей работы западноевропейский 
внешний вид, снабжая их клеймами и надпися
ми, скопированными с подлинных европейских 
клинков. Поэтому только часть клинков запад
ноевропейского типа, встречающихся на кавказ
ском оружии, действительно являются подлин
никами; значительная доля — это местные, 
зачастую очень искусные подделки, которые ча
ще всего выдают себя надписью. Дело в том, что 
кавказские мастера, копируя западноевропей
ские клинки, допускали много ошибок в латин
ских надписях, которые иногда, переходя с клин
ка на клинок, превращались в потерявший смысл 
набор знаков. На черкесских шашках (а также на 
шашках, сделанных в других областях Кавказа, в 
Дагестане и Грузии) и на некоторых саблях 
встречаются следующие виды западноевропей
ских клинков, подлинных и поддельных: 

1. Клинки с изображением волчка. Клеймо 
«волчок» первоначально принадлежало масте
рам немецкого города Пассау, изображение вол
ка было заимствовано из герба города, который 
в XIV в. пассауские оружейники получили пра
во выбивать на своих изделиях. Клеймо выпол
нялось глубокой инкрустацией медной прово
локи. Так как клинки с этим клеймом 
пользовались большим спросом, то в XVI— 
XVII вв. появились многочисленные подража-

* В собрании ГИМ есть один экземпляр оружия, в котором соединены шашечная рукоять и прямой клинок со штыковым 
концом. 



ния волчкам, в первую очередь на произведени
ях золингенских мастеров. Изображение волчка 
золингенцы наносили обычной гравировкой, ча
сто сопровождая его личными клеймами масте
ров и иногда надписью«т Solingen». Изредка 
изображение волчка сопровождают латинские 
буквы«Н.М.» /Ленд, 1911, 3-5, 17-19/. Эти 
клинки кавказцы особенно ценили. Считается, 
что это инициалы одного из участников кресто
вых походов, представителя знатного француз
ского рода Henry Monmorancy, в фамильном 
гербе которого имелось изображение волка. 
Предпологали, что партия клинков с инициала
ми «ИМ» была заказана для его свиты и ору
женосцев, которые, по обычаю времени, носили 
на оружии герб своего владетеля. Один из отря
дов крестоносцев во время крестовых походов 
прибыл на Кавказ и обосновался там. Воины 
этого отряда имели мечи с гербом «волка»; со 
временем мечи были переделаны в шашки терс-
маймун, которые таким образом ведут свое на
чало от крестовых походов /Потто, 547—548; 
«АБ», 31—32/. На кавказских шашках часто 
встречаются клинки с волчком. Точно опреде-

Рис. 31. Долы на клинках шашек 
XVIII-XIXee. 

лить их происхождение очень трудно. Крупней
ший специалист по оружию Э. Ленц считал, что 
поддельный волчок от золингенского можно от
личить по более схематичному рисунку (напри
мер, не обозначалась открытая пасть зверя). 
Кроме того, кавказский волчок сопровождался 
по бокам розетками с крестиком внутри —«пче
лами», как их называли кавказцы; пчелы не де
лались на золингенских клинках. В этих пчелах 
кавказцы видели указание на участие клинка в 
крестовых походах/А. Б., 32,45,52,53/. Иногда 
поддельный волчок можно определить по очень 
наивному изображению волка: кавказский мас
тер, видимо, только слышал о волчках и пытал
ся изобразить настоящего волка. 

Встречается еще одна группа кавказских 
волчков — клеймо волчок сопровождается ини
циалами «М.Н.» /А. Б., 51—53/. По рассказам 
местных жителей, это были инициалы великого 
князя Михаила Николаевича, который в 1863— 
1881 гг. был на Кавказе наместником. Для по
дарков офицерам своей свиты он заказал очень 
хорошему дагестанскому мастеру, работавшему 
в Тифлисе, партию клинков, помеченных клей-



Рис. 35. Поддельная гурда 

мом волчок и своими инициалами. Это клеймо 
стало модным среди конвоя наместника, и мно
гие казаки-конвойцы начали вырезать его на 
своих клинках. В результате появилось много 
подобных волчков, которые стали называть «ве
ликокняжескими». Анонимный автор рукописи 
о кавказском оружии «А. Б.» считал, что изго
товлялись волчки в Дагестане, а предназнача
лись для Чечни, где пользовались особой попу
лярностью. Материалы оружейных коллекций 
этого не подтверждают, волчки встречаются на 
шашках с разным национальным орнаментом, 
украшающим прибор. Настоящие золингенские 
волчки встречаются на кавказских шашках, но 
это не старые клинки XVI— XVII вв., а изделия 
золингенских фабрик XIX в., изготовлявших их 
специально для Востока, в частности для Кавка

за. Так как золингенские клинки и в XIX в. бы
ли высокого качества, то слава волчка не умень
шалась. Название «волчок» дали не только 
клеймам, но и самим клинкам русские, знавшие 
немецкое их наименование «volfklinge». Кавказ
цы же видели в клеймах изображение иного жи
вотного, называемого ими по-персидски «терс-
маймун», что означает «несуразная обезьяна» 
/А. Б., 31—32/. Есть и еще одно толкование: в 
переводе с арабского «терс» означает щит; 
«маймун» — есть значение и «обезьяна» и «бла
гословенный», т. е. можно перевести как «благо
словенный щит»*. 

2. Клинки с клеймом «гурда». Гурда — это 
серповидные зубчатые линии со словом «Ге
нуя» между ними и тремя и более точками по 
бокам. Эти клейма были очень распростране
ны на итальянских шпажных и сабельных 
клинках. Э. Э. Ленц считал, что первые поло
сы, стяжавшие себе почетную известность, 
возможно, и вышли из мастерских Генуи, даль
нейшее же их производство с ней уже связано 
не было. Большая же часть клинков с этими 
клеймами изготовлялась в нижнеавстрийских 
и штирийских мастерских специально для вы
воза в Восточную Европу. Видимо, поэтому 
это клеймо больше распространено на саблях, 
чем на истинно европейском прямом оружии. 
/Ленц, 1911; 12-13/. 

Так как оружие с клеймом «гурда» было осо
бенно любимо в Чечне и Грузии, то более по
дробно оно рассматривается в соответствующих 
разделах. 

Отличить западноевропейское клеймо от 
кавказской его копии затруднительно. Боль
шинство клинков с этим клеймом я считаю 
кавказским производством. Обычно о поддел
ке говорит какая-нибудь деталь: то гурда ис
пользована в качестве орнаментального моти
ва, то между зубцами мы видим не слово 
«Генуя», а бессмысленный набор букв или сов
сем другое слово. Иногда наряду со значком 
гурда кавказский мастер ставил свое собствен
ное имя, написанное арабскими буквами. Яс
но, что в этом случае мастер не пытался выдать 
свой клинок за европейский, он просто снаб
жал его популярной маркой. 

* Приношу глубокую благодарность Б. А. Палтусову за помощь в переводе. 



Рис. 36. Трансильванский узел 
и его поддельное изображение 

3. Клинки с изображением трансильванско
го узла, то есть формулы белой магии, включа
ющей узел с тремя кистями и ^расшифровы
вающейся надписью заговорного характера 
посередине узла. Родиной этих клинков была 
Трансильвания, временем производства — 
XVII—XVIII вв. Эти малоизогнутые, легкие и 
не слишком длинные кавалерийские венгер
ские клинки отличались упругой закалкой и 
поразительным звоном. Они оказались очень 
подходящими для шашек. Изображение тран
сильванского узла встречается на клинках чер
кесских шашек, большинство из которых, ду
мается, было местной работы. В пользу этого 
соображения говорит неумелое воспроизведе
ние латинских букв в надписях, а также черес
чур упрощенное изображение узла. Сами по се
бе эти клинки высокого качества, правда, 
большая их часть в отличие от венгерских под
линников не имеет звона. Иногда встречаются 
курьезы. Так, на одном из клинков мы видим и 
трансильванский узел, и латинскую надпись 
даже с датой 1769 г., и одновременно подпись 
«Базалай». По-видимому, мастер для убеди
тельности в добротности своего изделия снаб
дил его знаменитыми марками. 

Рис. 37. Надписи на венгерских клинках 
«Виват гусар» и «Виват пандур» 

4. Клинки с изображением скачущего на ко
не гусара с саблей в руке и HaAnHCbio«Vivat 
Hussar» («Да здравствует гусар») или пешего 
воина с надписью «Vivat Pandur» («Да здравст
вует пандур»)*. По происхождению они принад
лежат к гусарским венгерским клинкам. Однако 
венгерские подлинники встречаются очень ред
ко, значительно чаще —немецкие копии XIX в., 
а иногда — местные копии с этих немецких. 

5. Клинки с изображением креста, Божьей 
матери, венгерского герба, скачущего гусара с 
саблей в руке и надписями: «Patrona Hungaria 
Virco Maria» («Покровительница Венгрии 
дева Мария»), «Pro Deo et Patria» («За Бога и 
Отечество»), «Pro Deo et Patria et Libertate 
vitam» («Жизнь за Бога, Отечество и Свобо
ду!»). Эти клинки также имеют венгерское про
исхождение. Венгерские подлинники почти не 
встречаются, распространены же немецкие 
клинки XIX в., подражающие венгерским, на ко
торых изображения и надписи выполнены гра
вировкой с позолотой или травлением. Произ
водство их связано с Золингеном: на некоторых, 
кроме изображений и надписей, можно видеть 
фабричную марку: «W. Glauberg», «Solingen», 
«Eisenhauer». Фирма W. Glauberg была основа-

* Пандур — пешее иррегулярное войско в Венгрии и Россини (1751 — 1764). 



на в Золингене в 1857 г., выпускала все виды хо
лодного оружия /Кулинский, 2000, 99/. Над
пись «Eisenhauer» переводилась как «железруб» 
/А. Б., 129/. Можно перевести ее как «железный 
клык». Иногда можно видеть кавказские копии 
этих изображений и надписей, вплоть до фаб
ричной марки. Их можно выявить по менее тща
тельной гравировке, искаженному шрифту над
писей и ошибкам в них. Этого рода клинки, как 
более поздние и тяжелые, сравнительно редко 
используются на черкесских шашках, они были 
более характерны для Дагестана. 

6. Клинки с изображением на обеих сторо
нах фигур скачущих гусаров и надписи 
«Vt Hussar» («Vivat Hussar») в окружении ви
ньеток и трофеев. Это гусарские прусские клин
ки времени Семилетней войны (1756—1763). 
Они сильно отличаются от обычных шашечных 

клинков: имеют резкий изгиб, начинающийся от 
рукояти, и резко вогнутые боковые стороны. 
Однако, несмотря на несхожесть по форме с ша
шечными, эти клинки изредка встречаются на 
шашках, в том числе и черкесских. 

7. Клинки с изображением солнца с челове
ческим лицом, полумесяца с человеческим про
филем, звезд, руки с мечом, выходящей из обла
ков. Рисунки выполнены гравировкой. 
Подобные клинки были характерны для немец
ких мастеров XVII—XVIII вв., особенно Петера 
Мюниха /Boeheim, 650/. Клинки, прямые и изо
гнутые, были популярны в Восточной Европе, 
на Кавказе их любили и часто использовали для 
шашек, особенно черкесских. Поддельные клин
ки отличить от европейских подлинников до
вольно трудно. Здесь скорее всего на подделку 
укажет новизна и четкость гравировки, а также 



сочетание этих изображений с какими-либо 
другими рисунками или надписями. На Кавказе 
эти клинки называли«Аббас-Мирза», причем 
кавказцы, сообщившие автору, скрывавшемуся 
под псевдонимом «А. Б.», это название, не могли 
объяснить его происхождение. 

8. Реже, чем венгерские и немецкие, на шаш
ках встречаются польские клинки-подлинники 
или подделки XVII—XVIII вв. Нам известны не
сколько клинков такого рода, например клинок 
середины XVIII в. со слегка вогнутыми сторона
ми, с гравированным изображением всадника со 
щитом в одной руке и поднятым мечом в другой, 
одноглавого польского орла и надписями «Vivat 
Naywyzsza wladza Szlachty», «Vivat szlachtic Pan 
у Fundator woyska» («Да здравствует высшая 

* По-видимому: Господи, соедини нас. 

Рис. 41. Немецкие клинки XVII— 
XVIII вв. с изображением солнца, 

полумесяца, руки с мечом 

Рис. 42. Польские клинки Рис. 43. Клинок с латинскими 
надписями 

власть шляхты!»,«Да здравствует шляхтич, гос
подин и учредитель войска!»). 

9. Клинок XVII в. со слегка вогнутыми сто
ронами и со скопированными с ошибками изоб
ражениями и надписями. Изображены всадник 
с обнаженным мечом в руке и одноглавый орел 
под короной. Не все надписи переводятся — 
«Domina confonda nos*», «Si Deno cisgnioni 1614 
ANNO», «Domin Versovic». 

Клинки западноевропейского типа называли 
на Кавказе «френги», т. е. европейские. Впро
чем, в это понятие не входили клинки, имевшие 
собственные названия «волчок» или «гурда». 
По большей части «френги» были клинками не
мецкого и итальянского происхождения. Среди 
них особой популярностью пользовались клин-



ки итальянских мастеров братьев Андреа и 
Джандонато Феррара (вторая половина XVI в.). 
Очень ценились клинки с надписью «Fringia». 
Эти клинки делались в Италии (Генуе и Бре-
шии), а предназначались для мусульманского 
Востока, где европейцев называли «френги». 
Эта надпись, вероятно, должна была указывать 
на европейское происхождение клинка /Nadol-
skj, 94; Ленц, 1911, 12/. 

Свои характерные черты имеет прибор шаш
ки. Рукоять представляет собой наиболее ори
гинальную часть шашки, отличающую ее от саб
ли. Цельная рукоять надевается на хвостовик; 
если же она состоит из двух половин, то эти по
ловины накладываются на хвостовик с обеих 
сторон и скрепляются друг с другом при помо
щи заклепок. Черен имеет преимущественно 
овальное сечение, одинаковую толщину вверху 
и внизу, высоту 8—10 см. Головка рукояти круп
ная (5—7 см высоты), она слегка вытянута вверх 

и закруглена. Сверху на головке имеется клино
образный вырез, который разделяет ее на две 
половины — уши. Для черкесской шашки харак
терен узкий вырез, вследствие чего уши сбли
жены. Назначение выреза объяснить не удается. 
Основание рукояти расширено до ширины 
клинка, находит на него на 2—3 см, а затем схо
дит на нет. Крестовины для защиты руки руко
ять не имеет, в этом заключается главное отли
чие шашки от сабли. Рукоять устроена так, 
чтобы свободно входить в устье ножен по самую 
головку Этот тип рукояти у русских получил 
название «кавказский образец». Нередко руко
яти изготовлялись из цельного куска черного 
рога. Широко распространен был еще один тип 
рукояти — деревянная, обложенная серебряным 
листом, украшенная гравировкой и чернью. 

Ножны черкесских шашек представляют со
бой две деревянные дощечки, обтянутые крас
ным сафьяном, на который сверху прикрепля-

Рис. 44. Шашки работы черкесских мастеров XIX в. 
(ГИММ 14170, 798, 794, 16125) 



Рис. 45. Рукояти шашек; 
рукоять с густым черневым орнаментом 

(ТИМ№777) 

лись накладки коричневой, синей или черной 
кожи. На наконечнике накладки широкие, окан
чивающиеся треугольником, на устье — широ
кие прямоугольные, в середине — треугольные. 
Накладки могли быть и из бархата разного цве
та. Обшивались накладки узким серебряным га
луном. Как уже указывалось, в изготовлении но
жен участвовали женщины — обшивали их 
кожей и сотканным ими галуном. Узкие, одна 
или две, обоймицы делались из серебра, а чаще 
из железа, на которое сверху накладывался тон
кий лист серебра, украшенный гравировкой и 
чернью. Одна обоймица располагалась в верхней 
части ножен, другая — посередине. К кожаной 
плечевой или поясной портупее делался набор 
из серебряных бляшек. Другой тип ножен, как 
правило, более поздний, представлял собой де
ревянную основу, обтянутую черной шагренью с 
серебряным прибором, украшенным чернью и 
гравировкой. Нередко серебрянные накладки 

Рис. 46. Прибор ножен: 
устье, обоймица, наконечник 

имитировали форму кожаных накладок, а чернь 
и гравировка — галун. Как правило, серебро в 
черкесских шашках использовалось довольно 
экономно — на рукоять и две узкие обоймицы, а 
также бляшки портупеи. Способ ношения шаш
ки составляет одну из ее особенностей. Шашка 
подвешивалась лезвием вверх; для этого кольца 
для портупеи располагались не на вогнутой сто
роне ножен, а на выпуклой. При вынимании из 
ножен руку с шашкой направляли прямо перед 
собой, а не отводили вправо вверх, как с саблей. 

Декор черкесских шашек таков: в центре го
ловки рукояти помещалась четырех- или шес-
тилепестковая розетка. Ее окружали черневые 
замкнутые круги или овалы, иногда немного 
сплющенной с боков или правильной формы. 
Они образуют своеобразные двойные или 
тройные рамки; только в местах соединения 
кругов можно увидеть рогообразный завиток — 
возможно, исходный элемент этого построе-





ния. Между рамками помещался гравирован
ный орнамент, представляющий собой соеди
ненные в гирлянды листочки в форме запятой 
в утолщенной части. Иногда вместо этих 
листочков в форме запятых помещались веточ
ки с обычными стилизованными листьями. Че
рен рукояти нередко украшался полосками, 
расположенными наискосок, которые остава
лись свободными или заполнялись надписями, 
в форме запятых лепестками. Орнамент на 
приборе ножен был таким же, как на рукояти, 
или состоял из симметричных стеблей с анало
гичными лепестками. По ребрам серебряных 
деталей располагались прокатки ложной зер
ни, которые заключали в рамку черневой и гра
вированный рисунок. Нередко украшение се
ребряных деталей прибора имитировало галун. 
Типичная черкесская гравировка — неглубо
кая, почти без выборки фона, который разраба
тывался зигзагами. Нередко использовалась 
техника гладкой черни в окаймлении вторич
ной гравировки. Внутри окаймляющих черне-
вых рамок присутствовала характерная де
таль — белый зигзаг. 

Разновидностью черкесского орнамента нам 
представляется орнамент, состоящий из густых 
черневых стеблей с крупными листьями и 
бутонами, внутри которых помещен белый 
рисунок — завитки и запятые. Этот орнамент 
всегда выполнен гладкой чернью, окаймленной 
линией вторичной гравировки. Он характерен 
для середины XIX в. Так он украшает шашку, на 
которой выбито пробирное клеймо с датой 
«1847», шашку с датой «1853», кинжалы 
черкесского типа. 

Кинжалы 

Кинжалы работы мастеров Черкесии встре
чаются не часто. Они, как правило, датируются 
серединой — третьей четвертью XIX в. В конце 
XIX — начале XX в. массовая продукция дагес
танцев почти полностью вытеснила изделия ме
стных мастеров. Основным признаком для оп
ределения черкесских кинжалов служат 
орнамент и техника его исполнения, имеются и 
конструктивные особенности. Можно выделить 
три типа кинжалов. 

1. Кинжалы среднего размера, общая длина 
которых в ножнах составляет 50 см. Клинки 
имеют долы разной формы и числа: один, сме
щенный от центра, два — посередине и т. п. Го
ловка рукояти закруглена и слегка вытянута, 
сплошь покрыта серебром. Рукоять скреплена 
с хвостовиком клинка двумя заклепками со 
шляпками, имеющими полусферичекую фор
му. Рукоять и ножны украшены черкесским 
орнаментом, состоящим из симметричных 
стеблей, образующих овал или сердцевидную 
фигуру; стебли заканчиваются двух- и трехле-
пестниками. Орнамент выполнен гравиров
кой, чернью и позолотой. Черневой орнамент 
нередко окаймлен рамками, внутри которых 
расположены гравированные завитки в форме 
запятой с точкой в утолщенной части. В орна
мент вкраплены солярные розетки, они укра
шают шляпки заклепок, шарик наконечника 
ножен. Фон разработан зигзагами и нередко 
позолочен. Иногда встречается имя мастера; 
особенно ценно для определения вещи, когда 
это специфическое черкесское имя, например: 
«Работал Хаджи Закишу». 

Совершенно уникален черкесский кинжал, 
подаренный Государственному Историческому 
музею в 1996 г. американским коллекционером 
Иваном Львовичем Поповым. Кинжал прекрас
ной работы, но особенно интересна арабская 
надпись, расположенная на левой стороне устья 
ножен. Перевод ее звучит следующим образом: 
«Работа мастера Мухаммеда сына Аркукуа Ипа 
Чан. Владелец Ильяс Хинди, в Халебе (т. е. 
Алепто) 24 июля 1872 г.». Это работа черкесско
го мастера в Сирии, после исхода с родины 
(рис 49, слева, № 16310, ГИМ ). 

2. Кинжалы небольшого размера с клинками 
клиновидной формы, с небольшим ребром или 
долом по центру. У пяты клинок утолщен, сере
дина его уплощена, иногда в нижней части вы
биты клейма-кружочки. Рукояти выполнены из 
черного рога, бывают цельные или состоят из 
двух половин, скрепленных двумя-тремя за
клепками со шляпками сферической формы; 
под шляпками находятся серебряные проклад
ки разной формы: закрывающие все основание 
рукояти или в виде полоски, имитирующей га
лун, загибающийся на левую сторону; послед
няя форма прокладок характерна также для ти-



флисских кинжалов. Третья прокладка, нало
женная на середину рукояти, имеет фигурную 
форму. Встречаются рукояти, сплошь обложен
ные серебром. Ножны выполнены из дерева, ок
леены справа — черной, слева — темно-корич
невой кожей. Прибор ножен — устье, обоймица, 
наконечник — серебряный, украшен чернью и 
гравировкой; орнамент содержит черкесские 
элементы: имитацию галуна, завитки с утолще
нием в головке, солярные знаки, сито. Все дета
ли обрамляют прокатки ложной зерни. Фон ор
намента разработан мелкими зигзагами, иногда 
позолочен. Эти кинжалы вызывают сомнения, 
возможно, они тифлисской работы. 

3. Кинжалы с небольшими клинками, у ко
торых серебряные детали прибора украшены 
сплошной крупной зернью, посаженной в ро
зетки из крученой проволоки. В этой же тех
нике орнаментированы пояса, выполненные 
известными черкесскими мастерами. Поэтому 
кинжалы, украшенные подобным образом, 
можно считать черкесской работой. Этот тип 
украшения стал модным в начале XX в. Сред
няя длина клинка — 30 см, ширина — 3 см, 
длина с рукояткой — 40 см. Рукояти выполне
ны из кости или рога с серебряными наклад
ками или сплошь обложены серебром. Ножны 
деревянные, оклеенные кожей, имеют сереб
ряные устье и наконечник или представляют 
собой серебряный футляр. Вся поверхность 
серебряных деталей сплошь покрыта филиг
ранными розетками, в центре которых — ша
рик крупной зерни. 

К черкесской группе отнесем также неболь
шой нож с костяной рукоятью. Его ножны име
ют серебряное устье и наконечник, украшенные 
стеблями с листочками, внутри которых поме
щены белые завитки в виде запятой. 

Г. Н. Прозрителев называет два вида черкес
ских кинжалов: небольшой узкий кабардинский 
и короткий широкий шапсугский, от которого 
рана была наиболее опасной /Прозрителев, 5/. 
Кинжал являлся непременной принадлежнос
тью костюма. «Это оружие можно, так сказать, 
причислить к верхней одежде черкеса, в особен
ности у лучших воинов высшего класса, ибо они 
только снимают с себя кинжал тогда, когда ски
дают и верхнее платье. Черкес ест, пьет, говорит, 
забавляется всегда с кинжалом на поясе и спит, 

Рис. 48. Кинжал среднего размера с надписью 
«Работал Хаджи Закишу». 

Кинжалы украшены крупной зернью 
(ГИММ 15784, 667,3553) 



Рис. 49. Черкесские кинжалы XIX в. 
(ГИМ№ 16310, 15784) 

Рис. 50. Кинжалы небольшого размера, 
возможно, тифлисской работы 



имея его под своим изголовьем, следственно, он 
вечно вооружен» /Хан-Гирей, 243/. 

Некоторые кинжалы с элементами черкесской 
орнаментики, думается, можно связать с работой 
русских мастеров. Выделим три группы. 

1. Первого ноября 1840 г. были утверждены 
одежда и вооружение для Черноморского каза-
чьего войска. Кинжал был определен как чер
кесский. От обычного кавказского он отличался 
тем, что головка его имела не форму колпачка, а 
была такой же формы, как основание, лишь не
много уже его. Офицерам полагался кинжал в 
серебряной оправе, лицевая сторона рукоятки и 
наконечник ножен должны были быть украше
ны орнаментом. Казаки лейб-гвардии, конных 
полков и пеших батарей имели рукоять белой 
кости, а ножны деревянные, оклеенные черной 
кожей, прибор железный. Длина клинка 31,5 см, 
ширина 4,5 см, длина с рукояткой — 42,5 см. 
(Висковатов, т. 26, л. 1162-1163; Фролов, 44). 
Такие кинжалы делались кавказскими и русски
ми мастерами. 

Орнамент, украшающий рукоять, — симмет
ричный, состоит из стеблей с розетками и лис
тьями. Характерная деталь — белый завиток в 
форме запятой в середине черневого листочка. 
Орнамент выполнен гладкой чернью, обведен
ной вторичной гравировкой на канфаренном 
зигзагами фоне. Размер кинжалов довольно 
значителен: длина клинка 43 см, ширина 5 см, 
длина с рукояткой 55 см. Преобладают клинки 
со смещенным от центра долом с каждой сторо
ны. Кинжалы этого типа приводит Висковатов 
при описании вооружения казаков /Вискова
тов, т. 26, л. 1162—1163/. На одном кинжале та
кого типа имеются клейма г. Новочеркасска и 
дата «1848». 

2. Кинжалы небольшого размера; головка ру
кояти слегка вытянута и закруглена. Орнамент, 
украшающий серебряные накладки на рукоятях 
и ножнах, — это симметричные вьющиеся стебли 



с бутонами и листьями округлой формы, выпол
ненные гладкой чернью со вторичной гравиров
кой на канфаренном зигзагами фоне. У некото
рых кинжалов этой группы среди растительного 
орнамента расположены круги с черневой сет
кой внутри — так называемое сито. Некоторые 
кинжалы имеют клейма г. Новочеркасска и даты 
«1877», «1879». Эти же кинжалы имеют надписи 
«Кавказъ», «Память Кавказа». Возможно, что 
этот «новочеркасский» круг изделий больше 
связан с русскими мастерами, проживавшими в 
Новочеркасске и в казачьих станицах и исполь
зовавшими в своем искусстве элементы черкес
ской орнаментики. Работа одного такого масте
ра, Петра Волкова, имеется в ГИМе. Слева на 
устье находится надпись чернью: «Октябрь 26 
дни 1865 года. Работа Петра Волкова» /14262 
ГИМ/. О другом мастере, Сунженском казаке 
Карасеве, жителе станицы Михайловской Тер
ской области, сообщает О. В. Маргграф: «славит
ся своими чрезвычайно изящными изделиями» 
и «далеко превосходит всех туземных мастеров» 
/Маргграф, 208/. Г. А. Вертепов пишет также о 
Карасевых, казачьей семье из станицы Михай
ловской Терской области, что их изделия заслу
живают особого внимания: «Комбинируя белое 
и оксидированное серебро с золотом, они приго
тавливают чрезвычайно изящные вещи тонкой 
художественной работы. Брошки в виде миниа
тюрного кавказского оружия, собранного краси
вой группой, оригинальные браслеты, у которых 
ободком служат серебряные или золотые плас
тины, отделанные в виде кавказского галуна или 
черного ремня с пряжками, и тому подобные ве
щицы поражают чистотой отделки. Имитация 
галуна, железа необычайная, рисунок обнаружи
вает строгий вкус» /Вертепов, 25/. 

3. Еще одна группа кинжалов имеет в декоре 
черкесские элементы. Кинжалы связаны с Пе
тербургом — одни имеют петербургские клейма, 
другие — надпись «Петербургъ». 

Рис. 52. Кинжалы нижних строевых чинов 
Черноморского казачьего войска, сделанные русскими 

мастерами с использованием черкесской орнаментики 



Рис. 53. Кинжалы офицерские Черноморского казачьего войска. 
Возможно, сделаны русскими мастерами с использованием черкесской орнаментики 



Рис. 54. Кинжалы работы русских мастеров XIX в. 
(ГИМ№ 15957, 14262, 6454) 



Рис. 55. Фрагменты кинжалов работы русских мастеров: 
а — Петра Волкова; б — кинжал с пробирными клеймами Новочеркасска 

Рис. 56. Фрагменты кинжалов работы петербургских мастеров: 
а — Станислава Лещинского; б, в — с пробирными клеймами Петербурга 



Метательное оружие 

Лук и стрелы 

Лук и стрелы оставались на вооружении у 
черкесов в течение долгого времени, вплоть до 
XIX в. До середины XVII в. они были главным 
видом оружия, поражающего противника на 
расстоянии. Использовались они и для поджо
гов. Д. Интериано писал: «Они поджигают дома 
врагов горящей серой, которую привязывают к 
стрелам, дома же там все соломенные». И еще: 
черкесы (по-видимому, Интериано имел в виду 
знатных) «сами каждодневно делают для себя 
стрелы, даже (находясь) на лошади, и делают 
превосходно, (так что) немногие стрелы можно 
найти, которые бы пролетали большее расстоя-

Рис. 57. Черкесские лук и стрелы (ТИМ № 3323, 7301); налуч и два колчана (ТИМ № 5369\ 353,3438) 

ние, чем ихние, с остриями или наконечниками, 
закаленными наилучшим образом» /Интериа
но, 49, 51/. В 20-х годах XVII в. Д. Лукка еще не 
упоминает об огнестрельном оружии, а пишет 
только об употреблении стрел: «Они мечут стре
лы вперед и назад»; «орудием для нападения, 
кроме лука, служат им копья и дротики» 
/Д. Лукка, 71/. Я. Стрейс, голландский путеше
ственник, побывавший на Кавказе в 1668 г., со
общает о сочетании у черкесов метательного и 
огнестрельного оружия: «Они почти все время 
сидят на лошадях, которыми прекрасно управ
ляют. Их оружие составляют стрелы и лук, у не
которых также и ружья» /Стрейс, 101/. Об этом 
же пишет и Эвлия Челеби двумя годами ранее: 



«Воины были обязаны иметь по одной чисто
кровной лошади, щит, лук со стрелами, меч, ко
пье. Их пешие воины все имеют ружья» /Челе-
би, II, 59/. 

Из более поздних источников мы знаем, что 
употребление лука и стрел было привилегией 
дворянства. Видимо, в середине XVII в. и про
изошло это разделение: за дворянами остались 
лук и стрелы, крестьяне воевали огнестрель
ным оружием. У Я. Потоцкого, польского путе
шественника, чьи наблюдения относятся к 
1798 г., читаем: «Крестьяне совершенно не име
ют права носить кольчугу, колчан и стрелы; на 
войну они отправляются в повозках и сражают
ся пешком» /Потоцкий, 227/. Дворяне наряду с 
метательным могли иметь и огнестрельное ору
жие, о чем сообщает Э. Челеби: «Некоторые беи 
возят ружья на лошадях» /Челеби, 59/. Итак, 
лук и стрелы остались принадлежностью зна
ти, а при их использовании существовали свои 
социальные градации. Так, в «Описании кабар
динского народа» (1748 г.) читаем: «Ружье у ка
бардинцев от большой части огненное, а у неко
торых есть и сайдаки (лук и стрелы. — Э. А) , и 
у владельцев их стрелы оклеены белыми перья
ми из Орловых хвостов, а уздени их и протчие с 
белыми перьями стрел иметь не могут под опа
сением жестокого истязания» /ОКН, 158/. 
О бытовании двух сортов стрел говорит и 
К. Пейсонель: «Стрелы имеются двух сортов — 
первый, для которого употребляют перья пти
цы, называемый гуджуген, продается от трех до 
четырех пиастров за гросс*; этот сорт употреб
ляется только мирзами и знатными людьми. 
Второй сорт, сделанный с перьями ворон и дру
гих хищных птиц, стоит только 60 пара за 
гросс». К. Пейсонель сообщает, что черкесские 
стрелы идут на экспорт, их покупают татары и 
ногайцы. К. Пейсонель сообщает также, что из 
Бахчисарая в Черкесию ввозили 2 тыс. луков 
«на всякую цену от 10 пиастров** до 200» 
/Пейсонель, 194, 197/. 

Об искусстве владения этим типом оружия 
писал Абри де ла Мотрэ, отметивший в 1711 г., 
что черкесы такие же ловкие стрелки из лука, 
что и татары. В своих записках он дважды упо

минает лук как охотничье оружие: убили из лу
ка лань и кролика /Мотре, 123—124, 131, 135/. 

В течение всего XVIII в. лук и стрелы сосу
ществуют с огнестрельным оружием. Читаем у 
Джона Кука, врача на русской службе, писавше
го в 1740 г.: «Их (черкесов. — Э. А.) оружие со
стоит из стрел, луков; тем не менее они метко 
попадают с одного выстрела из нарезного ру
жья» /Кук, 176/. В XIX в. употребление лука и 
стрел носило, видимо, уже парадный характер. 
Так, при перечислении употребляемого черке
сами оружия Г.-Ю. Клапрот называет ружья и 
пистолеты, а лук и стрелы упоминает в следую
щий связи: «Если они (черкесы. — Э. А.) выез
жают в поле или наносят визиты, то бывают во
оружены луком и колчанами со стрелами» 
/Клапрот, 266/. Лук и стрелы продолжали упо
требляться в XIX в. в различных состязаниях, в 
том числе устраиваемых в связи с ритуальными 
обрядами. Например, на поминках, проходив
ших в годовщину смерти знатного человека, ор
ганизовывались скачки и джигитовка, а затем 
стрельба в цель для конных и пеших. За нею 
следовала стрельба в кабак. Кабак — небольшая 
круглая доска, прикреплявшаяся на верхушке 
высокой мачты. В этом соревновании участво
вали только отличные стрелки. Состязание опи
сал Джемс Белл, наблюдавший его 17 ноября 
1837 г. в селении Адагум: «Происходили скачки 
и соревнования в стрельбе из лука в центре того 
большого пространства, на краю которого мы 
собрались... В соревновании в стрельбе из лука 
не было ни одного попадания в цель, но еще уди
вительнее было бы, если бы в цель попадали, так 
как задача эта должна быть очень трудной; 
очень маленького размера мишень слегка выда
валась на верхушке высокой мачты, составлен
ной из нескольких связанных между собой ко
льев; два всадника, один впереди другого, 
находясь на небольшом расстоянии от мачты, 
пускали своих коней во весь опор и, во время 
приближения к цели, тот, кто был вторым, или 
преследователем, натягивая свой лук, наклонял
ся по левую сторону лошади (мачта находилась 
справа от него) и, изогнувшись, обратив лицо 
назад и смотря вверх из-под своей приподнятой 

* Гросс (от фр. grosse) — составляет двенадцать дюжин. 

** Пиастр — турецкая серебряная монета, равная 40 пара. 



левой руки, взвивал свою стрелу вверх по на
правлению к цели. Много раз стрела поднима
лась вертикально, пролетая очень близко от це
ли» /Белл, 491/. Подобное состязание описано у 
Н. Дубровина, опиравшегося на свидетельства 
очевидцев: «Ловкие наездники, имея лук и стре
лы наготове, летят на лихих скакунах один за 
другим, так чтобы лошадь скакала за лошадью 
переднего прямо, всадник не управляет поводь
ями, и только левая нога его остается в седле, а 
весь его корпус держится ниже головы лошади. 
В таком трудном положении, несясь как вихрь 
мимо шеста, в то мгновение, когда лошадь на 
всем скаку сравняется с шестом, всадник спус
кает лук и пернатая стрела вонзается в доску, на 
верху шеста прикрепленную, а иногда, разбив 
ее, падает к ногам зрителей» /Дубровин, 191/. 

Хан-Гирей сообщает, что черкесы «делать лу
ков не умеют и достают их из Турции» /Хан-Ги
рей, 242/. Применявшиеся в Черкесии луки при
надлежат к типу сложных, то есть склеенных из 
разных материалов: рога, дерева, вываренных су
хожилий животных. Рог при натягивании тети
вы оказывался на внутренней стороне лука и 
обеспечивал очень сильное ее натяжение. Вдоль 
рога рыбьим клеем приклеивались вываренные 
сухожилия животных, которые придавали луку 
эластичность; тонкий слой дерева составлял 
внешнюю сторону лука. Концы лука, на которые 
надевалась тетива, делались из кости. 

Хан-Гирей приводит интересные сведения о 
сезонном использовании луков: несмотря на 
распространение огнестрельного оружия, «знат
нейшие князья и дворяне почитают приличным 
иметь сагайдак в готовности и носят его весною 
и осенью, ибо летом от жаров лук становится 
слаб, а зимою от стужи слишком туг» /Хан-Ги
рей, 242/. 

В Государственном Историческом музее 
имеется один лук, как нам представляется, бы
товавший у черкесов. Деревянная спинка этого 
лука оклеена черной кожей, украшенной золо
тыми звездочками. На луке арабская надпись: 
«Работал Вали, 1215» (то есть 1800 г.). 

Для ношения и предохранения лука и стрел 
от дождя и повреждений применялись специ
альные футляры — налучье и колчан. Лук в на-
лучье и стрелы в колчане назывались саадак, 
или сагайдак. 

Налучье воспроизводило форму лука, точнее 
половину его; изготавливалось из красного са
фьяна, по краям обшивалось галуном; с правой 
стороны располагались небольшие серебряные 
пластины, преимущественно круглые, украшен
ные гравировкой и чернью. 

Колчанов было два типа. Один — это неболь
шие плоские почти прямоугольные чехлы из 
красного, черного, коричневого сафьяна или из 
светлой сыромятной кожи. Правая сторона, из 
двойного слоя кожи, украшалась различными 
декоративными вырезами, кожаными тесемка
ми, металлическими цепочками, медными или 
серебряными круглыми или фигурными бляш
ками, украшенными гравировкой или чернью. 
Эти колчаны были рассчитаны на стрелы не
большой длины. Другой тип колчана представ
ляет собой круглый чехол, нижняя часть кото
рого разворачивается в большой прямоугольник 
с закругленными краями, а верхний угол закан
чивается узким язычком. Головка чехла расши
валась серебряными нитями, геометрическим 
орнаментом в виде прямоугольников. Видимо, 
этот колчан имел в виду Хан-Гирей — «Чехол, 
на стрелы надеваемый, бывает шит серебром и 
золотом» В колчан вкладывалось 30 стрел /Хан-
Гирей, 242/. 



Огнестрельное оружие 

Распространение у черкесов огнестрельного 
оружия, согласно письменным источникам, от
носится ко второй половине XVII в. Д. Интери-
ано /конец XV в./ в своем описании военного 
уклада черкесов огнестрельного оружия не упо
минает. Известно, что кабардинские князья в 
XVI—XVII вв. неоднократно обращались к рус
скому правительству с просьбой прислать вои
нов, вооруженных «вогненным боем». Посылки 
отрядов имели место четыре раза между 1558— 
1567 гг., они повторялись в 1586, 1589, 1591 гг. 
В 30-х годах XVII в. терские воеводы, вмешива
ясь в междоусобицы местных феодалов, посыла
ли ратных людей с «вогненным боем» /Кушева, 
105,131,209,237,259,273,283,303/. Таким обра
зом, в XVI и первой четверти XVII в. черкесская 
феодальная верхушка знала о преимуществах ог
нестрельного оружия, но в собственном распо
ряжении его не имела. При описании населения 
Черкесии в 1634 г. Дж. Лукка не называет огне
стрельного оружия. Эвлия Челеби в 1666 г. ха
рактеризовал место огнестрельного оружия в во
оружении княжеских дружин. Так, часть из трех 
тысяч воинов племени шегаке перешли уже к во
оружению огнестрельным оружием («Некото
рые беи возят ружья на лошадях, а копий не но
сят»; «пешие воины все имеют ружья»). Отряды, 
вооруженные ружьями, были достаточно вели
ки; племя большая жанэ в сопровождение хану, в 
свите которого ехал Эвлия Челеби, выставило 
тысячу воинов с ружьями. По стольку же вои
нов с ружьями предоставили и племена адами, 
«болоткай» (темиргойцы), «бузудук» (бжедуги). 
В честь праздника, на котором присутствовал 
Эвлия Челеби, палили залпами из ружей. Доля 
воинов, вооруженных огнестрельным оружием, 
согласно данным Эвлия Челеби, колебалась от 
одной трети (у бжедугов) до одной шестой 
(в Малой Кабарде, где из 12 тыс. воинов 2 тыс. 
были вооружены ружьями) /Челеби, II, 59, 63, 
71,73,75,76,97/. 

Итак, XVII в. — время сосуществования ог
нестрельного оружия с луком и стрелами. Вся 
пехота вооружена ружьями, всадники — пре
имущественно луком, стрелами и копьями. Ог
нестрельное оружие приобретает значение в 

тактике боя. Эвлия Челеби рассказывает, что во 
время столкновений с калмыками кабардинцы и 
их союзники ногайцы, располагавшие всего 
10 тыс. джигитов, заманили калмыков в горы. 
Ногайские стрелки, засевшие в засаде, из ружей 
ударили по противнику залпами свинца, а затем 
прибегли к холодному оружию. В результате 
20 тыс. калмыков пало, а еще 20 тыс. было за
хвачено в плен. (Точность численных данных, 
конечно, сомнительна). Когда сын убитого вож
дя калмыков вновь привел войско в Кабарду, ка
бардинцы и ногайцы применили другую такти
ческую хитрость: укрывшись в ущелье, они 
ударили из ружей и перебили почти все кал
мыцкое войско /Челеби, II, 87—88/. 

Огнестрельное оружие постепенно вытесня
ло лук и стрелы, и XVIII в. можно считать вре
менем повсеместного распространения огнест
рельного вооружения. Абри де ля Мотрэ писал в 
1711 г., что черкесы научились изготовлять 
(«подражать») огнестрельное оружие, подобное 
тому, которым владели татары. Он даже пола
гал, что черкесы превзошли то огнестрельное 
оружие, которое купцы привозили к ним из 
Константинополя, и даже научились изготов
лять порох и пользоваться им по мере надобно
сти /Мотрэ, 124/. Это сообщение подтвердил 
кабардинский посол Магомед Атажукин, кото
рый в 1732 г. сообщил: «Как в Малой, так и в 
Большой Кабарде к деланию ружья заводы есть 
и делают пищали и сабли для себя несколько». 
Тем не менее он полагал, что ружья «более поку
пают у российских купцов и у крымцев для того, 
что российские и крымские ружья лутче» 
/КРО, II, 61-62/. 

О ввозе в Черкесию оружия из Крыма сооб
щает Карл Пейсонель: через Тамань из Крыма 
между 1750 и 1760 гг. ежегодно ввозилось «1000 
ружейных стволов из Бахчисарая, качество ко
торых определяет цену» /Пейсональ, 194/. 

В «Описании кабардинского народа» читаем: 
«Ружье у кабардинцев от большей части огнен
ное, а у некоторых есть и сайдаки... Пищали у них 
крымские и кубачинские, и больше винтопаль-
ные, но притом короткие и лехкие. Они при дра
ке их с неприятельми ис пищалей стреляют каж-



дый только один раз, а потом все саблями и саш-
ками рубят и колют» /ОКН, 158/. 

Кавказское оружие первой четверти XVIII в. 
принадлежит к кремневой системе. Она остава
лась неизменной на Кавказе почти до последней 
четверти XIX в. Так как кремневое оружие слу
жит долго и может использоваться не менее ста 
лет, то постепенно оно накапливалось в стране, 
и в 30-х годах XIX в., как о том писал А. Хан-Ги
рей, «нет почти ни одного черкеса, который не 
имел бы огнестрельного оружия» /Хан-Гирей, 
266/. То же самое сообщал и Д. Белл в 30-е годы 
XIX в.: «Сейчас каждый пастушок обладает или 
ружьем или пистолетом, а иногда и тем и дру
гим» /Белл, 499/. Огнестрельное оружие интен
сивно производилось в самой Черкесии в годы 
Кавказской войны, потому что была затруднена 
связь с центрами производства оружия, в част
ности с Кубачи. Во всяком случае, именно на 
40—60-е годы XIX в. приходится основное коли
чество датированного черкесского оружия. 

После окончания Кавказской войны произ
водство огнестрельного оружия резко сократи
лось. На Западном Кавказе его ношение и вовсе 
запрещалось, а в Кабарде разрешалось только 
тем, за благонадежность которых поручалось 
сельское управление /Мамбетов, 64—67/. Но все 
же и после 60-х годов оружие еще производилось. 
М. Чистяков писал, что инструментов для изго
товления оружия недостаточно, что они прими
тивны, но что кабардинцы делают превосходное 
оружие. Оружейники пользуются уважением и 
получают хорошую плату за свою работу /Чистя
ков, 266—267/. Со временем кремневое оружие 
все более устаревало, распространялось европей
ское охотничье оружие более совершенных сис
тем. Мастера стали заниматься преимуществен
но починкой оружия. К концу XIX в. в Кабарде 
работали только 14 оружейников /Вертепов, 16/. 

История сохранила нам немного имен масте
ров огнестрельного оружия. Одно из самых ран
них относится ко второй половине XVIII в. Тог
да кабардинских мастеров приглашали русские 
военачальники для ремонта и правки оружия. 
Атаман войска Донского С. Д. Ефремов в 1764 г. 
доносил в Коллегию иностранных дел, что к не
му из Кабарды приехали «для оправки работаю 
здешним казакам ружей, сабель и протчей по
делки Исмаил Аджи с товарищами» /КРО, И, 

235/. Речь идет об Исмаил-бее Атажукине. Су
ществует, впрочем, мнение, что этот приезд был 
лишь прикрытием для переговоров с русским 
правительством. Во всяком случае впоследствии 
Атажукин поступил на русскую службу и дослу
жился до высоких чинов. Он участвовал в штур
ме Очакова, в войне со Швецией 1789 г., в штур
ме Измаила /Вилинбахов, 128/. Еще два 
знаменитых адыгских мастера огнестрельного 
оружия, Хаджмастафа (или Хаджи Мустафа) и 
Ериджиб (или Ираджиб), работали, как счита
ют некоторые исследователи, в XVII в. /Мамбе
тов, 64—67/. Их именами назывались ружья оп
ределенного типа, упоминаемые в фольклоре 
первой половины XIX в., например в песне «Ста
рая Лаба» /ОИК, 4, 320, 383/. 

От стариков адыгов мне пришлось слышать 
в 1958 г. о нескольких мастерах, живших и рабо
тавших до 1864 г. 

Это были: 
Ериджиб, или Ираджибок, который изготав

ливал винтовки с массивными стволами, утол
щенными у дульного среза, с массивными при
кладами, украшенными оленьим рогом. 
Подобные винтовки, называвшиеся его именем, 
славились и дорого стоили. В песне рассказыва
ется, что пуля из «ираджибока» пробила голову 
врага и попала в голову предателя. 

Машук делал металлические части легких 
винтовок с длинными стволами и черными при
кладами, которые назывались по его имени «ма-
шуками». Он был абадзехом, работал в то время, 
«когда абадзехи еще жили в горах», то есть до 
60-х годов XIX в. 

Клепшук славился целиком сработанными 
ружьями и пистолетами. Он украшал стволы зо
лотой насечкой, а ложу — серебром с чернью. 
Жил Клепшук в горах. 

Хаджи Мустафа, живший в первой половине 
XIX в. Заметим, что имя «Хаджи Мустафа» ча
сто выбито на стволах «крымских» ружей и да
гестанских пистолетов, сделанных в Харбуке. 
Можно предположить, что он не был черкес
ским мастером, но оружие его производства бы
товало в Черкесии. 

М. А. Меретуков приводит названия десятка 
типов адыгейских ружей, сообщенных ему 
информаторами. Среди них есть «машук», 
«ерджибеги», «хадже-мустафа» и «маджар» 



(последнее название распространено у 
чеченцев) /Меретуков, 64/. 

Несколько имен черкесских мастеров 
XVIII—XIX вв. можно установить по храня
щимся в музеях ружьям и пистолетам. При этом 
нужно учитывать, что создавали огнестрельное 
оружие мастера нескольких специальностей — 
ствольщики, замочники, ложники, серебряни
ки — и не все они ставили свои имена на изго
тавливаемых предметах. На стволах, относимых 
мною к крымскому производству, обычно выби
ты имена крымских мастеров. На стволах чер
кесского производства имена ствольщиков, за 
редким исключением, не встречаются. 

Бытовавшие в Черкесии ружья и пистолеты, 
по нашему мнению, имеют замки местной рабо
ты. Почти все они снабжены клеймами со значка
ми или именами мастеров. В результате нам изве
стны многие черкесские замочники конца 
XVIII — первой половины XIX в. Ложники, на
против, за очень редким исключением, своего 
имени не указывали. На серебряных деталях ру
жей и пистолетов имена мастеров встречаются 
часто. Эти же мастера украшали серебряные де
тали холодного оружия, поэтому они названы 
мною в общем списке мастеров серебряного дела. 

Имена мастеров огнестрельного оружия вто
рой половины XIX в. известны главным обра
зом из опросов населения. Они перечислены в 
работах Г. X. Мамбетова, Б. X. Мальбахова, 
X. X. Яхтанигова /Мамбетов, 64—67; Мальба-
хов, 101; Яхтанигов, 23—24/. Их данные я до
полняю материалами своих полевых сборов, 
проведенных в 1958 г. Итак, можно восстано
вить период работы, изредка годы жизни, ассор
тимент изделий следующих оружейников. 

Абидов Ш. (конец XIX в.), сел. Дейское. Изго
тавливал также холодное оружие. 

Абитов Хату (середина XIX в.), сел. Хамидие. 
Изготавливал двуствольные ружья с вертикаль
но расположенными стволами, которые высоко 
ценились во Владикавказе. По-видимому, работу 
этого мастера имел в виду Хан-Гирей, сообщая, 
что адыги изготавливали двуствольные ружья с 
вертикально расположенными стволами с двумя 
замками /Хан-Гирей, 265/. 

Абдоков, Кызбурун П. 
АгабаевД., из Чегемского общества. 
Алоев Барак (середина XIX в.), сел. Чегем П. 
Арипшев Хасет, сел. Чегем I. 
Ачабаев, Балкария. 
Бадзалей (примерноХУШ в.). 
Бацежев Птиш (середина XIX в.), сел. Дей

ское. 
Беканов (конец XIX в.), сел. Чегем I. 
Беку лов М. (конец XIX в.), сел. Урвань. Зани

мался ремонтом или переделкой оружия. 
Бербеков Црух (середина XIX в.), сел. Ауши-

гер. 
Бичоев Тагир (вторая половина XIX в.), сел. 

Нарвань. 
Варитловы, Шалушка. 
Гятов, Старый Лескен. 
+ Дабагов Мухаммед (1863—1943), сел. Че

гем I. Сын Хайсета Дабагова, кузнец и оружей
ник. Изготавливал ружья, пистолеты; считался 
лучшим мастером *. 

+ Дабагов Хайсет, или Хажсет (1826— 
1933), сел. Чегем I. Известный мастер, изготав
ливал ружья, пистолеты, холодное оружие, кон
скую сбрую, порох. Начал работать во время 
Кавказской войны/ИКБ, 1,344/. 

+ Дауров Хусейн (середина XIX в.), сел. Хаку-
ринохабль. Во время Кавказской войны отливал 
пушки, делал ружья, шашки, кинжалы, шлемы, 
порох. Железо добывал сам. Ружье изготавливал 
полностью, но оружие не украшал. 

Жерештиев Псаун (вторая половина XIX в.), 
сел. Шалушка. 

Закореев А. (конец XIXв.), сел. Каменномост-
ское. Делал также холодное оружие. 

Калибатовы, Старый Лескен. 
Каражев Шамиль, Н. Курп. 
Карданов Ж. (конец XIX в.), сел. Урвань. Изго

тавливал также холодное оружие. 
Каров С, Старый Лескен. 
Курманов К. (конец XIX в.), сел. Басканенок. 

Изготавливал и холодное оружие. 
Кушкабиевы, семь братьев (начало XIX в.), 

сел. Хамидие. 
Мамхетов Т. (вторая половина XIX в.), сел. 

Кызбурун Ш. Изготавливал ружья образца 
«хаджмастафа» и «ериджиб». Сконструировал 

* Крестиком здесь и далее отмечены имена мастеров, установленных мною. 



приспособление для вытачивания ствола в фор
ме четырехугольной рамки с лежащим на ней де
ревянным стержнем с железной шестигранной 
частью, имевшей 6 зубцов на конце. У него име
лось восемь таких приспособлений, которыми он 
пользовался поочередно. 

Машуко (начало XIX в.), сел. Дейское. 
+ Метов (род. около 1800 г.), сел. Ходзь. Мас

тер огнестрельного оружия, дед серебряника Ас-
ланука Метова. 

Мечиев, Балкария, 
Наурзоков, Кызбурун I. 
Саней (XIX в.) /ОИКЧ, 1,383/. 
Сижажев (конец XIX в.), сел. Нартан. 
СоновМ. (конец XIXв.), сел.Куркужин. Зани

мался ремонтом или переделкой оружия. 
Сруков Хажмуса (вторая половина XIX в.), 

сел. Урух. 
Сруков Хажцук (вторая половина XIX в.), 

сел. Урух. 
Таов (начало XIX в.), Кабарда, сел. Шалушка. 
Темиржанов А. (вторая половина XIX в.), 

сел. Верхняя Балкария. Известный оружейный 
мастер/ИКБ, 1,344/. 

Теуников Марем (конец XIX в.), сел. Старый 
Лескен. 

Тлемтхачев Б. (род. около 1880 г.), сел. Нар
тан. Согласно его сообщению, между 1900 и 
1920 гг. изготовил 150 кремневых ружей и пис
толетов. 

Унакафов X. (конец XIX в.), сел. Старый Лес
кен. 

Хабечев М., Терек. 
+ Хапачевы Хаджи Белю (род. около 1870 г.) 

и Лялю, братья из сел. Хатажукай. В молодости 
делали одноствольные ружья. 

+ Хиштов Хечемако (около 1825—1915 гг.), 
сел. Кошехабль. Изготавливал холодное оружие 
(клинки кинжалов), чинил огнестрельное оружие, 
делал железные детали для конской сбруи и се
дел. Изделия украшал золотой насечкой и кос
тью. 

Шереужев М. (или Л.) (конец XIX в.), сел. 
Урух. Ремонтировал или переделывал оружие. 

Шеушеков, изготавливал ружейные замки 
/Меретуков, 67/. 

Шогенов О. (конец XIX в.), сел. Урух. Ремон
тировал или переделывал оружие. 

Ружья 

В оружейных коллекциях ружья, бытовав
шие на Западном Кавказе, представлены многи
ми экземплярами. Письменные источники на
зывают употреблявшиеся здесь крымские, 
кубачинские, русские и местные ружья. По
скольку русскому оружию посвящены специ
альные исследования, а кубачинские ружья бу
дут рассмотрены в соответствующем разделе 
дагестанского оружия (здесь заметим только, 
что из 20 ружей собрания Оружейной палаты, 
датируемых первой четвертью XVIII в. и опре
деляемых мною как кубачинские, три имеют на
кладки, украшенные черкесским орнаментом), 
то в этом разделе остановимся на характеристи
ке двух групп бытовавшего в Черкесии ору
жия — крымской и местной. 

Крымские ружья. Напомним, что о распро
странении в Черкесии крымских ружей нам со
общают три источника: французский консул в 
Каффе К. Пейсонель, писавший, что между 1750 
и 1760 гг. в Черкесию через Тамань среди про
чих товаров была вывезена из Бахчисарая ты
сяча ружейных стволов /Пейсонель, 194/; 
«Описание кабардинского народа» (1748 г.), в 
котором читаем: «Пищали у них крымские и ку
бачинские и больше винтопальные, но притом 
короткие и лехкие» /ОКН, 158/; кабардинский 
посол Атажукин, сообщавший, что кабардинцы 
ружья «более покупают у российских купцов и у 
крымцев для того, что российские и крымские 
ружья лутче» /КРО, II, 61—62/. Ни один пись
менный источник не содержит описания крым
ского ружья, тем не менее удается выделить из 
кавказских ружей группу, стволы которых име
ют определенные общие признаки. 

Стволы этой группы сделаны из букетного 
или жгутового Дамаска или из обычной стали, 
имеют форму восьмигранную или круглую. У 
казны стволы утолщены, составляя 27—29 мм, 
к дулу постепенно сужаются до 19—22 мм. Не
которые стволы сужаются больше всего на рас
стоянии 10—25 см от дульного среза. Круглые 
стволы у дульного среза имеют небольшие рас
трубы в 2—3 мм. Длина стволов колеблется от 
95,5 до 119 см, преобладает размер в 112— 
114 см. Все стволы имеют семь или восемь вин
товых нарезов, которые делают оборот от чет-



верти до полного шага. Встречаются нарезы по
лукруглой формы со скругленными полями, но 
бывают и прямые. Глубина нарезов колеблется 
от 0,5 до 2 мм, ширина поля — от 2,5 до 6 мм. У 
нарезов с прямыми полями ширина поля боль
ше, чем у нарезов со скругленными, составляя 
4,5—6 мм. 

Калибр канала ствола между нарезами равен 
13,5—15 мм, между полями — 12—14,5 мм. 

Прицелы у рассматриваемых стволов — ту
рецкого типа, то есть постоянные диоптричес
кие, но только с одним отверстием. Иногда, кро
ме отверстия, имеется полуовальная выемка 
сверху или вертикальная сквозная прорезь. 

В дульной и казенной частях расположен ор
намент, выполненный внутренней инкрустаци
ей: очень тонкая золотая проволочка, отчеркну
тая с обеих сторон тонкими гравированными 
линиями. Орнамент состоит из двух частей: 
нижней — двух парных стеблей, образующих 
два уступа, затем сближающихся и в середине 
образующих плетенку, а затем расходящихся и 
снова образующих два уступа; и верхней — двух 
симметрично закрученных стеблей, которые, со
единяясь, образуют небольшую цветочную вер
шину. В целом орнамент довольно примитивен 

Рис.58. Черкесские ружья середины XIX в. (ГИМ №969,982, 1002, 1007) 

и скорее носит геометрический, чем раститель
ный характер. 

На большинстве стволов имеется по одному 
клейму, на некоторых — по два. Одно клеймо 
выбито на средней грани перед вершиной среди 
орнамента; оно пятигранной (реже листовид
ной) формы и содержит имя мастера-ствольщи
ка — «работал такой-то». Второе клеймо листо
видной формы выбито на боковой грани у 
прицела с надписью «имтихан», что значит «ис
пробовано» (или «испытано»). Это клеймо ши
роко применялось в Османской империи и озна
чало, что ствол прошел испытание на прочность. 
Клеймо «испробовано» сопровождается лич
ным клеймом мастера и очень редко встречается 
без него. Видимо, поставив на стволе личное 
клеймо, мастер передавал его на испытание. 

Кроме клейм, на боковых гранях некоторых 
стволов имеются надписи и даты, расположен
ные среди орнамента. Надписи содержат араб
ское изречение: «То, что угодно богу». Даты ко
леблются от 1780 до 1790 г. Особенно часто 
встречаются 1784, 1789, 1790 гг. 

Однотипность украшений и надписей, бли
зость датировок и клеймо «испробовано» наво
дят на мысль о существовании какого-то единого 



крупного центра с налаженным производством. 
Если наше предположение о крымском проис
хождении стволов верно, то Бахчисарай вполне 
мог быть таким центром. После присоединения 
Крыма к России производство стволов, видимо, 
почти прекратилось, даты начала XIX в. встреча
ются редко. 

В клеймах на крымских стволах довольно ча
сто встречается имя Мустафа. Это имя выбито 
на стволах с датами 1781, 1784; а с датами 1809, 
1841 значится Хаджи Мустафа. Если клейма 
принадлежат одному мастеру, то он совершил 
свой хадж (паломничество к святым местам) 
между 1784 и 1809 гг. Но вряд ли мы имеем дело 
с одним и тем же мастером — слишком велик раз
рыв между крайними датами — 60 лет. Вспом
ним, что один из типов ружей на Западном Кав
казе называют «Хаджи Мустафа». Однако 
уверенно идентифицировать ружья с этим клей
мом с типом «Хаджи Мустафа» невозможно. 

В одном из домов селения Чегем I (Кабар
дино-Балкария) в 1958 г. мне пришлось видеть 
ружье с «крымским» стволом, которое хозяева 
называли «машук», хотя изготовление ружья 
приписывалось местному мастеру Хайсету 
Дабагову. 

Рис. 59. Крымский ствол 

Рис. 60. Образцы клейм на крымских стволах 

Напомним, что один из информаторов рас
сказывал о мастере по имени Машук, абадзехе, 
работавшем тогда, «когда абадзехи еще жили в 
горах». Этот мастер делал длинные, тонкие вин
товки черного цвета, которые называли его име
нем. Существовал ли в действительности мас
тер по имени Машук? А может быть, название 
ружья произошло от арабской надписи на его 
стволе, которая по-арабски звучит «Маша'а Ал
лах», то есть «То, что угодно богу». 

Крымские стволы почти всегда сочетаются 
с замками определенного типа. Эти же замки 
присутствуют на ружьях, по нашему мнению, 
целиком сделанных в Черкесии, а немного 
меньшего размера — и на черкесских пистоле
тах. Ружья с крымскими стволами имеют сход
ный между собой остальной прибор и ложе. Из 
этого можно заключить, что к привозным ство
лам все остальные части ружья делались на ме
сте, в Черкесии. 

На кавказском огнестрельном оружии приме
нялся средиземноморский тип кремневого зам
ка. Назовем его кавказским видом с подразделе
нием на черкесский, кубачинский и закавказский 
образцы. Каждому из них можно найти паралле
ли среди турецких замков. Поэтому не вызывает 



Рис. 61. Турецкий замок первой половины XVIII в., 
прототип черкесского замка 

сомнений, что кавказские замки имели прототи
пом турецкие. 

Черкесский образец замка состоит из следую
щих деталей: 

1) замочной доски, на которую монтируются 
все детали замка и которая имеет отверстия для 
крепления: замочных винтов, крепящих замок к 
ложу, винта спусковой пружины, боевого взво
да, предохранительного взвода, оси спуска, бое
вой.пружины, подогнивной пружины, боковой 
планки, полки и огнива, курка; 

2) курка, состоящего из пяти частей — верх
ней губки с круглым отверстием для зажимного 
винта и зубом на нижней плоскости, фиксирую
щим положение верхней губки относительно 
нижней; винта, вворачиваемого через обе губки; 
из нижней губки с отверстием для зажимного 
винта и пазом для зуба верхней губки; стебля; 
пятки с боевым выступом книзу; 

3) боевой пружины, имеющей два пера: ко
роткое с выступом, входящим в специальную 
прорезь замочной доски, и длинное, подпираю
щее снизу пятку курка; 

4) подогнивной пружины, также двуперой, 
предназначенной для прижимания закрытого 
огнива; короткое перо имеет выступ, входящий 
в специальную прорезь замочной доски; 

5) полки с желобом для пороха и площадкой 
перед ней; полка крепится к замочной доске 
винтом, проходящим через боковую планку и 

Рис. 62. Черкесский замок 
второй половины XVIII—XIX в. 

хвост огнива; полка имеет два выреза для замоч
ной доски; 

6) огнива, состоящего из двух колен: верхне
го, служащего для воспламенения заряда, снаб
женного вставной рифленой пластинкой; ниж
него, служащего крышкой полки с выкованным 
вместе с ней выступом, через отверстие в кото
ром проходит крепящий огниво винт; этот винт 
крепит полку; 

7) боковой планки с двумя отверстиями для 
винтов и с передним концом со штифтом, входя
щим в переднее верхнее отверстие замочной до
ски. Винты крепят полку-огниво и курок; голо
вки винтов выходят на боковую планку; 

8) пластинчатой спусковой пружины (пер
ка) с отверстием спереди для прикрепления 
винтом к замочной доске; ее задний конец со 
стороны замочной доски имеет боевой выступ 
(боевой взвод), проходящий насквозь через за
мочную доску; с левой стороны пружина загиба
ется вниз плоским крючком, лежащим на тыль
ной стороне спуска; 

9) угольника жесткости оси курка; иногда он 
представляет собой единое целое с боковой 
планкой, иногда выкован отдельно; удержива
ется тем же винтом, что и курок; 

10) спуска, состоящего из двух колен: одно 
резко выступает за плоскость замка и служит 
для зацепления со спусковым крючком; другое 
имеет выступ — предохранительный взвод, про-



ходящий через специальное отверстие в замоч
ной доске и выходящий на ее лицевую сторону. 
Предохранительный взвод загнут сверху для 
удержания боевого выступа курка. 

11) спускового крючка (шарика). 
Замки ружей имеют средний размер — 

60 мм высоты, 80 мм длины (самый крупный — 
71 мм высоты, 92 мм — длины; самый малень
кий — 54 мм высоты, 69 мм длины). Они до
вольно легки, даже изящны по конструкции, 
которая обладает особенностями, отличающи
ми черкесский образец от кубачинского и за
кавказского. Так, курок имеет длинные, узкие и 
тонкие губки с очень небольшим плавным рас
ширением впереди. Спинка курка довольно уз
ка, закруглена, слегка сужена кверху. Скрепля
ющий губки винт заканчивается круглым 
отверстием для удобства завинчивания. Огни
во узкое — прямоугольной формы, со врезан
ной в него без винта прямоугольной пластин
кой с прямыми вертикальными нарезами. 
Огниво у замков этой группы закреплено вин
том, выходящим головкой на боковую планку. 
Полка и крышка полки имеют вытянутую пря
моугольную или уплощенную трапециевидную 
форму, слегка выступающую за габариты зам
ка. Соответствующее полочному углублению, 
углубление в крышке полки имеет полукруг
лую форму, такую же, как сама полка, или от
сутствует совсем. Спуск не насажен на ось, как 

Рис. 63. Черкесский замок в разобранном вид 

у замков кубачинской группы, а закреплен 
прижимающим его сверху длинным пером спу
сковой пружины. Замочная доска в нижней ча
сти оснащена двумя выступами: один — в сто
рону боевой пружины, другой — в сторону 
угольника жесткости курка и замочного винта. 
Отверстие для предохранительного взвода 
прямоугольной формы. Боковая планка от кур
ка представляет собой узкую полоску, которая 
затем расширяется и имеет форму вытянутого 
овала, в его начале выбито круглое клеймо с 
именем мастера. Сверху около клейма имеется 
небольшой выем. Боковая планка имеет не
сколько вариантов: без выемки около клейма; с 
двумя выемками; левая часть ее может быть 
шире и не закруглена; правая сторона не за
круглена, а заканчивается выступом. 

От турецких черкесские замки отличаются 
конструкцией следующих деталей: губки кур
ков черкесских замков тоньше и больше вытя
нуты, чем турецких; огниво черкесских замков 
имеют большей частью прямоугольную форму, 
в то время как огнива турецких замков — почти 
овальную; в украшении черкесских замков от
сутствует всякая вычурность, столь характерная 
для турецких замков. Черкесские замки значи
тельно менее массивны, чем турецкие. 

Замки черкесских пистолетов имеют меньший 
размер, чем замки ружей; они отмечены такими 
же клеймами и являются работой тех же маете-



ров, поэтому клейма на пистолетах и ружейных 
замках целесообразно рассмотреть вместе. 

Клейма выбивались круглым штампом с 
арабской надписью «Работал такой-то» или 
только с указанием имени мастера. Иногда 
клеймо состояло из арабских букв или знаков, 
видимо условных значков мастера. Встречаются 
клейма с одинаковым именем мастера; если при 
этом рисунки клейма различаются, то, значит, 
замки сделаны разными мастерами. Только в не
скольких случаях клейма полностью идентич
ны и замки, следовательно, являются работой 
одного мастера. 

Замки украшены золотой поверхностной на
сечкой по шероховатому фону. Стилизованный 
растительный орнамент имеет несколько вари
антов: кружочки, заполненные завитками в 
форме запятых; такие же завитки, соединенные 
со стилизованными веточками и лепестками; 
стебли с двумя и тремя лепестками. Раститель
ный орнамент сопровождается примитивной 
геометрической штриховкой. Иногда среди ор
намента встречаются розетки, помещенные на 
фоне мелких клеток — решета. Один из замков 
коллекции ГИМ сплошь обложен серебряными 
пластинками, украшенными гладким черневым 
орнаментом с причудливо изогнутыми двухле-
пестниками с белыми запятыми внутри. Среди 

Рис. 64. Образцы клейм на черкесских замках 

орнамента русские надписи: «умри злодей!» и 
дата «1848». 

На некоторых ружьях и пистолетах около 
замков прикреплены небольшие, набитые ва
той кожаные подушечки — они предохраняли 
палец от ранения об острые углы курка. Ружья 
с крымскими стволами и описанными выше 
замками имеют ложе из орехового дерева, уз
кий, тонкий, длинный и легкий приклад, за
канчивающийся костяной пятой. В околохвос
товой части в дерево инкрустированы роговые 
или костяные пластинки, нередко в виде за
крученного рога. Обоймицы железные, узкие, 
без всяких украшений. Ружья с крымскими 
стволами в большом количестве хранятся кро
ме Москвы и Петербурга в музеях Западного 
г\,авказа, встречаются они и у населения. В Да
гестане такие ружья редки. Регионом их рас
пространения является Северо-Западный и 
Центральный Кавказ. 

Ружья черкесского производства. Группе 
ружей, которую я полностью отношу к черкес
скому производству, свойственны определен
ные признаки: они имеют длинные, массивные, 
большей частью круглые стволы, украшенные 
растительным орнаментом, состоящим из двух 
одинаковых, параллельно расположенных 
стеблей, выполненных золотой насечкой. Как 



правило, эти стволы не имеют клейм и надпи
сей. Однако в Государственном Эрмитаже хра
нится ружье, украшенное серебряными плас
тинами с черневым черкесским орнаментом, на 
длинном, массивном нарезном стволе которого 
в пятигранном клейме штампом выбита араб
ская надпись «Ираджаб». В Адыгее, как мы 
знаем, рассказывают о мастере по имени Ирад-
жиб (Ериджиб), который делал красивые ру
жья с массивными стволами, утолщенными у 
дульного среза. Эти ружья именовали «Ирад-
жибок». Этот термин толкуют, выводя его не 
только от имени мастера, но и от слова «ерд-
жиб», по-адыгейски «шумное», «громкое». 
В Дагестане в селении Казанище известна се
мья оружейных мастеров с таким родовым 
именем. Возможно, один из них в свое время 
переселился в Черкесию. 

Замки у этих ружей такие же, как у крым
ских. Ложи изготовлены из орехового дерева, 
массивные и длинные. Широкие обоймицы 
сделаны из серебра. Вокруг замка, винтов, спу
скового шарика мелкими гвоздиками прикреп
лены серебряные накладки. Накладка, идущая 
от спуска, раздваивается и по форме похожа 
на ножницы. Обоймицы и накладки украше
ны орнаментом, выполненным гладкой чернью 
без вторичной гравировки по гладкому блес-

Рис. 65. Украшения черкесских замков 

тящему фону серебра или гладкой чернью с 
фоном, гравированным мелкими зигзагами. 
Орнамент имеет несколько вариантов. Один 
из них изображает извивающиеся ветки с тол
стыми круглыми листьями; другой — круг, за
полненный черневым штриховым узором «си
то»; под кругом расположены черневые 
полосы, от которых вниз отходят кисти или 
S-образные завитки. Иногда кисти сочетают
ся не с решетом, а с соединенными друг с дру
гом двухлепестниками. Иногда решето сопро
вождается извивающимися ветвями с 
двухлепестковыми или округлыми листьями с 
белой полоской внутри. Наконец, еще один ва
риант — в кругах расположены солярные ро
зетки с рогообразными завитками. 

Для кавказских, как и для турецких ружей 
первой половины XVIII в. очень характерной 
деталью является игла для прочистки затравоч
ного отверстия. Она прикреплялась к цепочке и 
вкладывалась в специальный, прибитый к ложу 
серебряный футляр. Такая игла изредка встре
чается и на ружьях XIX в. 

В завершение добавим, что «знатнейшие во
ины из лучших фамилий имеют ружья, оправ
ленные в серебро под чернью, с позолотой и зо
лотой насечкой на замке и с надписью на 
стволе» /Хан-Гирей, 243/. 



Рис. 66. Черкесское ружье середины XIX в. (ШИМ № 984) 

Рис. 67. Детали ружья: замок (1), обоймица (2), накладка в форме ножниц (3), замочная личинка (4), 
накладка на верхнем конце цевья (5), спуск (6), игла для прочистки затравочного отверстия (7), 

накладки на прикладах ружей XVIII—XIX вв. (8—10) 



Рис. 68. Детали ружья работы мастера Ираджаба 
(ГЭМ2601) 

Рис. 69. а - ствол черкесского производства, 
украшенный золотой насечкой; б - ствол 

дагестанского производства, 
бытовавший в Черкесии 



Пистолеты 

В Черкесии бытовали «собственно черкес
ские и турецкие пистолеты» /Хан-Гирей, 243/. 
Если ружья на Кавказ пришли с Востока, то пи
столеты — с Запада, как, впрочем, и в Турцию и 
Северную Африку О западном происхождении 
черкесского пистолета свидетельствует, на мой 
взгляд, прежде всего форма рукояти, заканчи
вающейся шариком. Можно предположить, что 
прототипом для нее послужила рукоять запад
ноевропейских колесцовых пистолетов XVI— 
XVII вв. Западные пистолеты, по-видимому, 
ввозились на Кавказ через черноморские пор
ты. К производству собственных пистолетов в 

Рис. 70. Черкесские пистолеты середины XIX в. 
(ГИМ№ 1231 об, 15303) 

Черкесии приступили, думается, не ранее сере
дины XVIII в.; такое заключение можно сделать 
на основании того, что все замки на пистолетах 
идентичны замкам на ружьях, датируемым вто
рой половиной XVIII—XIX вв. 

К черкесским я отношу большую группу пи
столетов, имеющих специфические черты во 
всех основных элементах — стволе, замке, при
боре. Известно, что кавказские мастера доволь
но искусно подделывали свои изделия под евро
пейские и отличить их произведения от 
подлинно европейских иногда представляется 
затруднительным. Из 38 черкесских пистолетов 
собрания ГИМ 33 имеют стволы западноевро
пейские или подражающие им. В подлинности 



европейского происхождения некоторой части 
стволов нас убеждает одна конструктивная де
таль: на нижней стороне некоторых стволов 
имеются остатки приспособлений для крепле
ния стволов к ложу. Это углубления в форме ла
сточкина хвоста, куда вставлялись приливы с 
отверстиями, через которые проходили шпиль
ки, соединяющие ствол с ложем, или опиленные 
остатки самих приливов. Известно, что в вос
точном оружии отсутствует такой способ креп
ления ствола с ложем — на кавказских пистоле
тах он возмещается мощным хвостовым 
креплением на два винта и большим количест
вом обоймиц. Имитировать при подделке такую 
конструктивную особенность, выявлявшуюся 

Рис. 71. Черкесские пистолеты середины XIX в. 
(ГИМ№ 15351, 1531,3897) 

только при полном разборе оружия, не имело 
смысла. Поэтому стволы со следами описанного 
выше крепления можно считать, бесспорно, ев
ропейскими. К тому же часть стволов имеет вы
битые европейские клейма. 

Все стволы сделаны из стали, имеют круглую 
форму, нарезы отсутствуют, стволы утолщены к 
казне, где иногда оформлены гранями. Толщина 
ствола у казенного среза колеблется от 20 до 
30 мм, наиболее распространенная — 22—25 мм. 
Толщина у дульного среза от 15 до 19 мм, наибо
лее распространенная —16—17 мм. Таким обра
зом, разница между толщиной у казны и у дула 
не превышает 6—7 мм. Длина стволов различна, 
варьирует от 28 до 38 см, в среднем составляя 



32 см. Длина ствольного канала на 1,5—2 см ко
роче общей его длины. 

Калибр колеблется от 12 до 17 мм, самый 
распространенный — 14—15 мм. 

Вес стволов — от 215 до 585 г, в среднем — 
400—450 г. Вес с хвостовиком обычно на 100 г 
больше. Почти все стволы лишены прицельных 
приспособлений. Только на шести бесспорно ев
ропейских стволах имеются мушки из желтой 
меди, расположенные в 4—5 см от дульного сре
за и имеющие слегка овальную, удлиненную (1,5 
см) форму. Два ствола имеют прицелы — откры
тые и постоянные. Хвостовик ввинчивается в 
ствол при помощи винтовой нарезки 5—7 оборо
тами винта. Только на шести стволах хвостовик, 
видимо, наглухо приварен. Казенная часть почти 
всех стволов украшена орнаментом рокайльного 
типа, состоящим из раковин, завитков, перышек. 

Рис. 72. Образцы украшения стволов европейского типа 

Он может быть насыщен многими элементами 
или состоять всего из нескольких раковин и за
витков. Часто изображены пальметты, на неко
торых стволах среди растительного орнамента 
можно видеть фигуры людей и животных, мас-
кароны и т. п. Как известно, рокайльные мотивы 
очень широко применялись в украшении евро
пейского оружия XVIII в. Орнамент выполнен 
резьбой (оброном) и гравировкой. Вдоль ствола 
в направлении к дулу по центру расположена 
слегка выпуклая планка в виде широкой стрел
ки. Такие планки часто служили для прицелива
ния вместо мушки. 

На части стволов выбиты клейма такого вы
сокого качества, что исключается мысль об их 
поддельности. По форме они квадратные, пяти
гранные или закругленные: внутри клейма по
мещены корона и две буквы, видимо, инициалы 



мастера. Два ствола с подобными клеймами да
тированы 1757 г. Стволы украшены сходным ро-
кайльным орнаментом с медными неправиль
ной формы медальонами; техника украшения — 
резьба и гравировка (в редких случаях встреча
ется золотая насечка). 

На части стволов среди орнамента выбиты 
квадратные клейма с изображением коня, ска
чущего или спокойно стоящего, с поднятым или 
опущенным хвостом; в двух клеймах на коне 
изображен всадник. К сожалению, не удалось 
выяснить, кому из европейских мастеров при
надлежали подобные клейма*. Кроме квадрат
ного клейма с конем, имеются еще и другие 

Рис. 73. Образцы клейм европейского типа 

клейма европейского типа: королевские лилии, 
обрамляющие клейма, фигурное, напоминаю
щее «голову короля» клеймо знаменитого зо-
лингенского мастера холодного оружия Иоган
неса Вундеса**. Голова короля на пистолетном 
стволе — видимо, поддельное клеймо, так как 
Вундесы — мастера холодного оружия. Привле
ченный эффектным видом клейма, мастер пере
нес его на огнестрельное оружие. Интересно, 
что иногда клеймо только по внешнему контуру 
напоминает голову короля, тогда как внутри 
изображены два рокайльных завитка и черточ
ки. По всей вероятности, копируя плохо сохра
нившийся оригинал, мастер заполнил стершу-

* Известно, например, клеймо мастера Кюхенрайтера (Регенсбург) — скачущий конь в круглом маленьком овале. 

** И. Вундес работал в 1520 —1620 гг. (с 1591 г. вместе со своим сыном Иоганном); клеймо перешло к его сыновьям и вну

кам, а в 1774 г. было продано Петру Вейербергу /Ленд, 1908; 253; Boeheim, 654/. 



юся внутреннюю часть клейма завитками в сти
ле украшения всего предмета. 

На некоторых стволах в квадратных клеймах 
помещены неясные значки, зигзаги. Все эти 
стволы украшены сходным орнаментом, состоя
щим из раковин, завитков и перьев, выполнен
ных неглубокой резьбой и гравировкой. 

Кроме привозных западноевропейских 
стволов или местных подражаний им, на быто
вавших в Черкесии пистолетах встречается 
еще один вид стволов, по моему мнению, мест
ного производства. Это стальные, круглые 
стволы без нарезов, утолщенные к казне, с 
очень небольшим ребром сверху по центру; у 
дула имеется небольшой раструб, которому 
предшествует поперечный ободок. Такой же 
ободок повторен у казенного среза. Длина 
стволов колеблется от 27,5 до 31 см; калибр — 
11 — 13 мм. Стволы близки между собой не 
только конструктивно, но и по декору: они ук
рашены гладкой золотой насечкой стилизован
ным растительным орнаментом. Встречаются 
два его варианта. Для одного характерен орна
мент, заключенный в парные рамки, состоящий 
из извивающихся веток с двухлепестниками и 
бутонами. Он расположен на казенной части, у 
дула, дважды повторен в середине ствола. Ос
тальную неукрашенную поверхность ствола 
должны закрывать обоймицы. У второго вари
анта золотая насечка покрывает всю поверх
ность ствола. Возле казны она образует рамку, 
заполненную двухлепестниками. Две полосы 
орнамента, состоящего из вьющихся стеблей со 
слегка вытянутыми двухлепестниками и из 
трехлепестковых цветов, доходят до попереч
ных ободков у дула. Никаких надписей и 
клейм на стволах нет. 

Замки пистолетов отличаются от ружейных 
лишь меньшими размерами. Самый крупный 
имеет 75 мм в длину и 62 мм в высоту, самый 
маленький — 53 мм в длину и 45 мм в высоту. 
Наиболее часто встречаются замки, которые 
имеют 62—70 мм в длину и 53—60 мм в высоту. 
Конструкция пистолетных замков идентична 
конструкции замков ружейных; лишь иногда от
личается формой боковой планки, левая сторо
на которой бывает одинаковой ширины с пра
вой стороной и немного скруглена по бокам; 
либо боковая планка совершенно плоская, без 

Рис. 74. Золотая насечка 
на стволах черкесского производства 

округлений и немного расширена в сторону 
клейма. Отличие состоит также в правильности 
и величине выемки около клейма. На замках, 
имеющих совершенно одинаковые боковые 
планки, могут стоять клейма разных мастеров. 
Замки украшены растительным или геометри
ческим, иногда растительно-геометрическим ор
наментом, в котором встречаются завитки в 
форме запятой; иногда замки украшены куба-
чинским орнаментом, этим же орнаментом по
крыт ствол. Клейма аналогичны клеймам на ру
жейных замках. 

Для черкесских пистолетов характерна тон
кая деревянная ложа, оклеенная черной осли
ной кожей. Тонкие рукоятки заканчиваются ко
стяным, несколько сплюснутым сверху и снизу 
шариком. Нередко костяной шарик в процессе 
реставрации оказывается замененным деревян
ным или гипсовым. При этом часто он вытянут 
кверху и книзу. Деревянные шарики покрыты 
черной или коричневой краской. 

По деталям прибора — обоймицам и наклад
кам — пистолеты можно разделить на несколько 
подгрупп: 

1. Пистолеты имеют очень узкие, железные, 
неукрашенные обоймицы; у некоторых из них 



нижняя сторона овальной формы; иногда вмес
то первоначальных обоймиц встречаются подо
бранные медные или железные. В головки вин
тов, крепящих шарики, продеты крупные 
колечки. Накладки, украшения, шомпольные 
гнезда отсутствуют. На конце цевья иногда име
ются костяные пластинки. Шарики обычно кос
тяные, немного сплюснутые сверху и снизу, бы
вают деревянные, покрытые черной кожей или 
черной краской. 

2. Пистолеты снабжены серебряными, ли
шенными орнамента накладками, расположен
ными с обеих сторон хвостовика и украшенны
ми прокатками ложной зерни. Накладки также 
имеются вокруг рукояти у шарика (иногда они 
соединены с верхней пластинкой на шарике и 
оформлены рядами ложной зерни), на конце це
вья с фальшивым или настоящим шомпольным 
гнездом, очерченным рядами ложной зерни или 
филигранными прокатками, у хвостовых вин
тов и около спуска, вокруг замка и между замоч
ными винтами, иногда снизу у шарика, Обой-
мицы — от одной до трех, они широкие, гладкие, 
также не украшенные, иногда имеют сверху вы
рез. У всех пистолетов костяные шарики не
сколько сплюснуты сверху и снизу. 

Рис. 75. Пистолет: накладка у спуска в виде ножниц, обоймица 
(ТИМ№345) 

3. Пистолеты, на которых находятся серебря
ные накладки, украшенные орнаментом, выпол
ненным гравировкой и чернью. Часть накладок 
нередко совершенно утрачена, но по их следам и 
по сохранившимся гвоздикам можно видеть, где 
они были. Накладки располагаются на хвосто
вике, вокруг рукоятки у шарика, на конце цевья, 
у хвостовых винтов и около спуска, расходясь 
далее в виде ножниц, вокруг замка. У некоторых 
пистолетов сохранились серебряные обоймицы. 
Орнамент на серебряных деталях пистолетов не
одинаков, сходны лишь его элементы, среди ко
торых преобладает завиток в форме запятой — 
характерный мотив черкесского орнамента. 

Однако некоторые пистолеты имеют сереб
ряные пластинки с одинаковым орнаментом. 
Так, на пистолетах с полной или частично обре
занной черневой надписью «Работал Али», рас
положенной на накладке хвостовика, орнамент 
на хвостовиках общий, он состоит из листовид
ных фигурок, образованных завитками в форме 
запятой с точкой в головке; внутри каждого ли
ста — цветок с тремя головками с точкой в сред
ней головке. Эти же пистолеты имеют совер
шенно одинаково орнаментированные накладки 
около хвостовика и снизу на рукояти. Основной 



мотив — побеги, образованные завитками в фор
ме запятой. 

Встречаются также парные пистолеты, име
ющие накладки с совершенно одинаковым ор
наментом, состоящим на яблоке из симметрич
ных, соединенных ветвями чередующихся 
двухлепестников, соприкасающихся головками 
с точками внутри и листиками с трехлепестко-
выми белыми бутонами внутри. Накладки на 
хвостовике украшены ромбами с рисунком «си
то» и бантиками-перехватами. Околохвостовые 
накладки орнаментированы плавными треу
гольными фигурками. 

Все пистолеты этой третьей группы не име
ют ни настоящего, ни ложного шомпольного 
гнезда, на конце цевья у них расположены сере-

Рис. 76. Украшения серебряных деталей черкесских пистолетов середины XIX в. 

бряные накладки. Шарик-яблоко у всех писто
летов имеет чуть сплюснутую сверху и снизу 
форму и приблизительно один размер. У части 
пистолетов шарик обложен серебром, украшен
ным гравировкой и чернью. Возможно, такие 
накладки первоначально были у всех пистоле
тов; иногда шарик костяной, с серебряной ин
крустацией, это редкий тип украшения. 

К рукояти пистолета прикреплялся шнур, ко
торый носился на шее для щегольства. Эти шну
ры изготовляли девушки для подарка молодым 
мужчинам /Меретуков, 67/. Ношение пистолета 
было широко распространено. «Высший класс 
всегда имеет при себе заряженный пистолет, и 
оружие это бывает часто виною смерти при слу
чайных спорах» /Хан-Гирей, 143/. 



Рис. 77. Украшения серебряных деталей черкесских пистолетов середины XIX в. 



Рис. 78. Украшение черкесских ружей середины XIX в. 
(ТИМ №969,1002,1006,976,1007,984) 



Рис. 78. (продолжение). Украшение черкесских ружей середины XIX в. 



Газыри, пороховницы, натруски 

К огнестрельному оружию полагалось снаря
жение. Дюбуа де Монпере (1833 г.) следующим 
образом описывает принадлежности к огнест
рельному оружию: «На груди с двух сторон име
ются два маленьких кармашка или чаще два ряда 
маленьких коробочек или патронных гильз, сде
ланных из дерева, камыша, кости или металла. 
У более богатых крышечки патронташей при
креплены к плечам серебряными цепочками. На 
плече черкес носит ружье, вложенное в черный 
фетровый чехол, прикрепленный двумя кольца
ми из красной кожи к ремню. На поясе черкес 
имеет кинжал; там же у него прикреплены, кроме 
того, тесак-отвертка, кожаный кошель, где хра
нятся трут и ружейный кремень... прекрасно вы
полненная из черненого серебра маленькая коро
бочка с салом, которым натираются пули для 
того, чтобы они лучше скользили в стволе. В ру
ке черкес держит маленькую подставку из двух 
деревянных реек; на эту подставку кладется 
ствол ружья при стрельбе» /Монпере, 442/. 
К этому добавим из Хан-Гирея: «Вместе с ружьем 
носятся и подсошки, искусно оправленные и со
стоящие из двух тонких прутиков» /Хан-Гирей, 
243/. Приспособлениями для ношения пороха 
были газыри, пороховницы и натруски. 

Газыри, или патронные гильзы, как называет 
их Монпере, представляют собой круглые, полые 
внутри, деревянные или камышовые трубочки 
высотой 8—10 см. Во внутрь палочек насыпался 
порох и отверстие затыкалось шерстью или про
сто тряпочкой. Головки (верхушки) газырей, вы
ступавшие из карманчиков, обычно делались из 
кости, из железа или серебра, которые украша
лись золотой или серебряной инкрустацией 
(кость, железо) или гравировкой и чернью (сере
бро). Газыри продолжали носить и после того, как 
они перестали служить зарядами, просто в качест
ве украшения. Они представляли собой уже не 
трубочки, а палочки с серебряными головками. 

В больших пороховницах хранился запас по
роха. Эти пороховницы имели форму закручен
ного рога, делались же из дерева, а сверху окле
ивались кожей. Они имели специальное 
приспособление для отмеривания дозы пороха, 
засыпаемого в ствол-мерку, которая прикрепля
лась к широкой части пороховницы, в которой 
имелось отверстие для отсыпки пороха. Поро
ховница опрокидывалась, порох отсыпался в 
мерку, а затем отверстие закрывалось специаль
ной костяной пластинкой, задвигавшейся в по
роховницу. Сверху мерка затыкалась деревян
ной пробкой. 

В маленьких пороховницах, называвшихся 
натрусками, хранили высококачественный по
рох, который насыпали на полку ружья или пи
столета. Натруски имели форму рожка, более 
редкой была круглая форма. Натруски делались 
из рога, кости, дерева, в более редких случаях 
целиком из серебра. Натруски оправлялись в се
ребро, которое украшалось гравировкой и чер
нью. Натруска сбоку имела устройство, пред
ставлявшее собой рычаг, верхнее плечо которого 
имело пружину. Пружина надавливала на плечо 
рычага, заканчивавшееся крышкой, закрываю
щей отверстие натруски. 

В специальной коробочке носились пыжи. 
Пыж представлял собой кусочек войлока или 
тряпочку Он должен был быть забит туго в ду
ло, иначе выстрел не будет иметь силы. Пуля с 
пыжом должна быть прибита к нижнему пыжу, 
иначе будет сильная отдача. Тогда ружье хоро
шо заряжено, когда при ударе о пыж будет от
скакивать шомпол /Прозрителев, 7/. 

Инструментами для ухода за ружьем служи
ли отвертка, сальница (коробочка с жиром); 
привешивалась к поясу также пластинка для от
ливки пуль. 

Ружья и пистолеты носились в чехлах. Для 
ружей чехлы шились из войлока, использова
лись куски старых бурок /Тхамоков, 150/, из 
желтого и красного сукна /Прозрителев, 8/. 



Рис. 79. Снаряжение к огнестрельному оружию: пороховница для ствольного пороха, 
натруски для затравочного пороха, газыри 



Рис. 79 (продолжение). Снаряжение к огнестрельному оружию: натруски и газыри 



Защитное вооружение 

Черкесский защитный доспех состоял из 
шлема, кольчуги, налокотников и перчаток. 
О его широком распространении свидетельст
вовали современники. 

Шлемы 

Д. Интериано описал внешний вид шлема 
XV в.: военный головной убор черкесов «похо
дит на те, которые мы видим на древних изобра
жениях, он закрывает щеки и прикрепляется 
под горлом, по древнему обычаю» /Интериано, 
50/. Дж. Лукка отмечал, что голову черкесы за
щищают «кольчатым шишаком, покрывающим 
лицо» /Лукка, 71/. Рассказав о том, что черкес
ская знать посещает близких соседей в воору
жении — в кольчугах и шишаках, Э. Д'Асколи 
добавляет, что последние украшены «в виде ро
зеток из золоченого серебра» /Д'Асколи, 63/. 
Как уже отмечалось, Г.-Ю. Клапрот указывал на 
существование двух видов шлемов: небольшого 
(кипха) и большого (таш) /Клапрот, 266/. 
Ж.-Ш. де Бессе подтверждает это /Бессе, 335/. 
Оба шлема различались своей высотой. 

В музейных собраниях мы можем видеть 
шлемы XVIII—XIX вв. Их сохранилось около 
двух десятков. Они входили в комплект воору
жения кабардинских дворян, состоявших в 
1828—1882 гг. на службе в лейб-гвардии Кавказ
ском горском эскадроне. 

Таш, или танж (его правильное название), 
представляет собой высокий конический желез
ный шлем, склепанный из двух половин. К вер
хушке шлема прикреплено кольцо, в котором 
закреплен флажок из красного сафьяна, обши
того галуном, с вышитым узором. К ободу шле
ма крепится кольчужная сетка. Она закрывает 
половину лица и ниспадает на плечи поверх 
кольчуги, создавая дополнительную защиту. 
Спереди кольчужная сетка шлема застегивается 
на крючок. 

Шлем украшен накладными железными или 
серебряными пластинками, на которые нанесен 

характерный черкесский орнамент, состоящий из 
завитков в форме запятой. Эти завитки располо
жены попарно или соединены в гирлянды. На 
железные пластинки рисунок нанесен гравиров
кой и позолотой, на серебряные — гравировкой и 
чернью. Нередко внутри орнамента имеется имя 
мастера и дата. Целая серия шлемов этого рода 
была изготовлена мастером Али сыном Хаджи 
Бакы в 1796-1800 гг. 

Низкий шлем (его правильное название 
пдьпао) имеет полусферическую форму, он же
лезный, украшен накладными серебряными 
пластинками с гравированным и черневым ор
наментом. Среди орнамента встречаются надпи
си и клейма. К нижнему краю прикреплена 
кольчужная сетка. 

Третий вид шлема, так называемая мисюрка, 
представляет собой круглую выпуклую пластину 
с такими же, как и у других шлемов, дырочками 
для крепления кольчуги. В центре пластины при
креплено кольцо для флажка. Поверхность шле
ма имеет серебряную накладку, украшенную гра
вировкой. В Государственном Историческом 
музее хранится оригинальный черкесский шлем, 
представляющий собой мисюрку к которой вме
сто обычной бармицы (кольчуги) прикреплена 
кольчато-пластинчатая защита, а пластинки ук
рашены черкесским орнаментом. Особенностью 
черкесского шлема является отсутствие защит
ного приспособления для лица — носовой стрел
ки. Вместо нее используется кольчужная сетка, 
закрывающая половину лица. Бармица у черкес
ских шлемов длинная, прикрывающая плечи. 
Под подбородком обе половины застегиваются 
на крючок. 

Шлемы ввозились в Черкесию, но и произво
дились на месте. Так, о существовании местного 
производства мы узнаем из духовного 
завещания князя Ю. А. Лепинского-Оболенско
го, составленного не ранее 1547 и не позднее 
1564 г.: «Да на князе же Василье взяти мне ше
лом тамошней черкасской да юшман шамахей-
ской*, а цена шелому и юшману пятьдесят руб-
лев» /АФЗХ, II, 207-211/. 

* Юшман — тип защитного доспеха, состоящего из пластин и колец. 



Рис. 80. Шлемы: а - высокий, б - низкий, в - мисюрка 



Кольчуга, или панцирь 

Афе, или афех — это защитный доспех, спле
тенный из колец. В источниках нет твердого 
различия между понятиями кольчуга и панцирь. 
Однако исследователь защитного вооружения 
Н. В. Гордеев предлагает различать их по спосо
бу крепления кольца — в кольчуге «на гвоздь», в 
панцире «на шип». 

Крепление «на гвоздь» состоит в том, что рас
плющенные концы согнутого в колечко отрезка 
проволочки с пробитыми отверстиями соединяют 
гвоздиком, проходящим в оба отверстия, концы 
которого расклепывают по обе стороны кольца. 
Крепление «на шип» заключается в том, что в од
но из отверстий укрепляют конической формы 
шип, на его острие накладывают отверстие второ
го конца проволочки и расплющивают шип. При 
этой технике головка образуется лишь на одной 
стороне кольца, другая остается гладкой и на ней 
иногда видно место укрепления шипа. Благодаря 
тому, что одна сторона кольца гладкая, панцири 
меньше рвут надеваемую под них одежду, чем 
кольчуги. Все панцири одинакового плетения, то 
есть каждое кольцо захватывает четыре других. 

Рис. 81. Мисюрка Рис. 82. Высокий шлем и кольчуга 

Кольца у панцирей меньшего размера, чем у 
кольчуг, и панцири легче их. 

И кольчуга, и панцирь были непременной 
частью защитного вооружения знати. Д. Инте-
риано сообщил в конце XV в., что воины не рас
стаются со своим доспехом. «Они спят с так на
зываемым ими панцирем, то есть кольчужной 
рубахой, под головой вместо подушки и с ору
жием наготове и, пробудившись внезапно, тот
час надевают на себя этот панцирь и оказыва
ются сразу же вооруженными» /Интериано, 
49/. Э. Кемпфер через столетие замечал: «Знат
нейшие люди страны носят теперь панцири, на 
которые они надевают шелковые кафтаны» 
/Кемпфер, 117/. Как это нередко имело место в 
традиционном обществе, происхождение доспе-
ха связывали с мифологическими сюжетами. 
Так, Потоцкий записал в 1798 г.: те кольчуги, 
«которые делаются в настоящее время, не в 
слишком большом почете, но у них есть старин
ные, которым нет цены; считают, что их произ
водили некие девственницы, которые сейчас ис
чезли и которых называли таххуты» /Потоцкий, 
227/. Кольчуги продолжали цениться даже с 
распространением огнестрельного оружия; су-



Рис. 83. Плетение колец кольчуги 

ществовал даже особый способ проверки иХ 
прочности, описанный Г.-Ю. Клапротом: коль
чугу «кладут на теленка и стреляют из пистоле
та. Как правило, пули не пробивают их, лишь те
ленок после этого слегка пошатывается». 
Клапрот же сообщал, что под кольчугой черкесы 
«носят на войне еще одежду на вате, от которой 
пули отскакивают еще лучше» /Клапрот, 266/. 
Кольчуги, как и другие части защитного доспе-
ха, в целом носили до середины XIX в., хотя в 
это время, в связи с широким распространением 
огнестрельного оружия, их защитные функции 
резко упали. 

Согласно нашим источникам, кольчуги вво
зились в Черкесию из Персии, Константинопо
ля, Дагестана, Кубани, земель абхазов. Вместе с 
тем защитный доспех производили и в самой 
Черкесии. В 1595 г. шах Аббас, показывая рус
скому послу князю Андрею Звенигородскому 
разное оружие, сказал: «А пансыри добрые вы
ходят к нам из Черкас» /Веселовский, 1899, 
271/. В 1615 г. кабардинский князь из Малой 
Кабарды Мудар Алкасов повез иранскому шаху 
Аббасу в дар пять иноходцев и «пансыри» /Ку-
шева, 103; Вилинбахов, 129/. В 1660-1662 гг. в 
Москву через Астрахань выписывали «черкас 
пансырного дела самых добрых мастеров да бу
латного сабельного дела сварщиков самых же 
добрых мастеров», а в Астрахани стремились на
ладить учение этому мастерству местных «ре
бят» и присланных из Оружейного Приказа 
Москвы «иноземных (литовских. — Э. А.) ре
бят» /КРО, I, 322-326/. Из документа 1662 г. 

известны имена двух черкесских мастеров пан
цирного дела, работавших в Астрахани, — Ко-
любата и Баду /КРО, 1, 327/. 

Таким образом, черкесские панцири, как и 
шлемы, не только производились на внутрен
ний рынок, но и вывозились и вызывали одобре
ние таких искушенных обладателей прекрасно
го и в боевом, и в художественном отношении 
оружия, как шах Аббас, да и представители рус
ского господствующего слоя не жалели денег на 
дорогое оружие. 

Так как техника изготовления кольчуг повсе
местно была почти одна и та же, то определить 
их происхождение довольно трудно. Подспорь
ем в этом могут являться только какие-нибудь 
дополнительные детали, например форма во
ротника или застежки и т. д. 

В Оружейной палате Московского Кремля 
хранятся шесть «черкасских панцырей» XVII в. 
(так все они значились в описи 1687 г.). Их иссле
довал Н. В. Гордеев. Согласно его описанию, чер
кесские панцири имеют, как правило, «кольцо 
железное, круглое, плоское, средней величины» 
/ОМОП, III, 2, 66—68/. Кольца имеют почти 
одинаковый размер по всему панцирю, их диа
метр 10—11 мм, толщина проволоки от 1 до 2 мм. 

В описи 1884 г. указано, что все черкесские 
панцири «креплены в узел». Это означает такой 
способ крепления, когда раскованные в виде ло
паточек проволочки кольца заходят друг за дру
га, образуя продолговатое утолщение, как при 
креплении кольца «на гвоздь». Кольца всех чер
кесских панцирей клепаны «на шип» в горячем 
состоянии, так как в месте склепки видна свар
ка металла, вследствие чего кольца совершенно 
невозможно разъединить. Техника плетения и 
крепления колец, по оценке Н. В. Гордеева, пер
воклассная /Гордеев, 87/. 

Черкесские панцири представляют собой ру
башки с короткими выше локтей прямыми ру
кавами, с круглыми разрезными воротами. Два 
из них имеют разрезные подолы. По описи 
1687 г. у одного панциря у ворота была медная 
застежка, впоследствии утраченная. У этого же 
панциря, по той же описи, на груди располага
лись «две больших и две малых мишени (плас
тинки. — Э. А.) с подрезкою, на спине две таких 
же мишени... медных посеребрянных». Вообще 
же при описи 1687 г. было «у трех пансирей по 



шти (шести) мишени медные, посеребрянные, а 
у двух по три мишени». У одного из панцирей к 
вороту прикреплен воротник, состоящий из 13 
рядов тонких колец диаметром 10 мм. По при
близительным подсчетам в черкесских панци
рях насчитывается более 25 тыс. колец. Длина 
панцирей от 66 до 75 см, ширина с рукавами от 
93 до 111 см, ширина в подоле от 48 до 57 см, вес 
от 3,390 до 4,920 кг. Вес увеличивался за счет 
утолщения колец. Цена панцирей во второй по
ловине XVII в. была не очень высока: панцирь с 
мишенями стоил 15 рублей, но наиболее распро
странена была цена от 6 до 10 рублей /ОМОП, 
66—68; Гордеев, 87/. 

Налокотники, или наручи 

Предназначались для защиты руки от ударов 
клинка. Черкесская принадлежность налокот
ников определяется их формой и украшением: 
главная пластина неглубока и прикрепляется к 
руке при помощи еще двух небольших пласти
нок, скрепленных кольчужными колечками и 
застежками. Поверхность наручей иногда укра-

Рис. 84. Перчатки и наручи 

шали гравировкой или позолотой с надписями, 
и по краям налокотников около запястья распо
лагались серебряные накладки, поверхность ко
торых покрывалась черневым и гравированным 
орнаментом и надписями. Вспомним, как опи
сывал М. Ю. Лермонтов «удалого кабардинца»: 

Он в кольчуге драгоценной, 
В налокотниках стальных, 
Из Корана стих священный 
Писан золотом на них. 

Продолжением налокотников являлись пер
чатки, или наручники, как назвал их Хан-Гирей, 
служащие для защиты пальцев. Они изготавли
вались из красного или черного сафьяна, к кото
рому пришивались куски кольчуги и кожаные 
шнуры для прикрепления к руке. Хан-Гирей со
общает, что раструбы перчаток укрепляются под 
налокотники /Хан-Гирей, 244/. Перчатки обши
вались галуном, вытканным из золотых или се
ребряных нитей. Посередине перчаток вышива
ли золотом или серебром закрученные рога — 
типичный черкесский орнаментальный мотив. 

Изготавливали и вышивали перчатки 
женщины. 



Конское снаряжение 

В XV в., по свидетельству Д. Интериано, конь 
мог принадлежать только знатному человеку Он 
писал об адыгской знати: «они не терпят, чтобы 
их подданные держали лошадей, и если случит
ся вассалу вырастить как-нибудь жеребенка, то 
как только он станет большим, его отнимет дво
рянин и даст ему взамен быков, присовокупляя 
такие слова: "вот это, а не конь больше подходит 
для тебя"» /Интериано, 47/. Данные более позд
них источников это свидетельство не подтверж
дают. Уже Эвлия Челеби сообщает о наличии у 
черкесских племен многочисленных конных от
рядов /Челеби, II, 63—66/. Конечно, среди вои
нов этих отрядов были не только «знатные», то 
есть феодалы, но и их вассалы, в числе которых 
находились простые люди. Тем не менее следует 
иметь в виду, что лошади у адыгов употребля
лись преимущественно для верховой езды, а в го
рах под вьюк, но не для сельскохозяйственных 

Рис. 85. X. Гейслер. Простой черкес и черкесский князь в полном 
вооружении на коне, конец XVIII в. 

работ, и поэтому далеко не всякий простолюдин 
мог позволить себе роскошь — владение конем. 
К тому же, по наблюдениям Дж. Лукка, черкес
ские лошади дороги, они ценятся из-за своей 
резвости «дороже татарских» /Лукка, 72/. 

Разведением лошадей для военных нужд и 
для продажи занимались на равнинных пастби
щах Кабарды и Прикубанской низменности 
главным образом князья и крупные феодалы. 
Здесь, по данным С. М. Броневского, в начале 
XIX в. было 58 больших конных заводов /Бро-
невский, 229—230/. Каждый завод имел свое та
вро-тамгу, которым больше никто не имел права 
пользоваться. Как уже отмечалось, тамга пре
вратилась в существенный элемент черкесской 
орнаментики, особенно часто использовавший
ся на конских уборах. В горах, где было меньше 
удобных пастбищ, лошадей держали вдвое 
меньше и они отличались худшим качеством. 



Рис. 86. Черкесское седло и ногайка 

Характерно, что именно там проживали 
«демократические» племена. 

Черкесские лошади имели большой спрос на 
Кавказе, в Крыму, в России, Польше и Литве. 
По замечанию К. Пейсонеля, высокие, хорошо 
сложенные, чрезвычайно сильные и выносли
вые в беге, черкесские лошади высоко ценились 
в Крыму, где за них платили до 200 пиастров 

тогда, когда цена коня местной породы колеба
лась от 15 до 20 пиастров /Пейсонель, 189,197/. 
В XVIII в. в Кабарду специально для закупки 
лошадей приезжали покупатели из соседних 
русских городов и казачьих станиц. 

Развитие коневодства влекло за собой рас
цвет отраслей, связанных с производством сна
ряжения для лошадей. Правда, часть конской 
упряжи ввозилась в Черкесию из Крыма, о чем 
подробно сообщает К. Пейсонель*. 

Однако много конского снаряжения высо
кого качества производилось и в самой Черке-
сии. «Лучшие седла и лошадиные верхние убо
ры изготовляются ими и продаются соседним 
татарам», — сообщал И.-Г. Гербер в 1728 г. /Гер-
бер, 154/. В XVIII в. производство седел в Ка-
барде было так распространено, что в 1788 г. 
Шейх-Мансур заказал в Большой Кабарде 
20 тыс. седел /Вилинбахов, 129/. Как отмечал 
О. В. Маргграф, кабардинское или адыгское 
племя всегда производило оружие, седла, уз
дечки и прочие принадлежности убранства 
всадника, служившие образцами для других 
туземцев. Образец седельного набора, занесен
ного из Кабарды, до сих пор господствует на 
Северном Кавказе между горским и казачьим 
населением и называется «кабардинским» или 
«черкесским» /Маргграф, 158/. Черкесские 
седла пользовались большим спросом у каза
ков. «Казаки весьма уважают черкесские сед
ла, — писал С. М. Броневский, — и стараются 
снабжать себя оными, в рассуждении отменной 
легкости и ловкости деревянных арчаков и 
прочности кожевенных тебеньков, служащих 
вместо чепрака» /Броневский, 142/. 

В производстве снаряжения для лошади уча
ствовали мастера нескольких специальностей: се
дельщики, шорники, кузнецы, серебряники. 

* В 50-х годах XVIII в. из Бахчисарая и Каффы в Черкесию было привезено от 2 тыс. до 3 тыс. седельных ленчиков 
стоимостью по 30—40 пара за штуку; из Карасу — от 2 тыс. до 3 тыс. тебенков по 30—40 пара за штуку; из Бахчисарая и 
Ахмешида (Симферополя) — 3 тыс. пар стремян по 20—30 пара; от 3 тыс. до 4 тыс. лошадиных удил по 6—10 пара за штуку; 
4 тыс. наборов подков для лошадей с гвоздями по 20 пара; 10 тыс. штук сафьяна крымского, красного, желтого и черного, 
красный по 60 пара, другие по 20 пара за штуку; из Крыма вывозят в Черкесию также тысячу сухих кож по 3—4 пиастра за 
штуку. Эти кожи, называемые кесселис, и по-французски «лощеные коровы», употребляют для верхней стороны седла, для 
части, которая называется «джиабук» и представляет собой две пластинки на боках лошади, употребляют их также для 
тебенгиса, для стрелок и обуви. Цена их колеблется от 60 пара до 3 пиастров. В Крыму прекрасно изготовляют татарские 
седла, которые очень удобны, гибки и дешевы; бесчисленное количество их вывозится ежегодно в Черкесию, Молдавию и 
Валахию / Пейсонель, 185—187, 194/ 



Седельное производство 

Кабардинское или черкесское седло относит
ся к типу арчаков. Слово «арчак» означает остов 
седла или ленчик. В России в XVI—XVII вв. 
этот термин обрел специальное значение: арча-
ками называли небольшие седла с привязанной 
к сиденью подушкой. Легкое седло и сейчас на
зывают арчаком. 

Небольшое, легкое, довольно высокое чер
кесское седло опирается на спину коня двумя 
параллельными седельными полками. Узкая пе
редняя лука с закругленным верхом располага-

Рис. 87. А. Орловский. Черкес на коне. 1830 г. 

ется перпендикулярно к седлу. Задняя, более 
широкая лука, также имеющая закругленный 
верх, плавно отогнута назад. Форма седла дик
товалась военными целями — высокое седло 
придавало свободу посадке воина, а низкая зад
няя лука не мешала повороту в седле и возмож
ности отстреливаться на скаку. Удобство черкес
ского седла отмечал Д. Лонгворд: «Я привык к 
нему и по достоинству оценил его преимуще
ства как боевого седла. Черкесы поворачивают
ся в нем с чрезвычайной легкостью и могут, по
добно древним парфянам, стрелять назад на 
полном скаку, а также, держась за передний де-



Рис. 88. Черкесское парадное седло 



ревянный выступ, могут перегнуться почти под 
брюхо своего скакуна и на полном карьере под
нять все что угодно с земли. Их посадка на спи
не лошади по сравнению с тяжелым турецким 
или плоским европейским седлом кажется иг
рушечной; то же можно сказать и об их весе, ко
торый составляет половину первого и треть вто
рого». Между тем «во время утомительных 
походов и набегов, которые они совершают, не
сколько фунтов больше или меньше веса всадни
ка и упряжи могут иметь серьезное значение» 
/Лонгворд, 533/. 

Наружная и внутренняя стороны седла, за 
исключением полок, оклеивались черной или 
красной кожей. Иногда верхние части лук и 
концы седельных полок (извести) оковывались 
серебряными пластинками — огибями. В более 
редких случаях серебряные пластинки покры
вали луки и извести целиком и украшались чер-
невым орнаментом и позолотой. Среди орна
мента располагались надписи. С обеих сторон к 
седлу прибивались крыльца или крылья — кус
ки тонкой и мягкой кожи с закругленным ниж
ним краем, отороченные галуном или бахромой. 
Иногда крыльца расшивались растительным ор
наментом, исполненным серебряными нитями. 
С обеих сторон седла на кожаных ремешках ук
реплялись тебеньки — куски толстой кожи ква
дратной или закругленной формы, украшенные 
тисненым или раскрашенным геометрическим 
орнаментом. Тебеньки защищали колени всад
ника от грязи и пота лошади. К седлу полага
лись кожаная подушка и потник, которые изго
тавливались в домах*. 

Как отмечалось, производство арчаков было 
развито в Кабарде, там почти в каждом ауле 
имелись свои седельщики. Особенно много — 
около сорока — мастеров насчитывалось в селе
нии князя Докшукина, среди которых лучшими 
считались братья Хатахшуко и Ельмурза Асы-
новы. Седельщики имелись также в селениях 
1-го участка Пятигорского округа (в Хату Анзо-
рова было два, в Кайсым Анзорова — три, в 

Джанхотово — два, в Верхне-Кожоковом — 
один, в селении Нальчик — два мастера). Масте
ра работали в одиночку и компаниями (преиму
щественно в городах, куда на заработки отправ
лялась часть мастеров в свободное от сельских 
работ время). Хорошие мастера имели учени
ков, которые уплачивали небольшую сумму за 
обучение или учились на особо оговоренных ус
ловиях. 

Производство седел не составляло единст
венного занятия мастеров, а служило скорее 
подспорьем к другим хозяйственным занятиям, 
поэтому размеры производства были относи
тельно невелики. Каждый из братьев Асыновых, 
например, изготавливал в год 50—70 арчаков. 
По мнению одного из них, за шесть месяцев 
можно изготовить от 50 до 100 седел. Сбыт арча
ков не представлял больших трудностей: изде
лия известных мастеров раскупались на месте 
производства или на базарах и ярмарках Влади
кавказа, Пятигорска, Георгиевска, Моздока и 
других городов, где седла приобретались казака
ми и горцами. 

Материал для производства арчака приго
тавливался самим мастером или приобретался 
на стороне. Древесину на деревянную часть сед
ла мастера рубили в лесах. Обычно употребля
лось дерево самых крепких пород: карагача, кле
на, орешника и березы. (Считалось, что ольху 
использовали недобросовестные мастера.) Клей 
и кожу для оклейки арчака покупали в Нальчи
ке, Пятигорске, Георгиевске и других городах. 

Инструментами седельных мастеров явля
лись топоры, мотыговидные инструменты и по
лукруглое долото, ножи с изогнутыми рукоятка
ми. Все инструменты выделывались самими же 
мастерами. Производство арчаков считалось до
вольно выгодным ремеслом, так как арчак на ме
сте ценился от 3 до 9 рублей и более /Маргтраф, 
162-163/. 

Все кожаные детали седла — тебеньки, под
пруги, ремни — изготавливались мастерами-
шорниками. 

* На один арчак шло до четверти фунта клею (по 30 коп.) и кожи на 1—2 рубля, Кроме обыкновенной черной кожи для 
более ценных арчаков употреблялся особый сорт кожи — хоз, который выделывался из лошадиных шкур и своей красивой 
шероховатой поверхностью напоминал шагрень. Хоз ценился дороже обыкновенной кожи, и его на седло шло на 2-4 рубля. 
Дешевые арчаки покрывались телячьей и жеребячьей кожей или оставлялись неоклеенными. 



Рис. 89. Черкесская парадная упряжь и ее серебряные детали 



Шорное производство 

Главными предметами шорного производ
ства на Кавказе являлись принадлежности 
седла: обшивка, тебеньки, подпруги, уздечка, 
подушка и т. п. Наибольшей известностью на 
Северном Кавказе пользовались шорные изде
лия кабардинцев. О. В. Маргграф отмечал, что 
кабардинским, или черкесским, шорным това
ром славились Пятигорск, Нальчик, Георги-
евск, Владикавказ, Екатеринодар, Майкоп. 
Там сбывали свой товар десятки шорников. 
Так, исследовавший крестьянские промыслы 
Г. X. Мамбетов насчитывал более ста шорни
ков, проживавших в конце XIX — начале XX в. 
в селениях Кабарды /Мамбетов, 52/. 

Технология выделки кож описана в источ
никах. У всех кавказских народов шорные из
делия выделывались не целыми кожами, а от
дельными кожаными полосами самой 
различной ширины и толщины, которые обра
батывались животными жирами без примене
ния квасцов. Для этой цели ремни погружа
лись на двое-трое суток в холодную воду, 
после чего с размокших полос ножом соскре
бались остатки мягких тканей и они подсуши
вались. При дальнейшей обработке влажные 
полосы, закрепленные одним концом непо
движно, пропускались между двумя деревян
ными брусками. По мере высыхания ремень 
пропитывали бараньим жиром и снова протя
гивали между брусками; эта операция повто
рялась многократно /Монпере, 454; Бларам-
берг, 391/. «После неоднократного повторения 
этой операции, — отметил Бларамберг, — ре
мень становится таким же мягким, как если бы 
он был сделан из лучшей дубленой кожи, и та
ким прочным, что его почти невозможно разо
рвать». Ремни окрашивались в разные цвета: 
для уздечек и подхвостника употреблялся си
ний; в оранжевый цвет красились тренога и ос
тальные ремешки на седле, иногда также под
пруга. Краски были натуральными, их 
изготовлял сам мастер. Желтая краска получа
лась из ольховой коры, истолченной в ступе и 
настоенной в течение нескольких часов в горя
чей воде. Синяя краска производилась из осо
бой синьки (ее местное название «кольга»), ко
торую разводили в воде; красили ремни 

тряпкой. После высыхания ремни протирали 
суконкой до тех пор, пока краска не перестава
ла оставлять свой след. После этого ремни на
тирали навощенной тряпкой или яичным бел
ком, от чего ремни приобретали глянец. 

Седельные подушки делались из покупного 
черного сафьяна или из простого опойка. Они 
имели четырехлопастную форму и набивались 
ватой, пухом и оленьей шерстью, последняя 
предпочиталась. Шили подушку иголкой: жен
щины шелковыми нитками или мужчины ко-
зевкою. Козевка представляла собою тонкий ре
мешок, приготовленный из кожи дикой козы 
или серны. Лучшей считалась для этой цели 
летняя кожа, снятая до того, как ее попортят 
оводы. Кожа разрезалась на узкие ремешки, с 
обеих сторон которых срезались толстые слои, 
так что оставался только самый плотный проч
ный живец, немного толще писчей бумаги. Он-
то и шел на козевку. 

Потники изготавливались из сложенного в 6 
или 8 слоев войлока, сшитого нитью или козев-
кой. Обычно войлок слегка смачивали водой и 
клали вместе с седлом на лошадь; через несколь
ко часов езды седло «усаживалось» на потник. 
Затем войлок обрезался и округлялся у краев и 
на углах. Для хороших седел потники оторачи
вались сафьяном, который шился козевкой, 
придающей красоту и прочность. Под этот пот
ник подкладывался сложенный вдвое другой 
войлок, окрашенный в разные цвета. Он должен 
был быть мягче и нежнее верхнего /Маргграф, 
164-165/. 

Важным видом шорной работы было изго
товление ногаек, служивших средством управ
ления конем. Этот промысел традиционно был 
широко распространен в Черкесии и соседнем 
Крыму. О его развитии в XVII в. в Тамани и Те-
мрюке сообщает Эвлия Челеби: «Тамань сла
вится в ряде другого плетеными ремнями и та
тарскими хлыстами», для жителей Темрюка 
ловля рыбы и «производство черкесских ногаек 
из выделанных ремней являются занятием, из 
которого они извлекают прибыль» /Челеби, II, 
45—46/. В 1822 г. Роберт Лайэлл купил на Кав
казе «большое число черкесских ногаек за 4, 10 
и даже 15 рублей»; «у самых дорогих ногаек, — 
сообщал он, — в рукоятке имеется кинжал. Все 
они прекрасной работы» /Лайэлл, 326/. Маете-
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ром, изготовившим ногайки, был Шора Ногмов, 
известный адыгский просветитель. 

О. В. Маргграф подробно описал устройство, 
изготовление и формы сбыта черкесских ногаек 
/Маргграф, 166—169/. Плеть изготавливалась 
следующим образом. Мастера покупали свежие 
шкуры, предпочтительно козы или оленя, це
ною от 50 копеек до 8 рублей за штуку. Из боль
шой шкуры выделывали более 14 ремней; в 
свою очередь из каждого ремня выходили одна-
две плети. Ремешок, предварительно смоченный 
в воде, обрезался до нужной ширины. Затем с 
него снимался верхний слой, отчего он стано
вился тоньше и легче обрабатывался. После это
го тонкий ремешок складывался вдвое и его 
концы надевались на палочку, согнутую подоб
но луку. Один конец ремешка сворачивали в 
трубку, смачивали слюной, чтобы он слипся в 
виде цилиндра. Тот цилиндр обертывали вто
рым концом ремешка так, чтобы наружный слой 
закрывал внутренний, а концы оставались сво
бодными. Затем ногайку вывешивали на солнце 
или на ветру, чтобы ее сердцевина сделалась 
твердой и упругой. Другой ремешок, длиной 
1,8 м, разрезают на восемь тоненьких шнуроч
ков, причем конец остается неразрезанным. 
Этот конец надевают на выструганную согну
тую ветку (на более толстый конец) и начинают 
плести, то есть одну половину ремешков завива
ют справа налево, а другую — наоборот, причем 
поочередно захватывают и переплетают их меж
ду собой. Каждый ремешок стягивается рукой, 
чтобы палка охватывалась плотнее и ремешки, 
прилегая друг к другу, переплетались туго, что 
достигается при помощи двух палочек; на каж
дой палочке вырезаны полукруглые выемки, 
при соединении палочек образующие круги. С 
одного конца палочки соединены, с другого мо
гут открываться как щипцы. Вставив в раздви
нутые палочки стержень или сердцевину плети, 
а затем сдавив их, сдвигают переплетенные час
ти к началу или толстому концу плети, отчего 
переплетенные ремешки уплотняются и плете
ние получает более гладкий вид. После оконча
ния плетения один конец прикрепляют к ручке. 
Для этого не свернутый в трубку конец размяг
чают и мнут руками, а к другому более тонкому 
концу прикрепляют удлиненный ремешок — на
шлепку, которая предохраняет плеть от ломки 

во время удара по лошади. При ударе нашлепка 
вызывает то щелканье, которым особенно щего
ляют молодые наездники. 

Ручки делают из особо твердого дерева, рас
тущего в горах, — гордовника. Их обертывали 
ремешком или черным сафьяном, к концу при
делывали роговые или костяные украшения, а 
высший сорт обвивали золотой канителью. 
Простые плети не имели украшений. Ручку 
простой плети обертывали тряпкой, чтобы она 
не скользила в руке, а тряпку пропитывали 
растопленным желтым воском с примесью мед
ного купороса, отчего она окрашивалась в зеле
ный цвет. Ручки покупали обычно во Владикав
казе или Нальчике ценою по 10—15 копеек за 
штуку. Плети продавались на месте изготовле
ния или в городах и на ярмарках стоимостью от 
50 копеек до 2 рублей и дороже. В каждом селе
нии в Кабарде работали один-два мастера по 
производству ногаек. В селениях, где при мече
тях имелись духовные школы, ученики в сво
бодное от занятий время зарабатывали этим ре
меслом себе на жизнь. Лучшим специалистом 
по изготовлению ногаек считался Абдулла Тох-
тамышев (житель сел. Атажукина III), славился 
также Хакясс Мазасов, житель сел. Джанхото-
ва. Кабардинским мастерам ничуть не уступали 
осетинские, среди которых называли Алагирея 
Дедакаева (сел. Магометанское Владикавказ
ского округа), Асланика Дадурова (сел. Кард-
жим при станции Дархкох), Ахмеда Дурова 
(близ станции Беслан), чьи изделия продава
лись от 1 до 5 рублей за штуку. 

Кабардинские принадлежности для верхо
вой езды продавались в лавках Екатеринодара, 
Майкопа, Баталпашинска и во всех уездных го
родах Кубанской области, где их главными 
покупателями были строевые казаки. Рядовой 
горец конское снаряжение, за исключением ар-
чака и железных частей, делал сам. Терские ка
заки из станиц по верхнему течению Терека 
также покупали преимущественно кабардин
ские изделия, изготовленные в Пятигорске, Ге-
оргиевске, Нальчике, Владикавказе и Моздо
ке. Казаки из низовых станиц приобретали в 
городах Грозном, Аксае, Хасавюрте, Кизляре и 
на станичных ярмарках дагестанские и чечен
ские изделия, изготовленные по кабардинско
му образцу. 



Кузнечные работы 

Металлическое производство обеспечивало 
конский убор стременами и пряжками для стре
мян, подпругой, удилами, уздечками и пр. Эти 
изделия изготавливались местными кузнецами, 
которых в Кабарде вплоть до последней трети 
XIX в. было немного. Всего по одному-двум хо
рошим седельным кузнецам насчитывалось в 
таких селениях Кабарды, как Когоскинское, Ан-
зорово, Чесма, Джанхотовское, Куденетовское. 

К этому перечню, составленному Марггра-
фом, Г. X. Мамбетов прибавляет селения Кыз-
бурун III, Куриджин, Урвань, Дейское и Бал
карское общество /Мамбетов,67-70/. Они 
работали только на заказ и брали довольно до
рого с заказчиков. Пара стремян, на производст
во которой кузнец тратил два-три дня, продава
лась за 3—5 рублей /Маргтраф, 165/. 
Впоследствии число кузнецов начало расти: ес

ли в 1874 г. их было 34, то в 1878 г. — 70, в 
1894 г. - 129, в 1916 г. - 200. К этому времени во 
многих селениях работало до 10 кузнецов и бо
лее. Самой выгодной после оружия работой бы
ло производство принадлежностей к кабардин
скому седлу. Маргграф отмечал, что в Кабарде 
начинали появляться также дагестанские кузне
цы. Несмотря на то что они продавали свои 
изделия дешевле, чем кабардинцы, они не могли 
составить конкуренуию местным мастерам, 
потому что они еще не приспособились ко вкусу 
и требованиям кабардинского населения. 

Кабардинские стремена отличались от стре
мян других народов Северного Кавказа по фор
ме, размерам и качеству. «Горские стремена и 
удила всегда поражали знатоков своей прочнос
тью и изяществом; они изготовлялись обычно 
из целых кусков металла и холодным способом, 
что давало несомненную гарантию прочности и 
надежности» /Хижняков, 48/. 


