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Аннотация. При изучении истории адыгских «демократических» субэтнических групп 
— абадзехов, шапсугов и натухайцев — и анализе особенностей социальной организации 
важное значение имеет определение форм землевладения, бытовавших у них. Настоящая 
статья посвящена этой актуальной проблеме. 
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Abstract. While studying the history of the Adyghe “democratic” sub-ethnic groups — 

Abadzekhs, Shapsugs and Natukhai and analyzing the characteristics of social organization 
is important to define the terms of tenure that was common for them. This article is devoted 
to this urgent problem.

Keywords: land tenure forms, Adyghe, Abadzekhs, Shapsugs, Natukhais, the end of the 
18th — the first half of the 19th century.

Существование общинного землев-
ладения у адыгов не вызывает сомнений 
у исследователей. Это подтверждается 
данными исторических источников [1]. 
Князей у «демократических» субэтно-
сов не было, соответственно не было и 
княжеского землевладения. Но вот во-
прос о существовании или отсутствии 
у абадзехов, шапсугов и натухайцев 
частной собственности на землю вы-
зывает острые споры безотносительно 
того, дворянская эта частная земель-
ная собственность, или крестьянская.

Большинство исследователей вто-
рой половины XIX в. отрицало суще-
ствование у адыгов частной земельной 
собственности. Н.Ф. Дубровин, напри-
мер, писал в 1870 г.: «Земледелие во-
обще находилось в первобытном состо-
янии... Причиной малой заботливости 
о хлебопашестве было отсутствие по-
земельной собственности. Каждый 
пользовался землей около аула, какую 
успел захватить, и подобный порядок 
вел к множеству споров и нескончае-
мых тяжб» [2]. Такой же точки зрения 
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придерживался Я. Абрамов, безапелля-
ционно утверждавший: «Кавказ, за ис-
ключением грузии и стран, непосред-
ственно тянувшихся к ней, до прихода 
русских не знал частной поземельной 
собственности» [3].

Ф.А. Щербина связывал господство 
общинного землевладения у адыгов с 
царившим у них «родовым бытом» [4]. 
В.К. Линден также писал о господстве 
родового строя у кавказских горцев [5]. 
Однако указанные авторы не обоснова-
ли свою точку зрения ссылками на ис-
точники.

В противовес этим взглядам,  
И. Клинген утверждал, что у причер-
номорских адыгов существовала част-
ная собственность на пахотную землю: 
«Формы землевладения усадьбы и ле-
жащие вблизи них пахотные участки 
находились в частной собственности, 
горные же выгоны и дальние пастбища 
— в общем пользовании. Но и частные 
земельные участки, давно разработан-
ные, принадлежали собственно не от-
дельным лицам, а целому роду, неот-
ъемлемою же собственностью считалась 
только земля под усадьбой, садом  
и огородом, а также всякий пахотный 
участок, вновь раскорчеванный отдель-
ным домохозяином» [6]. И. Клинген 
также не аргументировал свою точку 
зрения.

Поставленная проблема была пред-
метом исследования и в советской 
историографии. Е.С. Зевакин считал,  
что еще в весьма отдаленную историче-
скую эпоху у кавказских горцев разви-
тие получило индивидуальное землев-
ладение: «При переходе к земледелию 
постепенно образовалась частная соб-
ственность на землю. Она возникла из 
трудовой заимки семьей нерасчищен-
ного участка, а не как результат заво-
евания. В горных обществах Северного 
Кавказа, где пахотные земли расчища-
лись от камней или где приходилось по-
крывать скалы наносной землей, очень 
рано развилось индивидуальное земле-
пользование лиц, расчищавших участ-
ки или нанесших на них землю. Та-
ким образом, семейно-индивидуальная 
собственность родилась в трудовом 
процессе». Е.С. Зевакин подчеркивал,  

что к 30-м гг. XIX в. у адыгов уже 
вполне сложилось частное землевла-
дение [7]. Опираясь на архивные ис-
точники, М.В. Покровский показал  
(его исследование было завершено  
в 1958 г.), что у адыгов в XvIII-XIX вв. 
уже сложилась частная собственность 
на пахотную землю и сохранялась кол-
лективная собственность на неподелен-
ную землю и угодья. Он также обратил 
внимание на то, что шел процесс воз-
никновения «крупной земельной соб-
ственности феодального типа» [8]. Этот 
процесс он вполне справедливо связы-
вал с развитием феодальных отноше-
ний у адыгов.

Определенный итог исследова-
ниям советских историков подвел  
В.К. гарданов в своем фундаменталь-
ном исследовании «Общественный 
строй адыгских народов (XvIII — пер-
вая половина XIX в.)». На основе ана-
лиза различных источников он пришел 
к выводу о том, что в Кабарде суще-
ствовали княжеская земельная соб-
ственность и земельная собственность 
первостепенных уорков. Такое же по-
ложение существовало у бжедугов, 
темиргоевцев и других «аристократи-
ческих» субэтнических групп Закуба-
нья. Что же касается интересующих 
нас «демократических» субэтнических 
групп, то В.К. гарданов полагал, что 
у них наряду с феодальной земельной 
собственностью широкое распростра-
нение получила «мелкая крестьянская 
земельная собственность». Более того, 
В.К. гарданов даже утверждал, что  
«...в известной мере у «демократиче-
ских» племен развитие частной земель-
ной собственности достигло больших 
успехов, чем у «аристократических» 
племен» [9].

Итак, советские исследователи,  
с теми или иными оговорками, счи-
тали, что у абадзехов, шапсугов и на-
тухайцев существовала в конце XvIII 
— первой половине XIX в., наряду  
с общинной, частная земельная соб-
ственность, феодальная и крестьян-
ская.

Однако против этой «общеприня-
той» точки зрения выступил в 1978 
г. известный кавказовед Л.И. Лавров.  
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Он подчеркивал: «... Земельная соб-
ственность к XIX в. еще не успела 
окончательно оформиться у ногайцев и 
кабардинцев, обитавших на достаточно 
обширных степных просторах, а так-
же в тех районах Адыгеи и Абхазии, 
где преобладало подсечное земледелие.  
говоря о повсеместном распространении 
на средневековом Кавказе земельной 
собственности (феодальной, общинной 
и частно-крестьянской), мы обычно на-
ходимся под впечатлением европейско-
го варианта феодализма, породившего 
представление, будто главное в фео-
дализме — феодальная собственность 
на землю» [10]. Для подтверждения 
своего тезиса об отсутствии земельной 
собственности в Черкесии, Л.И. Лав-
ров ссылался на источники первой по-
ловины XIX в. — работы К.Ф. Сталя,  
Д. Бэлла и Д. Лонгворта.

Взгляды Л.И. Лаврова подверглись 
резкой критике в ходе работы регио-
нальной научной конференции «ге-
незис, основные этапы, общие пути 
и особенности развития феодализма  
у народов Северного Кавказа», прохо-
дившей в мае 1980 г. в г. Махачкале. 
Известный кавказовед Т.Х. Кумыков, 
отметив успехи советской историче-
ской науки в изучении феодализма  
у народов Северного Кавказа, вместе 
с тем подчеркнул: «Однако в по-
следнее время некоторые ученые  
(Л.И. Лавров) стали отходить от сво-
их прежних позиций по вопросу фе-
одализма у адыгов, т.е. признания 
феодальной собственности на землю. 
Отрицание феодальной собственности 
на землю у горцев не способствует вы-
яснению особенности горского феода-
лизма и пониманию его сущности. Это 
очень сложная проблема» [11]. Д.г. 
Тогошвили также считал, что в XvIII 
— XIX вв. у горцев Кавказа существо-
вали частная собственность на землю  
и общинная собственность [12]. Крити-
куя взгляды Л.И. Лаврова и А.И. Ро-
бакидзе, К.г. Азаматов доказывал, что  
в конце XvIII — первой половине XIX в.  
у народов Северного Кавказа «существо-
вало три вида землевладения: княже-
ское и дворянское (фамильно-родовое, 
индивидуальное), мелкокрестьянско-

трудовое, общинное» [13]. Сторонника-
ми концепции существования частной 
земельной собственности у горцев вы-
ступили также г.Х. Мамбетов и Х.М. 
Думанов [14].

Специалист по истории земледелия 
народов Северного Кавказа Б.А. Ка-
лоев считал, что именно в горах сло-
жилась частная форма землевладения,  
а на равнине развивалось общинное 
землевладение [15]. В.П. Невская так-
же пришла к выводу о том, что именно 
в горной зоне Северного Кавказа сло-
жилась мелкая крестьянская собствен-
ность на землю, которая пока еще не 
получила юридического оформления 
[16]. А.Х. Бижев высказал мнение о 
том, что у абадзехов, шапсугов и нату-
хайцев в первой половине XIX в. прои-
зошло утверждение частной земельной 
собственности [17].

Казалось, коллективными усилия-
ми исследователей поставленный во-
прос был решен. Однако в постсовет-
ский период выступил М.М. Блиев со 
своим мнением об отсутствии у абад-
зехов, шапсугов и натухайцев в кон-
це XvIII — первой половине XIX в.  
частной земельной собственности.  
На его взгляд, классообразующие про-
цессы у «демократических» адыгских 
субэтносов обуславливались не частной 
собственностью на землю, а владением 
скотом, торговлей, военной добычей  
и другими факторами [18]. Существует 
и другая точка зрения В.А. Дмитриева, 
согласно которой у кавказских горцев 
все-таки было частное владение землей 
[19].

Вопрос, таким образом, остается 
дискуссионным. Автор настоящей на-
учной статьи выдвигает свою собствен-
ную точку зрения на эту проблему.  
Для этого необходимо произвести 
анализ источников первой половины 
XIXв.

Сторонники концепции отсутствия 
у абадзехов, шапсугов и натухай-
цев частной собственности на землю  
в конце XvIII — первой половине  
XIX в. чаще всего ссылаются на сведе-
ния К.Ф. Сталя. И действительно, рабо-
та К.Ф. Сталя «Этнографический очерк 
черкесского народа» является одним 
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из ценных и достоверных источников 
по истории и этнографии адыгов. Свои 
сведения К.Ф. Сталь почерпнул из лич-
ных наблюдений за жизнью адыгов  
в 1846-1848 гг., во время своей службы 
на Кавказе и завершил написание свое-
го труда в 1852 г.. Важным является 
то обстоятельство, что в написании 
труда К.Ф. Сталю оказал помощь вы-
дающийся адыгский просветитель, зна-
ток истории и этнографии адыгов Умар 
Берсей. Как сказано выше, К.Ф. Сталь 
отрицает в своей работы существование  
у адыгов частной земельной собственно-
сти. Он пишет: «По понятиям черкесов 
земля принадлежит не лицу, но целому 
обществу. Вода и лес принадлежат всем 
без исключения. Каждое семейство 
берет себе земли сколько ему нужно  
для запашки. О продаже земли, пере-
даче ее в наследство, уступке не было 
никогда речи, и мы первые познакоми-
ли черкесов с мыслью, что землю мож-
но превратить в деньги».

Но в этом важном вопросе К.Ф. 
Сталь сам себе противоречит. Он сам 
сообщает о фактах продажи земли 
абадзехами, независимой в то время от 
России адыгской «демократической» 
субэтнической группой: «Население 
абадзехов большое и долины речек бит-
ком набиты народом. В земле нет боль-
шого недостатка, но нет и большого 
излишка. Землею абадзехи дорожат,  
и бывали примеры, что участки обра-
ботанной земли продавались» [20].

Сведения, сообщаемые Д. Бэллом по 
рассматриваемому вопросу, также от-
личаются противоречивостью. Так, он, 
с одной стороны, отрицает существова-
ние частной земельной собственности у 
прибрежных адыгов: «Землевладение 
здесь основано на примитивном начале; 
никто у этого простого народа не пи-
тает мысли присвоить себе более зна-
чительный участок земли, чем он мо-
жет с пользой использовать, и потому 
своим считается лишь тот участок, 
который огорожен для конкретной 
культуры» [21]. С другой же сторо-
ны, Д. Бэлл пишет о наследственном 
землевладении у горцев: «Пахотная 
земля, будучи здесь из-за природы 
края значительно менее богатой, чем  

на севере, участки долин и менее об-
рывистые холмы, на которых этой 
земли больше всего, строго передают-
ся семьями, владеющими ими, от отца 
к сыну. Именно поэтому Хасан-Бей 
заявил, что не отдал бы за две тысячи 
пиастров (около четырехсот франков) 
и части долины, коей его семья владе-
ет уже сто пятьдесят лет и коя может 
иметь протяженность около восьми ан-
глийских акров» [21].

Подчеркнем, что в нашем распоря-
жении имеются заслуживающие пол-
ного доверия источники, подтвержда-
ющие наличие у абадзехов, шапсугов  
и натухайцев в первой половине XIX в.  
частной земельной собственности. 
Так, Н.И. Карлгоф, много лет про-
служивший на Черноморском побере-
жье Черкесии в качестве начальника 
штаба Черноморской береговой линии 
и имевший возможность собрать до-
стоверные сведения об адыгах, писал: 
«Права собственности у черкесов рас-
пространяются на имущество движимое,  
из которого главное богатство состав-
ляет скот, а также и на такое недви-
жимое имущество, которое находится 
в действительном и непосредственном 
обладании частных лиц и требовало  
от них собственного труда, как то на 
дома и другие постройки, и на поля, 
постоянно обрабатываемые...» [22].

Л.Я. Люлье, много лет проживший 
среди адыгов и обладавший возможно-
стью лично наблюдать за их жизнью, 
подчеркивал в 1857 г. в своей работе 
«О натухажцах, шапсугах и абадзе-
хах», что у них «невозможно опреде-
лить, на каком основании совершился 
раздел земель, подвергшихся раздро-
блению на малые участки. Право вла-
дения определено, или лучше сказать, 
укреплено, за владельцами, несомнен-
но, и переход наследства из рода в род 
бесспорный» [23].

Таким образом, анализ первоисточ-
ников приводит нас к выводу о том, 
что в конце XvIII — первой половине 
XIX в. у абадзехов, шапсугов и нату-
хайцев существовала частная собствен-
ность на землю. Можно выделить у них 
три формы землевладения: общинную, 
мелкокрестьянскую и феодальную.
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