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Abstract. Relevance of research is determined by the need to study the history of Adygs 
— Abadzekhs in their spatial dimension using the method of social-cultural reconstruction. 
The subject of the research in the article are questions of social organization, economic  
and religious culture of Adyghs-Abadzekhs. The purpose is historical reconstruction  
of Abadzekh society on the basis of analysis of materials of «the Abadzekh tale» by Z. Hadji 
Brantov. The study of the source allowed creation of a complete picture of the cultural  
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Изучение традиционного адыгского 
общества наталкивается на основную 
проблему — почти полное отсутствие 
аутентичных для адыгского общества 
источников. Одним из немногих адыг-
ских источников этой эпохи являет-
ся «Абдзэхэкъэбар» («Абадзехский 

сказ»), Зачерия-хаджи Брантова [1]. 
В этом произведении подробно опи-
сывается жизнь адыгов-абадзехов  
с древнейших времен до конца XIX в.,  
что позволяет нам исследовать их со-
циальную организацию, хозяйствен-
ную и религиозную культуру. 
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Повествование З. Брантова начина-
ется с главы «Адыгэмылъапсэр» («Кор-
ни адыгов»). По данным автора, свое 
происхождение адыги ведут от двух 
личностей— Кэтай-отца и Кутай-ма-
тери. Их сына звали Адыг. У Адыга 
было семь сыновей: Кумук, Кабертай, 
Карачай, Чемгуй, Абдзах, Бжедуг, 
Шапсуг. Впоследствии каждый из них 
обзавелся семьёй. Эти семь семей семь 
тысяч лет назад из Кэтайской области 
переселились на Кавказ на постоянное 
место жительства. Язык, которым они 
пользовались до этого времени, они 
оставили потомкам Кумука, а свой но-
вый язык создали сами. В течение не-
скольких столетий численность потом-
ков этих родных братьев многократно 
увеличивалась, и впоследствии они 
занимали обширное пространство Кав-
казских гор. Оно простиралось от Ка-
спийского моря до Черного [2]. Тако-
ва легенда, сохранившаяся в качестве 
предания в устной истории адыгов. 
Сегодня, ввиду отсутствия точной ин-
формации, мы не можем дополнить эти 
данные. Да и в нашем повествовании 
это не является главным. Важным яв-
лялось то, что эти предания связыва-
ли людей с их исторической родиной, 
помогали реконструировать прошлое  
в сознании адыгов.

В главе «Адыгэкъэбарыжъ» [3] 
(«Старинный адыгейский сказ») пове-
ствуется о древнейшей истории абад-
зехов. По словам З. Брантова, абадзе-
хи местом своего жительства избрали 
самую высокую гору Фишт, покры-
тую «белой шапкой» и летом и зимой.  
По мнению абадзехов, кто не побы-
вал у подножия Фишта и не обошел 
эту гору, не мог оценить всю полно-
ту жизни адыгов. К этой территории 
абадзехи чувствовали свою принад-
лежность и эмоциональную привязан-
ность. Расселившись первоначально 
по берегам реки Мезмай, с ростом на-
селения абадзехи значительно расши-
рили места своего обитания. Они за-
нимали территорию, ограниченную 
на юге Главным Кавказским хребтом, 
на востоке — рекой Белой (Шхагуа-
ще), на западе — рекой Афипс. Все 
это довольно обширное пространство,  

покрытое высокими горами, плодород-
ными долинами, лесом, перерезанное 
множеством потоков, ущелий, овра-
гов и пропастей, было густо заселено.  
В предгорьях Фишта берут свое начало 
много рек и речушек. Среди них самые 
крупные — Пшиш, Псекупс, Кущи, 
Цица, Пшеха, Цещи, Тхохо, Хидиджи, 
Фабгу, Ешако, Курджипс, Шхагуаще 
(Белая), Дахо, Мезмай, Псишур, Фарс, 
Лаба. Все эти реки впадают в реку 
Пшизэ (Кубань). По берегам этих рек 
и располагались поселения абадзехов. 
Каждое поселение включало пример-
но сто домов и занимало не менее семи 
квадратных верст [4]. Жилище защи-
щалось высоким плетнем из терновых 
веток, окружающих большой двор. 
Внутри находились жилые помещения 
и хозяйственные постройки. Проживая 
в труднодоступной местности, адыги не 
нуждались в оборонительных оградах, 
густой лес, окружающий двор, служил 
убежищем в случае опасности. Адыг-
ские дома делались из плетня, обма-
зывались глиной и крылись камышом 
или соломой. Такое жилище в случае 
войны быстро разбиралось, главные ча-
сти постройки перевозились на новое 
место. С этой целью плетеные стены 
не соединялись наглухо в углах, место 
стыка смазывалось снаружи и внутри 
глиной. Переселения делались целыми 
аулами и социальными группами [5]. 

Описывая абадзехов в главе «Мэз-
маеабдзахэмэ хап1э зэрэщаубытыгъ-
эр» («Абадзехи выбирают себе место 
жительства в Мезмае») [6], З. Брантов 
подразделяет их на горных и равнин-
ных. Горные, именуемые в источни-
ках еще как «дальние абадзехи», жили  
в отдалении от кордонной линии. Сре-
ди адыгского населения они получили 
название «истые абадзехи». Другая 
часть абадзехов, занимавшая земли  
от Афипса до Лабы, называлась «рав-
нинными или ближними абадзехами». 

Часть горных абадзехов прожива-
ла изолированно в горах, в местности 
под названием Туба, граничащей с зем-
лями Убыхии и Шапсугии. Это место 
считалось священным у адыгов. Ему 
уделено достаточно внимания в по-
вествовании автора. Сообщается, что 
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пять семей из мезмайских абадзехов 
решили подыскать себе место для по-
стоянного проживания. Местом поселе-
ния они избрали старое селище Туба, 
которое когда-то было местом обитания 
других адыгейских племен. Заселение 
Тубы произошло, по мнению автора, 
много тысяч лет назад. Место под Ту-
бой было на редкость привлекательным 
для проживания людей и для ведения 
домашнего хозяйства. Автор называет  
это место прекрасным. В предгорьях 
берет свое начало река Пшеха, кото-
рая затем пересекает обширное поле, 
подкупающее своей красотой. Со всех 
сторон поле было окружено горами, 
которые покрывали прекрасные леса  
с высокими стройными деревьями.  
И летом и зимой вершины этих гор 
были покрыты снегом. Территория 
всей Тубы, включая леса, воды и пахот-
ные земли, составляла около тысячи 
десятин [7]. Зерновые культуры дава-
ли обильный урожай. Особенно хорошо 
давали урожай кукуруза, ячмень, раз-
ные сорта проса и фасоль. Обильный 
корм и мягкая зима способствовали 
успешному разведению домашних жи-
вотных. В окрестностях хорошо росли 
и плодоносили фрукты, каштаны, фун-
дук, грецкий орех, виноград. В лесах 
водилось множество диких коз, оле-
ней, косуль, свиней, медведей, львов, 
тигров, лис, белок. Абадзехов, прожи-
вающих в Тубе, насчитывалось около 
1 500 семей. 

Попасть в Тубу было сложно. В это 
отдаленное место вела одна дорога, по 
которой невозможно было проехать на 
телеге или верхом на коне. По обеим 
сторонам тропы, на протяжении 50 са-
женей [8],были вбиты острые колья, 
чтобы неприятель не мог пробраться 
в Тубу. Чтобы туда пройти, надо было 
спешиться, и, держа коня под уздцы, 
продвигаться вперед, затем вброд по 
реке Пшеха. Абадзехи, проживающие 
в Тубе, в период Кавказской войны не 
воевали с русскими, не подчинялись 
наибу [9], Магомет-Амину, который  
и не предпринимал попыток подчинить 
их своей власти и обратить в ислам.  
В 1862 г. царские войска разогнали 
живущих там абадзехов, отняли иму-

щество. Многие из оставшихся уехали 
в Стамбул, остальные попали в плен.

Общественное управление абад-
зехов было простым и органичным.  
Население подразделялось на 62 рода. 
Не имея князей и других избранных 
предводителей, абадзехи на сходах на-
значали временного предводителя, ко-
торому все подчинялись в тот день. 

Существовали и формы представи-
тельной демократии. Так, например,  
в 1859 г. 12 мужчин, избранных  
от 12 округов во главе с наибом Ма-
гомет-Амином, отправились в Майкоп  
к войсковому начальнику генералу 
Г.Х. Зассу для ведения переговоров. 

Для разбора имущественных спо-
ров и решения других претензий друг 
к другу был избран совет — Хасэ  
из трех наиболее умудренных опытом 
стариков. В сложных ситуациях, ког-
да из-за отсутствия свидетелей не мог-
ли установить истинных виновников  
или оправдать невиновных, подозре-
ваемых заставляли поклясться в свя-
щенной горной пещере. Люди не смели 
сказать неправду. Мы видим пример 
священного права, которое является 
последней инстанцией при решении 
сложных дел. Право оказывалось тесно 
связанным с религиозными ритуалами, 
вплетенными в повседневную жизнь.

При рассмотрении дел, связанных  
с гибелью людей или нанесением 
ран, налагали следующее наказание: 
за убийство полагалась смерть, или 
убийцу заставляли платить «кровный 
штраф». За ранение полагалось упла-
тить половину суммы штрафа или на-
нести такую же рану. Украденное 
заставляли вернуть законному вла-
дельцу, потерянное имущество помога-
ли найти. 

Охрана границ осуществлялась  
за свой счет, так как речь шла о защите 
своего народа. За эту службу не полу-
чали никакой платы. Как подчеркива-
ет автор, побуждаемые своей совестью, 
храбростью и горячностью, люди сами 
принимали такое решение. Если воин 
погибал или получал тяжелую рану, 
то о нем слагали героическую песню  
с восхвалением его подвигов. Пес-
ни также клеймили позором трусов.  
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Их сочиняли певцы и сказители — 
джегуако. Джегуако, исполнив песню, 
должен был рассказать историю, по-
ложенную в ее основу. Не имея пись-
менности, адыги на протяжении столе-
тий сохраняли информацию в устной 
традиции. Песня была одним из спо-
собов передачи и сохранения инфор-
мации потомству. Песни исполнялись 
во время работы в поле, похода, при-
вала, на народных собраниях и различ-
ных праздниках, и, главным образом,  
в комнатах для приема гостей — хаче-
щах. Каждый хозяин старался, чтобы 
его хачещ был хорошо убран, оснащен 
самыми лучшими музыкальными ин-
струментами. Если его посещали по-
четные певцы и сказители, это делало 
популярным в народе и имя самого хо-
зяина. Адыг, возвращающийся с поля 
домой, думал, куда ему пойти, у кого 
сегодня будут хорошие певцы и скази-
тели. 

Имея статус независимого сообще-
ства, абадзехи принимали беженцев 
из Кабарды, Бжедугии, Чемгуя и др. 
территорий. Чаще всего это были 
крепостные крестьяне, которые про-
сили защиты от притеснений сво-
их владельцев. Во многих случаях 
преследуемые затем переселялись  
в Стамбул. Много солдат и казаков  
из России переселялось в Абадзехию 
на постоянное жительство, обзаводи-
лись семьями. Работая на земле, здесь 
можно было обеспечить скромное,  
но достойное существование. В землях 
абадзехов не было нищих [10].

Единицей обмена являлись томэны. 
По свидетельству автора, один томэн 
равнялся десяти рублям — это была 
стоимость одной коровы. Взрослая тел-
ка оценивалась в половину стоимости 
коровы. Вол стоил два томэна. Лошадь 
можно было купить за три-пять томэ-
нов. Ружье стоило три-четыре томэна, 
меч мог стоить пять-десять томэнов. 
Хачещ являлся местом торгов.

Абадзехи преимущественно были 
крестьянами-земледельцами, возделы-
вали разные злаковые культуры, раз-
водили домашних животных и пчел, 
занимались садоводством. Были раз-
виты разнообразные ремесла. Хоро-

шие ремесленники высоко ценились  
в обществе. Они славились изготовле-
нием циновок, бурок. Многие семьи 
специализировались на изготовлении 
этих изделий и продавали их по стране 
[11]. 

Одежду шили и изготавливали 
женщины в основном из овечьей шер-
сти. Мужчины носили черкеску, брю-
ки, бурку, башлык, овечью шубу, 
майст [12]. Женщины носили платье, 
шаровары, кафтан, майст, сафьяновые 
чувяки, шапочку вышитую золотыми 
нитками, посеребрённый пояс, пуго-
вицы к одежде, высокие деревянные 
башмаки. Косы и пряди волос укла-
дывались в соответствии с адыгской 
модой. Исследователи подчеркивают,  
что абадзехи одевались просто и вместе 
с тем щеголевато [13].

По свидетельству З. Брантова, 
абадзехские девушки рано не вы-
ходили замуж, вплоть до 30-35 лет.  
Это, по его мнению, было вызвано тем, 
что они обучались ведению домашнего 
хозяйства. Главным критерием оценки 
женщин считались хозяйственные на-
выки. Хотя автор отмечает и тот факт, 
что красота прославляла девушек  
и делала их объектом притязаний мно-
гих женихов. Так, в главе, посвящен-
ной свадьбам «Абдзэхэпщынэо 1азэ-
хэр, джэгок1о 1азэхэр» («Знаменитые 
абадзехские гармонисты и сказители») 
[14], он пишет, что в 1855 г. в Абад-
зехии жили три известные девушки, 
судьба которых сложилась по-разному, 
в зависимости от брачных перспектив. 
Одна из них, Мамрукова Щаща, жила 
в местности Дахо. Хакуринов Дещен 
решил жениться на Щаще и посватал-
ся к ней. Та ответила, что не выйдет 
за него, ибо есть у нее еще более до-
стойные женихи. Дещен поклялся,  
что убьет Щащу и ее избранника. Ус-
лышав о такой страшной клятве, ни-
кто из молодых людей не осмелился 
жениться на ней. После этого Мамру-
кова Щаща уехала в Стамбул.

Вторая прославленная красавица, 
Четаова Хасас, жила в селении Хиди-
жи. Сын темиргоевского князя Боло-
токова Айтеча, Асланчерий, объявил, 
что собирается жениться на известной 
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абадзехской девушке и поехал к ней  
с предложением руки и сердца. Та от-
казала ему. Князь спросил её, почему 
она не хочет стать его женой. Девуш-
ка ответила, что он — темиргоевский 
князь и должен жениться на достойной 
женщине, а она не станет таковой, ибо 
не знает, как надо себя вести княгине  
и как надо ухаживать за мужем-кня-
зем. «Я выйду замуж за такого муж-
чину, который умеет владеть тяпкой 
и своим ружьем, ходит полоть свою 
долю земли, держа вместе свою тяп-
ку и ружье. И чтобы он, услышав  
о начале битвы, откладывал в сторону 
свою тяпку и воевал вместе с другими,  
и возвращался домой с синими от по-
роха губами», — ответила она ему. 
«Урочище Хидижи освещаешь своей 
красотой, гордого князя ты вогнала  
в краску, красавица Хасас», — так пе-
лось о ней в песне, добавляет автор.

Третья известная девушка, Хаку-
ринова Хабиба, жила в ауле у реки 
Пхехопщ. Сын Меретукова Хота по-
сватался к ней. Несмотря на большое 
состояние жениха, девушка ответи-
ла отказом, аргументировав его тем,  
что ее руки и сердца добиваются более 
достойные мужчины. Тогда братья ста-
ли уговаривать свою сестру выйти за-
муж. Но девушка настаивала на том, 
что богатство жениха ее не интересует, 
а нужна слава, известность. После дли-
тельных уговоров она согласилась вы-
йти замуж, потребовала устроить очень 
пышную свадьбу с подарками и скач-
ками. Желание девушки было выпол-
нено. 

Незатейливые истории трех абад-
зехских красавиц помогают нам по-
нять простые вещи, интересные тем, 
что рисуют картину внутренней жиз-
ни адыгов XIX в., их ценности, стере-
отипы поведения. Обсуждение жизни 
известных красавиц было своего рода 
светской хроникой Абадзехии, кото-
рой, как мы видим, далеко не чужда-
лись и мужчины.

Сложную картину представляли 
религиозные верования адыгов. По 
свидетельству З. Брантова, адыги пер-
воначально были язычниками. При 
этом признавали существование Бога,  

считали, что Он — единственный  
во Вселенной, верили в Его могущество 
и поклонялись ему. В лесах выбирали 
красивые тенистые места со стройны-
ми деревьями, останавливали свой вы-
бор на самом красивом и ветвистом, 
и в тени этого дерева организовывали 
свои моленья. Это место считалось свя-
щенным. 

По сообщению французского ди-
пломата и путешественника А. де 
ла Мотрэ, посетившего Черкесию  
в 1711 г., горные адыги поклонялись 
деревьям, как друиды. Адыги не стро-
или языческих храмов. Собираясь  
в определенные месяцы и дни, они об-
разовывали процессии с зажженными 
факелами вокруг священных деревьев 
[15]. В сознании адыгов присутствовали 
и анимистические представления. Счи-
талось, что у каждой реки, леса, горы 
есть свой особый дух-покровитель.  
Нередко им делали приношения из еды 
и питья, которые оставляли в лесу. 
Изготавливали маленькие деревянные 
изображения этих духов-покровителей.

В народе также бытовали предания 
о заколдованных горах, где злые духи 
стерегут клады, о крылатых змеях. 
Особенной славой пользовалась камен-
ная громада между Мезыбом и Пша-
дом, где, по преданиям, был погребен 
древний владетель гор вместе со свои-
ми сокровищами. Считалось, что дух 
его охраняет гробницу, и если непри-
ятель станет над этой могилой, то весь 
Кавказ будет потерян безвозвратно.

Русский этнограф А.О. Махвич-
Мацкевич в исследовании, опублико-
ванном в 1864 г., писал, что адыги-
абадзехи верили в будущую загробную 
жизнь, где их ожидало вознаграж-
дение, а не наказание. По их пред-
ставлениям загробная жизнь сходна 
с земной, только лучше, спокойнее  
и никогда не прерывается смертью 
[16]. Абадзехи хоронили умерших  
в гробу. Надевали на усопшего лучшие 
одежды, в гроб клали все воинские до-
спехи: колчан, ружье, меч, кинжал. 
Ставили гроб прямо на землю, обкла-
дывали его плоскими камнями, а затем 
обсыпали его землей. Более высокий 
и величественный курган над могилой 
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означал большую честь и славу. В ос-
новном похоронные и поминальные 
обычаи сохранили свои традиционные 
черты до наших дней.

В первой четверти XIX в. у ады-
гов сохранялось причудливое сочета-
ние христианского и языческого ми-
ровоззрений. Французский аристократ  
на российской службе Т. де Мариньи, 
посетивший в 1820-е гг. территорию 
Черкесии, писал, что у адыгов пасха 
была самым торжественным празд-
ником. Адыги почитали Аус Георга 
(греческого Иисуса), пророка Яллия 
(Илью), Моисея (Аймыс). Священным 
считалось имя Марии (Мерем). В Мезы-
бе, Пшаде, Вулане, Джубге, Нечепсу-
го, Псезуапсе о сильном христианском 
влиянии свидетельствуют названия 
дней недели у адыгов. Понедельник 
назывался плеупеу (начало), вторник 
— гоубхе (косарь), среда — перезке-
си (малый пост), четверг — меафеук 
(посредине), пятница — перезкекоух 
(большой пост), суббота — мефезеаке-
уа (единственный день), воскресенье 
— т-хаумаф (Божий день). Название 
среды и пятницы — малый и большой 
пост, в основе слова лежит греческое 
«параскеви» (подготовка), свидетель-
ствует о заимствованиях из иудаизма, 
потому что евреи в этот день готови-
лись праздновать следующий день. 
Воскресенье считался божьим днем,  
и его адыги праздновали, как и хри-
стиане. Кроме этого, пятница именова-
лась «мерем» («Мариин день»), суббота 
— «щэмбэт» («шаббат»). Часть адыгов 
и до сих пор исповедует христианство. 
Это Моздокские адыги. В общем, оце-
нивая ситуацию, де Мариньи подчер-
кивает неопределенность, царившую  
в религиозных представлениях адыгов, 
которая с каждым днем усиливалась. 
Последние следы христианства, сти-
раясь, уступали место исламу, успехи 
которого были видны повсеместно [17].

Первое проникновение христиан-
ства на Северо-Западный Кавказ отно-
сится к VI в. Но для нас представляют 
интерес свидетельства, относящиеся  
к середине XIX в., годам жизни  
З. Брантова. Так, А.О. Махвич-Мац-
кевич считал, что христианство было 

введено у абадзехов несколько сот лет 
назад генуэзцами, которые торгова-
ли не только с кавказскими горцами,  
но и через их посредничество вели 
обширную торговлю с Персией, Тур-
кестаном и Китаем. В качестве до-
казательства он приводит развалины 
христианских храмов, находящиеся  
в разных местах, и многочисленные 
могилы с крестами. Им засвидетель-
ствован обычай поклонения «животво-
рящему кресту». Этот знак христиан-
ства находился в каждом доме. Даже 
те, кто принял ислам, в знак уважения 
к кресту нашивали его на намазник, 
т.е. ковер для молитвы. Вышивали его 
на том месте, где молящемуся прихо-
дится касаться ковра лбом во время по-
клона. Святость креста они объясняли 
тем, что «Еша (Иисус), Сын великого 
Та ( бог) носил его на себе». 

Абадзехи, по его свидетельству,  
не совершали никаких таинств, не зна-
ли и не чтили памяти ни святых, ни му-
чеников. Но почитали Божью Матерь  
и торжественно праздновали Успение. 
В этот день прекращались тяжелые ра-
боты, население одевалось празднично, 
пелись песни и раздавались ружейные 
выстрелы в честь Пресвятой Девы Ма-
рии. При праздновании дня Божьей 
Матери абадзехи совершали богослуже-
ние в лесу, под открытым небом, у сло-
женного в древности из грубых кам-
ней алтаря, в который был водружен 
старый деревянный крест, являющий-
ся предметом их почитания. Ни хра-
мов, ни часовен у абадзехов не было.  
В день празднования, к полудню муж-
чины и женщины в праздничных одеж-
дах подходили к назначенному месту.  
Как правило, в одном месте собиралось 
более тысячи человек. Жрец, обычно 
седой старец, стоял у алтаря. Молодые 
парни подводили к нему жертвенных 
животных — четырех молодых бы-
ков, восьмерых баранов и восьмерых 
козлов. По обоим сторонам от жреца 
становились пять мальчиков — двое 
справа, трое слева. У первых в ру-
ках находились три деревянные, одна  
в другую вложенные, чаши, у вторых 
— деревянный кружок с тремя ножа-
ми различной величины. На каменном 
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помосте у алтаря ставились корзины 
с хлебом, лепешками, медом, маслом, 
сосуды с молоком. В отдалении от ал-
таря располагались мужчины, а за 
ними женщины. Присутствующие сни-
мали шапки. За жрецом повторялась 
молитва, текст которой мы приводим 
по А. Махвич—Мацкевичу: «Та даге! 
Та шуга! Та мттики! Еша, Та-окъМара! 
Та-нанъ! Та,Та! то есть: Прекрасный 
боже! Великий Боже! Мы бедные!... 
Иисусе, Сыне Божий! Мария, МатиБо-
жиа! Боже! Боже!». Во время молитвы 
старик то поднимал руки к небу, то 
складывал их крестообразно на груди. 
Затем приносили в жертву животных  
и приступали к их приготовлению. 
Каждый, у кого была какая-либо осо-
бенная просьба, подходил к старцу  
и проговаривал ее, после чего жрец на-
правлялся к алтарю и передавал ее. 
Считается, что все просьбы достига-
ют великого Та через посредство жре-
ца. После этого начиналась обеденная 
трапеза. Приношения, поставленные 
у алтаря, оставались нетронутыми. 
Они предназначались для путников.  
В жертвенную кровь обмакивали куски 
ткани, так как она считалась самым 
действенным средством против болез-
ней и колдовских чар. 

По представлениям абадзехов, 
сама Мария сходила в этот день с не-
бес на землю, принимала участие  
в празднике, благословляя и награж-
дая присутствующих. Успение Пресвя-
той Богородицы являлось одним из са-
мых важных, глубоко укоренившихся  
в религиозном сознании отголосков 
христианского мировоззрения. По дан-
ным А.О. Махвич-Мацкевича, даже 
на той территории абадзехов, где впо-
следствии был распространен ислам, 
память об Успении Богородицы чтит-
ся также высоко, как и на территории 
абадзехов-христиан [18]. Участником 
таких обрядов в юношеском возрасте  
в 40-60-е гг. XIX в. мог быть и З. Бран-
тов.

Данные Т. де Мариньи и А.О. Мах-
вич-Мацкевича отделяют четыре де-
сятилетия, тем не менее, спустя столь 
длительное время, наполненное собы-
тиями Кавказской войны, проповедью 

ислама, мы находим следы христиан-
ства в верованиях адыгов. 

Процесс исламизации адыгов на-
чался с периода захвата Османской 
империей черноморского побережья  
в XV в., хотя часть историков связыва-
ет начало этого процесса с Золотой Ор-
дой, и относит его к XIV в. Движение 
шейха Мансура в 1785-1791 гг. способ-
ствовало становлению ислама на Се-
верном Кавказе. Но процесс исламиза-
ции был неравномерным в различных 
областях Северо-Западного Кавказа.  
По свидетельству Зачерия Брантова, 
ислам пришёл к адыгам-абадзехам 
сравнительно недавно. Причиной это-
го, по мнению автора, было то, что  
не было среди них подготовленного 
человека, который бы занимался его 
проповедью. Начало внедрения исла-
ма у абадзехов он относит к 1800 г., 
когда мусульманский правитель, име-
ется в виду турецкий султан, прислал  
к абадзехам и шапсугам своего предста-
вителя — адыга-проповедника Заноко-
ва Карабатыра-пашу [19]. Проповедуя 
ислам, он настаивал на приобщении 
к этой религии молодежи, с тем что-
бы послать их на воинскую службу  
в Турцию. Можно сделать вывод о том, 
что религиозная пропаганда имела це-
лью прагматичную задачу вербовки  
в армию адыгской молодежи. Аргу-
ментировал он это тем, что со време-
нем все абадзехи и шапсуги окажутся  
под властью Турции. Некоторые согла-
шались с ним, утверждая, что надо дать 
своим детям достойное образование  
и принять ислам. Но часть населения 
отвергла предложение, не желая ме-
нять религию, в которую верили пред-
ки. Тщетно пытаясь уговорить адыгов, 
Заноков прожил среди них два года  
и уехал ни с чем. 

В 1815 г. турецкий султан при-
слал некоего Хаджи-Магомета-пашу. 
На собрании представителей шапсугов 
и абадзехов он настаивал на изучении 
Корана, службе в армии турецкого сул-
тана. При соблюдении этих условий он 
обещал турецкое подданство и возмож-
ность получения образования в Турции. 
Общество опять раскололось. Прошло 
около двух лет в непрекращающихся 
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спорах. После всех этих перипетий Ма-
гомет-паше стало известно, что на него 
готовят покушение под предлогом,  
что он может разрушить единство ады-
гов, и он уехал в Стамбул.

В 1825 г. Умар-паша из рода ар-
наутов [20] уговорил мусульманско-
го правителя послать его к абадзехам  
с целью склонить их на сторону Тур-
ции. Проводя пропаганду среди абадзе-
хов и шапсугов, он предложил занять-
ся образованием, уверовать в ислам,  
а молодым адыгам — служить в вой-
сках Турции. Но и он не нашел под-
держки среди населения и уехал  
в Стамбул. Большинство населения, 
по-видимому, немного знали об исла-
ме как о целостной системе. Поэтому 
проблематичным для адыгов той эпохи 
было осознание принадлежности к му-
сульманской культуре. 

В 1835 г. в Черкесии появился 
первый эфенди-просветитель Усток.  
Им было открыто около ста медресе,  
в которых люди, обученные им самим, 
обучали других читать Коран и судеб-
ные уложения. Только после такого 
обучения, подчеркивает З. Брантов, 
многие стали лучше понимать ислам. 
Именно процессу осознанного вхож-
дения адыгов в мусульманскую умму 
[21] автор придает большое значение, 
заостряя на нем внимание.

Не ставя своей задачей освещение 
истории распространения ислама и его 
идеологии, остановимся на нем лишь 
в той мере, в какой он влиял на по-
литическую обстановку в Черкесии  
в 40-х гг. XIX в. В этот период обще-
ние с внешним миром, в связи с уста-
новлением полной блокады побережья, 
было осложнено. Надежд на помощь 
не было. Это привело к тому, что ады-
ги стали видеть путь выхода из слож-
ного положения во внутренней кон-
солидации. Этому в немалой степени 
способствовал пример Шамиля. Наи-
бы Шамиля в Черкесии, Хаджи-Маго-
мет (1842-1843 гг.), Сулейман-эфенди 
(1843-1846 гг.), Магомет-Амин (1848-
1860 гг.), способствовали усилению 
позиций мусульманского духовенства, 
которое до этого было малочисленным 
и не имело среди адыгов влияния.  

Ислам оказался той религиозной моде-
лью, которая ориентировала адыгское 
общество на консолидацию. Население 
было обложено налогами. В своей де-
ятельности наибы настаивали на веде-
нии духовного суда по шариату [22], 
провозглашали равенство всех мусуль-
ман. Но шариат во многом противоре-
чил адатам [23], а провозглашенный 
принцип равенства состоятельными со-
словиями трактовался как покушение 
на их благосостояние. Суды шариата 
вызывали критику со стороны насе-
ления. Сложилась поговорка: «Когда 
раскроется Коран, то у тебя всегда од-
ною козою в стаде меньше, обвинитель  
ли ты или обвиняемый» [24]. Тем не 
менее, в результате деятельности наи-
бов, особенно Магомет-Амина, пошел 
процесс изменения адыгского обще-
ства. Постепенно исламская практи-
ка становилась частью общественной  
и личной жизни в адыгском социуме.

Окончательное утверждение ислама 
произошло у адыгов только в середи-
не XIX в., хотя жители побережья от 
Геленджика до Хизе [25], продолжали 
оставаться язычниками. Ислам полу-
чил широкое распространение среди 
дворянства. В начале XIX в. распреде-
ление шло по географическому призна-
ку. Адыги, проживавшие на границах 
с Россией, придерживались христиан-
ства, на границах с татарами — исла-
ма, в центре Черкесии — придержи-
вались смеси православия, ислама, 
язычества. Отзвуком этого синкретиз-
ма является клятва, распространен-
ная и сегодня: «Къэхь Теурат, къэхь  
Инджыл, къэхь Къуршэн» («Клянусь 
Торой, Евангелием и Кораном») [26].

Таким образом, в религиозных 
представлениях населения одновремен-
но сосуществовали три линии: языче-
ская, христианская и мусульманская. 
Верования адыгов XVIII-XIX вв. пред-
ставляли собой смешение различных 
по существу религиозных понятий, 
что создавало конфессиональную не-
стабильность. События Кавказской во-
йны способствовали усилению влияния 
ислама, но, несмотря на это, отголоски 
язычества и христианства продолжа-
ли существовать в адыгском обществе.  
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В этой ситуации З. Брантов делает для 
себя выбор в пользу ислама и становит-
ся ревностным мусульманином. 

Проникновение России на Кавказ 
автор относит к 1800 г. и освещает 
его в хронологической последователь-
ности, с точным указанием дат и гео-
графических названий на адыгейском 
и русском языках. Сам автор не был 
свидетелем многих событий, но в своём 
повествовании ссылается на очевидцев 
событий, передавших ему информа-
цию.

Начало войны между Россией  
и Абадзехией он относит к 1850 г., 
когда русские войска пришли в Абад-
зехию. В течение 12 лет — до 1862 г.  
продолжались военные действия.  
Часто они носили локальный харак-
тер. Когда царские войска начинали 
наступать на аул, абадзехи выходили 
им навстречу и сражались с неприяте-
лем. Автор указывает и мотивы войны,  
в первую очередь, он говорит о свобо-
де и независимости родной Абадзехии. 
После сражения эфенди произносили 
молитву, погибших возводили в свя-
тых. Погибших и раненых было много.

Во время битвы при Тхапщипэ, 
произошедшей в 50-е годы XIX века 
(к сожаленью нам не удалось соотне-
сти название в источнике с современ-
ной географией региона и установить 
точную дату этого сражения), продол-
жавшейся три дня и три ночи, погибло 
много людей, в том числе оказавших 
поддержку абадзехам убыхов и шап-
сугов. Не вернулись с боя и большин-
ство людей из окружения З. Брантова.  
Он упоминает Брантова Тлигубжа, вме-
сте с которым, в один день, погибло ше-
стеро сыновей. Павших в бою хоронили 
вместе. Называли это шахидским [27] 
братским кладбищем. Полностью был 
уничтожен русский полк. Но на место 
одного русского, по замечанию автора, 
вскоре вставал другой. На место погиб-
шего адыга становиться было некому. 
Осталось много сирот, большинство  
из которых попало в плен. Обо всем 
этом автору рассказали участники этой 
войны — Хакуринов Тлостанал, Бешу-
ков Тхайшау, Ожев Даур. Фамилии се-
мей, выходцы из которых отличились 

в битвах, сохранила живая память на-
рода, а затем они были зафиксированы 
в письменных источниках.

Но часть адыгов воевала и на сто-
роне России, получив от этого, по мне-
нию автора, личную выгоду в виде вы-
соких чинов и положения.

Большую роль в истории абадзе-
хов середины XIX в. сыграл Магомет-
Амин — политический и военный де-
ятель времен Кавказской войны. Ему 
уделено много места в повествовании.  
Сам автор являлся подростком в пе-
риод активной деятельности Маго-
мет-Амина. Поэтому если он не был 
непосредственным свидетелем, то мно-
го слышал о великом наибе. В памя-
ти адыгов он остался, прежде всего, 
как человек, стремившийся защитить  
и объединить адыгские племена  
в сложный период истории, связанный 
с борьбой за независимость.

История адыгов подается в форме 
рассказа, который обычно неторопли-
во ведут мужчины по вечерам в хаче-
ще. «Абадзехский сказ», переданный  
Зачерием-хаджи, это не изолирован-
ный документ, а источник, взаимодей-
ствующий со своей социальной средой, 
с окружающим миром, с культурной 
традицией. В какой-то мере это кол-
лективный труд многих поколений, ко-
торые бережно хранили известия о сво-
ем прошлом и передавали потомкам. 
Эти сказы должны были способство-
вать процессу социализации членов 
общества. Понимание плохого и хоро-
шего должно было влиять на воспри-
ятие человеком окружающего мира. 
Осуществлялась связь традиционного 
сознания с поведенческими стереоти-
пами, присущими членам данного эт-
носа. Исторический фольклор адыгов 
давал возможность сохранить свое по-
нимание прошлого, сделать анализ со-
бытий, извлечь урок для будущего, 
передать его посредством устного рас-
сказа потомкам. Понимание настояще-
го выкристаллизовывалось через срав-
нение с прошлым. Несмотря на то, что 
автор почти не говорит о себе, доми-
нирующим фактором в произведении 
становится личность самого автора, 
реализующаяся в его оценках событий 
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и людей, которые он постоянно соотно-
сит с мнением остальных. 

Таким образом, материалы, со-
бранные З. Брантовым, дают воз-
можность создать целостную картину 
функционирования в XIXв. культур-
но-исторической области Абадзехия. 
Работа поражает обилием имен, исто-
рико-культурных сведений, которые 
утеряны. Может быть, тут присут-
ствует излишняя детализация образа 
жизни абадзехов. Но при отсутствии 
каких-либо аутентичных письмен-
ных источников зачастую нам не 
хватает такой информации о социо-

культурной среде адыгов в прошлом.  
Автор представил нам многоцветное 
полотно жизни адыгского общества, 
раскрыл общие черты социальной жиз-
ни, вписал их в географическую среду. 
Подводя итог, можно задаться вопро-
сом, что же кажется важным автору 
в истории адыгов, на чем он заостря-
ет внимание? Прочитав это повество-
вание, понимаешь, что он выделяет  
две составляющие — пространство  
и людей. Его очаровывает родной 
край, а предметом постоянных раз-
мышлений являются деяния конкрет-
ных людей.
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