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К вопросу о сохранении черкесского (адыгского) языка
в среде черкесских мамлюков
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Аннотация. В мамлюкских и европейских источниках содержится значительный объем информации о политических и культурных связях Черкесии с мамлюкским Египтом.
Черкесские мамлюки стремились сохранять свой родной язык и обычаи, а представители
элиты направляли своих сыновей на воспитание в Черкесию. Ибн Тагри Бирди сохранил
для нас прозвище султана Баркука на адыгском языке — Малихук, то есть «сын чабана».
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On preservation of the Circassian (Adyghe) language
in the environment of the Circassian Mamluks
Abstract. There is a significant amount of information in the Mamluk and European
sources about the political and cultural ties of Circassia with the Mamluk Egypt. Circassian
Mamluks strove to preserve their own language and customs, and the elite sent their sons
to grow up in Circassia. Ibn Tagri Birdie has preserved for us the nickname of Sultan Barquq
in the Adyghe language — Malihuk, meaning «son of a shepherd».
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В научной востоковедческой и кавТем не менее, осознание этого
казоведческой литературе достаточ- важного обстоятельства не должно
но распространенной точкой зрения приводить к полной потере исследоявляется мнение о том, что под чер- вательского интереса к собственно черкесскими мамлюками подразумева- кесскому (адыгскому) содержанию тех
лись не столько собственно черкесы, явлений и событий, которые связаны
сколько кавказцы вообще, и даже, с использованием этнонима черкес, нав целом, весь полиэтничный военный звания страны — Черкесия, определеи управленческий слой мамлюкско- ния того или иного культурного явлего султаната периода правления чер- ния как черкесского.
Таким образом, не лишним будет
кесских султанов (1382—1517 гг.).
Действительно, этнонимы, связанные поставить следующий вопрос: знали
с многочисленным этносом либо зна- ли черкесские мамлюки черкесский
чительным историческим явлением, (адыгский) язык? Символично, что
имеют не только изначальный этни- первый очевидный пример адыгской
ческий смысл, но и расширительные лексемы в мамлюкской хронике отнотолкования.
сится к султану Баркуку, заложившего
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основы так называемого «черкесско- каза. В цельном виде это типичное
го государства» (dawlat al-jarakisa) адыгское имя, которое давалось, в том
в Египте [1].
числе и представителям княжеской
Ибн Тагри Бирди расспрашивал элиты. Известен, например, Кансаук
племянника Баркука эмира Каджма- (Кансавук), владетельный князь Жаса (Qajmas) о значении имени Баркук. нея в 30-40-е гг. XVI в. [7; 104].
Старый эмир сообщил, что имя Баркук
Важно заметить, что такие приявляется черкесским именем в той же знанные специалисты в средневековой
степени, как имя Йалбуга (Yalbugha) арабской письменной традиции, как
является именем татарским, но смыс- В. Сальмон и Д. Марголиус, переводла имени Баркук он не знал. Кад- чики первого издания части хроники
жмас сообщил, что Баркука еще звали Ибн Ийаса на английский язык, указаМали Хук (Mali Khuk), что “означает ли, что правильная форма имени этого
по-черкесски «пастух», а мали (mali) султана именно Кансаух (Kansauh), пов этом языке является словом «овца»” скольку именно так точно звучит и мо[2; 4].
жет быть передан латинским шрифтом
Действительно, черкесский (адыг- личный автограф Кансауха (Кансаука,
ский) перевод имени, а точнее, прозви- Кансава), содержащийся на его персоща Малихук — «сын пастуха». Мэлы нальном экземпляре Корана [8; 1].
— «овца»; мэлахъо «чабан», «пастух»,
Арнольд фон Харфф, посетивший
при хъо «пасти»; къо — «сын» [3; 214, Каир в 1499 г., упоминает влиятель308]. Подобное прозвище — Мэлахуко ного эмира Кансава в виде Kamsauwe,
«чабана сын» — до сих пор использу- в написании имени достаточно точно
ется в адыгской среде. Такое же сло- отобразив черкесское произношение
вообразование в адыгских лексемах чэ- [9; 87]. Уверенность в том, что имя
махъо «пастух коров» (чэмы «корова»), предпоследнего черкесского султана
пчэнахъо «пастух коз» (пчэны «коза»). должно читаться как «Кансав» возрасУкажем также на очень интерес- тает, когда такие признанные специаный факт в мамлюкско-черкесской ан- листы, как П. Хольт и А. Поляк, перетропонимике — имя Сусрук (Susruq), дают это имя в виде Qansawh и Kansaw
которое вполне точно передает имя [10; 66].
героя адыгского нартского эпоса СоВ период правления Барсбая Сисруко [4; 111]. Первоначально Сусрук, рию в качестве паломника посетил
который к тому же был знатного про- бургундский аристократ Бертрандон де
исхождения, являлся гвардейцем сул- ла Броквиер. Отстав из-за болезни от
тана ал-Ашраф Барсбая. Затем он был своих товарищей, Броквиер познакопроизведен в эмиры, прожил долгую мился с черкесом Мухаммадом из гваржизнь и умер в Каире в 1503 г. [5; 58]. дии Барсбая, который выехал из Каира
Следующее адыгское имя, укоре- в Караман на поиски брата [11; 148].
ненное в среде черкесско-мамлюкской Благодаря заступничеству этого чераристократии, Кансав. В востоковедной кесского мамлюка, бургундец выжил
литературе на русском языке его имя в ряде опасных ситуаций и совершил
часто передают в виде Кансух (Кансох) длительное сухопутное путешествие
и Кансу. На наш взгляд, наиболее при- по Сирии и Анатолии.
емлемый русский перевод его имени
В сопровождении мамлюка ла
является именно Кансав (Кансау, адыг- Броквиер достиг города Араклея (Эрегские формы Къаншъао, Къаншъау, где ли): «Поблизости от Эрегли мы встрекъан — адыг. «воспитанник», шъау/ тились с двумя знатными представишъао — адыг. «сын») [6; 203, 479]. телями этой страны: они выказали
Первая часть имени представляет собой большое почтение перед мамлюком
очевидное заимствование из тюркского и устроили для него пиршество в близязыка, которое произошло, вероятно, лежащей к городу деревне, жилив ранний тюркский, булгаро-хазар- ща которой были разделены скалой.
ский, период в истории Северного Кав- Мы заночевали здесь, но остаток ночи
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я, опасаясь за сохранность коней, провел в пещере. Когда ко мне присоединился мамлюк, он рассказал мне, что
эти двое спрашивали, кто я такой,
и что он обманул их, сказав, что я
черкес и еще не выучил арабский» [12;
179]. Отметим, что дело было на территории турецкого эмирата в Анатолии,
а незнание турецкого и арабского для
черкесского мамлюка, по крайней мере
такого, который недавно покинул пределы своей родины, было нормой.
Государственный секретарь в правление султана Барсбая эмир Арикмас
аз-Захири не знал ни турецкого, ни
арабского [13; 130]. Причем, сообщающий об этом Ибн Тагри Бирди не удивлен данному обстоятельству, а приводит его как пример семейственности
среди черкесов, когда на высокий пост
назначался неподготовленный и необразованный человек.
Лев Африканский (Joannes Leo
Africanus, или ал-Хасан ибн Мухаммад ал-Ваззан ал-Фаси, al-Hasan ibn
Muhammad al-Wazzan al-Fasi, 1494
— 1554) в 1517 г. посетил Каир и сообщил весьма интересные сведения,
касающиеся только что рухнувшего
режима: «В это звание и достоинство
обычно возводился один из самых знатных мамлюков. Все эти мамлюки были
христианами, захваченными в детском
возрасте в плен татарами в провинции

Черкесия на большом море. Их продавали в Кафе. Из Кафы их привозили
в Каир купцы, и их покупал султан.
Он сразу же принуждал их отказаться от крещения и заставлял обучаться
арабскому письму, турецкому языку
и военному делу… И этот обычай сохранялся всегда, так что сын султана
не мог удостоиться этого сана, так же
как и мамлюк, который не был сначала христианином и не стал затем ренегатом и не знал бы черкесского и турецкого языков… Многие султаны посылали
своих маленьких сыновей в Черкесию,
чтобы они обучились там этому языку
и привыкали к сельским обычаям для
того, чтобы затем им было легче стать
султанами, но их стремление никогда не
имело успехов, потому что мамлюки не
давали на это согласия. Таков ход истории королевства мамлюков и его государей, называемых султанами, вплоть
до настоящих времен» [14; 337-338].
Упоминание здесь турецкого (кипчакского) языка — вполне общее место, поскольку тюркский являлся языком всего мамлюкского сообщества, то
есть языком межнационального общения внутри этого полиэтничного правящего класса. Важно упоминание Львом
черкесского языка и того, какое большое значение черкесские султаны уделяли поддержанию черкесской идентичности в своих семьях.
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