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Аннотация. В статье анализируются проблемы перехода черкесских фео-

дальных сословий на крестьянский комплекс вооружения в конце XvII – на-
чале XIX вв. Выявлено, что принятие большинством черкесских феодалов ком-
плекса вооружения, сформировавшегося либо адаптированного в крестьянской 
среде к определенным видам боевых действий, было обусловлено переходом 
значительного числа крестьян в сословия незнатных дворян, системой воспи-
тания, имевшей межсословный характер, а также изменением вооружения и 
доспехов у потенциальных противников черкесов.
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Abstract. The paper analyzes problems of transition of the Circassian feudal 
estates to a peasant arms complex at the end of the 17th – the early 19th 
centuries. It has been found that acceptance by most of the Circassian feudal lords 
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of the arms complex created or adapted in the peasant environment to certain 
types of fighting was caused by transition of considerable number of peasants to 
estates of not notable noblemen, by the educational system which had interclass 
character, as well as by change of arms and an armor at potential opponents of 
the Circassians.

Keywords: Circassian principalities, feudal estates, arms complex, bladed 
weapon, sword.

В последние годы наблюдается 
рост исследовательского интереса 
ученых и общественности к исто-
рии народов России. В конце XX – 
начале XXI вв. было опубликовано 
значительное количество научных 
исследований по истории народов 
Северного Кавказа, в частности по 
истории черкесов1 (адыгейцы, ка-
бардинцы, черкесы). В то же вре-
мя публикуются работы (научные, 
паранаучные, публицистические), в 
которых содержатся ошибки и чрез-
мерно «вольный» авторский подход 
к описанию и анализу как полити-
ческих событий на Северном Кав-
казе, так и элементов этнических 
культур северокавказских народов. 
В этой связи профессиональное 
исследование этнических куль-
тур народов Северного Кавказа, и 
в частности объективный анализ 
трансформации элементов военного 
дела у черкесов в Новое время, име-
ет важное научно-теоретическое 
значение.

В этой связи целью настоящей 
статьи становится анализ перехода 

1 Черкес – экзоэтноним, используе-
мый другими народами для обозначения 
адыгов с XIII в. Адыгэ – эндоэтноним, 
т.е. самоназвание черкесов. Адыгские 
языки – адыгейский и кабардино-
черкесский, вместе с абхазским, абазин-
ским и убыхским языками, составляют 
единую абхазо-адыгскую группу кавказ-
ской языковой семьи. В Средние века и 
Новое время территория черкесов в за-
падноевропейских, российских и восточ-
ных (персидских, османских) источниках 
называлась Черкесия. Сами черкесы на-
зывали свою страну Адыгэ хэку (Страна 
адыгов). В российском кавказоведении ис-
пользуются названия Западная Черкесия 
и Кабарда (Восточная Черкесия). 

черкесских феодальных сословий 
(князья и дворяне) на комплекс 
вооружения, сформировавшегося в 
крестьянской среде в конце XvII – 
начале XIX вв.

В рассматриваемый период в 
княжествах Западной Черкесии и 
в Кабарде2 князья со своими васса-

2  К XvIII в. территория Западной 
Черкесии проходила по Черноморскому по-
бережью Кавказа от Тамани до р. хоста 
(хамыш). До середины XvI в. она вклю-
чала и восточное побережье Азовского 
моря, которое было захвачено Крымским 
ханством. Северная граница Западной 
Черкесии проходила по р. Кубани, до места 
впадения в неё р. Лабы. Восточная грани-
ца проходила по р. Лабе. Южная грани-
ца примыкала к Большому Кавказскому 
хребту. На северо-востоке западные чер-
кесы граничили с ногайцами, на юге с 
абазинами. Правобережье р. Кубани, ко-
лонизированное ногайцами во 2-й полови-
не XvI в., черкесы продолжали считать 
своим. На протяжении XvI-XvIII  вв. 
территория Западной Черкесии постепен-
но сокращалась под натиском Крымского 
ханства. В XvIII – первой половине  
XIX в. Западная Черкесия подразделялась 
на ряд феодальных государственных об-
разований (Жаней, Бжедугия, Кемиргой, 
Бесленей) и т. н. демократических обществ 
(Натухай, Шапсугия, Убыхия, Абадзехия). 
В XvI-XvIII вв. черкесы также проживали 
на Таманском полуострове, в восьмидеся-
ти селениях вблизи османских укреплений 
Тамань, Темрюк и Кизил-Таш. У них пра-
вили свои феодалы, подконтрольные осман-
ской администрации. В Западной Черкесии 
также жили кубанские кабардинцы, отка-
завшиеся подчиняться царской власти и 
выселившиеся из Кабарды в первой четвер-
ти XIX в. По разноречивым данным рос-
сийских и европейских авторов, в первой 
половине XIX в. численность западных 
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лами – дворянами разных степеней 
– составляли элитную панцирную 
кавалерию. Их комплекс доспе-
хов состоял из легких, но прочных 
кольчуг, шлемов, налокотников, 
кольчужных перчаток. Основа их 
комплекса вооружения состояла из 
сабель и луков со стрелами. В са-
блях черкесского типа с небольшим 
изгибом и штыковым концом эф-
фективно сочетались, как правило, 
взаимоисключающие колющее и 
рубяще-режущее действия. Основа 
комплекса вооружения, сложивше-
гося в крестьянской среде, состояла 
из шашек и ружей. В оба комплек-
са вооружения входили кинжал и 
боевые ножи.

Следует более подробно рассмо-
треть свойства черкесской шашки и 
ружья. Шашка трансформировалась 
из орудия труда – большого ножа 
типа мачете («чыуэсэ» – кабард.-
черкесс. яз.), употреблявшегося 
для заготовки лозы (длинные и 
гибкие стебли некоторых кустарни-
ков и деревьев) и камыша, которые 
использовались для строительства 
домов по турлучной технологии, не 
характерной для других народов 
Северного Кавказа, и хозяйствен-
ных построек (зернохранилищ, за-
гонов для скота и др.). Данный вид 
орудия труда также использовался 

черкесов находилась в пределах от 300 
тыс. до 1,5 млн человек. границы Кабарды 
в XvI – начале XvIII вв. проходили: на за-
паде – по рекам Лаба и Кубань; на востоке 
– по побережью Каспийского моря у устья 
р. Терека. Северная граница проходила по 
равнинам современного Ставропольского 
края. На протяжении 2-й половины XvI и 
XvII вв. северные территории Кабарды со-
кращались под натиском Крымского хан-
ства и калмыков. В 1-й четверти XvIII в. 
значительная часть Восточной Кабарды от 
Каспийского моря до слияния р. Сунжи  
с р. Тереком отошла к России. В XvIII – 
начале XIX вв. Кабарда представляла собой 
объединение шести удельных княжеств. 
Во 2-й половине XvIII в. численность ка-
бардинцев составляла приблизительно  
300-400 тыс. человек. 

пешими ополченцами в качестве 
оружия и шанцевого инструмента 
для устройства полевых укрепле-
ний. Само слово шашка («сэшхуэ» 
– кабард.-черкесс. яз.) переводится 
с черкесского языка как большой 
нож. В процессе использования 
большого ножа в боевых действиях 
его клинок стал длиннее и прибли-
зился по габаритам и форме к слабо 
и средне изогнутым саблям со сред-
ней длиной клинка. Ножны шашки 
получили вторую точку фиксации 
на середине ножен в виде кожаной 
петли, выполнявшей функции ниж-
ней обоймицы на саблях. это более 
эргономично фиксирует оружие в 
ножнах на теле воина и позволяет 
выставлять наиболее эффективный 
угол наклона клинка в направле-
нии обнажения и удара, что особен-
но актуально для всадника. Благо-
даря небольшой массе (300-500 гр.) 
и технике использования шашка 
стала обладать уникальным по ско-
рости ударом из ножен, т.е. ударом 
без предварительного обнажения 
клинка, где обнажение становит-
ся начальной фазой удара. После 
трансформации орудия труда в бое-
вое оружие – шашку мастера – ста-
ли изготавливать для нее более ка-
чественные клинки. 

Одним из «родимых пятен» 
оружия, сформировавшегося в 
крестьянской среде, является тип 
тренировки с шашкой – т.н. «руб-
ка лозы», в черкесском варианте 
– «рубка шашкой» («сэшхуэуэн» – 
кабард.-черкесс. яз.). Следует отме-
тить, что подобный тип трениров-
ки не характерен для других видов 
длинноклинкового оружия: мечей, 
палашей, сабель, в том числе и чер-
кесских (сабля со штыковым кон-
цом). В связи с тем, что черкесские 
крестьяне изначально использова-
ли большие ножи для рубки лозы, 
кустарника и камыша, они не нуж-
дались в отдельной тренировке – 
отработке специфического рубяще-
режущего удара, характерного 
для шашки, также как дровосек 
в ополчении не имел потребности 
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в отдельной тренировке с топором. 
При освоении же в дворянской, а 
позднее и в княжеской среде шаш-
ки, как основного длинноклинково-
го оружия элитной черкесской кава-
лерии, необходимым стал подобный 
тип тренировки, так как князья и 
дворяне по своему статусу не долж-
ны были заниматься хозяйствен-
ными работами. Поэтому трениров-
ка с шашкой закрепилась в боевой 
подготовке дворянской черкесской 
кавалерии. Позднее данный тип 
тренировки вместе с шашкой пере-
шел в казачью и армейскую среду 
Российской империи и Советского 
Союза. Таким образом, специфиче-
ская тренировка в работе с шашкой 
– «рубка лозы» – является не толь-
ко «родимым пятном» крестьян-
ского орудия труда, но и наглядной 
иллюстрацией перехода крестьян-
ского орудия труда через соответ-
ствующий социальный лифт в дво-
рянскую среду, где оно в комплексе 
с огнестрельным оружием вытесни-
ло устаревший, но статусный ком-
плекс – черкесскую саблю с луком 
и стрелами – в область церемони-
ального оружия. это отразилось  
в парадном и повседневном снаря-
жении и вооружении элитной чер-
кесской кавалерии.

Ружье черкесского типа носи-
лось в чехле в боевом состоянии, 
и было готово к выстрелу в любую 
погоду. Для этого сформировалась 
специфическая форма приклада, 
ложа и замка, позволявшие мгно-
венно выхватывать ружье из чехла 
и производить выстрел. Но его за-
ряжение требовало немало времени 
(12 действий), поэтому после вы-
стрела ружье закидывали за пле-
чо и моментально наносили удар 
шашкой.

Огнестрельное оружие стало 
поступать к черкесам через ита-
льянские фактории и во время ви-
зитов черкесов в страны Европы. 
В XIII-Xv вв. на черноморском по-
бережье Кавказа находилось 39 ге-
нуэзских факторий и стоянок, из 
которых осуществлялись торговая 

деятельность и пропаганда католи-
цизма. Вероятнее всего, черкесское 
название ружья – «фоч» – проис-
ходит от итальянского названия – 
«фочиле». Несмотря на раннее зна-
комство черкесов с огнестрельным 
оружием, конструкция фитильного 
ружья и черкесской сабли не позво-
ляли эффективно адаптировать ог-
нестрельное оружие в элитной чер-
кесской кавалерии, так как черкесы 
делали основную ставку на клинко-
вое оружие. Поэтому огнестрельное 
оружие вначале адаптировалось  
в среде пеших воинов (как и во 
всем мире – мушкетеры, стрель-
цы, асигару и др.), которые в Чер-
кесии, в свою очередь, набирались 
исключительно в крестьянской сре-
де. В целом именно в крестьянской 
среде соединились ружье и орудие 
труда «чыуэсэ», которое постепенно 
трансформировалось в шашку.

Принятие комплекса вооруже-
ния, сформировавшегося в кре-
стьянской среде, феодальными 
сословиями было обусловлено, пре-
жде всего, системой продвижения 
по сословно-иерархической лест-
нице, действовавшей в черкесских 
княжествах. Рассмотрим данную 
систему на примере Кабарды. На 
высшей ступени иерархической 
лестницы находились пши – кня-
зья. Княжеское сословие было «за-
крытым»; титул черкесского князя 
передавался только по рождению. 
Закрытым было и сословие знатных 
дворян 1-й степени тлекотлешей – 
вассалов князей. «Полузакрытым» 
было сословие знатных дворян  
1-й степени дыжиныго. Их число 
пополнялось за счет княжеских де-
тей от неравных браков (пши-тума) 
и представителей знатных фамилий 
соседних народов, поступивших на 
службу к кабардинским князьям. 
Со временем статус дыжиныго стал 
ниже статуса тлекотлешей.

Князья и дворяне переводили 
домашних рабов (унаут) в сословие 
крепостных крестьян (лагунаут), 
лагунаутов переводили в сословие 
полузависимых крестьян (ог). Огов 
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переводили в сословия незнатных 
дворян 3-й степени уорк-шаотлугуса, 
находившихся на службе у дворян 
1-й степени и незнатных дворян 
2-й степени пши-уорк или беслан-
уорк, находившихся на службе у 
князей. Князья также переводили 
огов в категории пшикеу – своих 
личных телохранителей и бейголь 
– должностных лиц. Князья осво-
бождали отличившихся крестьян, 
символически принимая от них вы-
куп (имущество, ценности), затем 
объявляли о возведении освобож-
денных крестьян в сословие беслан-
уорк. Пшикеу и бейголи не облада-
ли дворянским статусом, но могли 
претендовать на перевод в сословия 
незнатных дворян. В XvI-XvIII вв. 
в черкесских княжествах существо-
вала и немногочисленная категория 
вольноотпущенников (азат, шхаша-
хуж), пополнявшаяся за счет вы-
купившихся на волю крестьян и 
не желавших поступать на службу 
к феодалам. Тлекотлеши и дыжи-
ныго возводили своих крестьян в 
сословие уорк-шаотлугуса и кате-
горию бейголь. Князья переводили 
отличившихся уорков-шаотлугуса 
в сословие беслан-уорк. Сосло-
вие беслан-уорк было наивысшим 
звеном, которого можно было до-
стичь за службу. Следует отметить, 
что удельный вес беслан-уорков и 
уорков-шаотлугусов был высоким в 
черкесских княжествах, особенно 
в Кабарде (в разные периоды около 
15-20%). Конечно же, каждый пе-
ревод в более высокое сословие за-
висел от воли князей и личных ка-
честв претендентов. Князья могли 
переводить крепостных крестьян 
в дворянские сословия, минуя не-
которые звенья [1; 102-109, 2; 204-
206, 3; 137-142, 168-175, 4; 131-184, 
5; 178-200, 6; 130-133, 7; 254-262, 8; 
192-216, 9; 100-102].

Данная система была выгодна 
как представителям низших, так 
и феодальных сословий. У рабов и 
крестьян была реальная перспек-
тива продвижения по сословно-
иерархической лестнице. У князей 

и первостепенных дворян был ре-
сурс верноподданных, из которых 
они регулярно пополняли свои дру-
жины профессиональных воинов. 
Крестьяне, которых переводили в 
феодальные сословия, получали от 
своих сюзеренов дворянские пожа-
лования «уорктын», состоявшие из 
земельных наделов, комплекса воо-
ружения феодалов, лошадей, зави-
симых крестьян и др. Конечно же, 
новые дворяне владели и «крестьян-
ским» комплексом вооружения.

В черкесских княжествах су-
ществовала еще одна категория 
черкесских крестьян – тлхукошао, 
известная в русских источниках 
как такошавы. В обобщающих ра-
ботах по истории черкесов и наро-
дов Северного Кавказа о данной со-
словной категории нет упоминаний  
[2, 3, 10]. В исследованиях по сослов-
ной структуре черкесов тлхукошао 
идентифицированы как полузави-
симые крестьяне (ог), основными 
функциями которых были военная 
служба у феодалов в военное время 
и крестьянский труд в мирное вре-
мя [4; 153-154, 11; 63]. Для нашего 
исследования необходимо уточнить 
функции данной сословной катего-
рии. Во время крупномасштабных 
нашествий противника в черкесских 
княжествах все взрослое мужское 
население подлежало мобилизации. 
Крестьянские сословия, не обладав-
шие таким уровнем военной подго-
товки, как феодальные, использо-
вались в качестве вспомогательных 
сил (строили оборонительные соо-
ружения и т.п.). Из них также фор-
мировали отряды пеших стрелков, 
которые довольно эффективно вели 
стрельбу из луков и ружей по вой-
скам противника, часто устраивая 
засады, что считалось недостойным 
у дворян-рыцарей. Однако в воен-
ные походы князья брали с собой 
только определенную часть огов, 
которые проявляли способности к 
военному делу. Такие крестьяне и 
составляли сословную группу тлху-
кошао. Из них формировали отряды 
легкой кавалерии, участвовавшие в 
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военных действиях. При этом тлху-
кошао использовали крестьянский 
комплекс вооружения. В связи с 
тем, что тлхукошао не обладали 
необходимой военной подготовкой, 
они составляли арьергард во время 
сражений, выполняли дозорные и 
разведывательные функции и др. 
Они обучались военному делу и 
претендовали на перевод в дворян-
ское сословие. Возможность перево-
да в дворянское сословие являлась 
для тлхукошао главным стиму-
лом к участию в военных походах.  
О соотношении численности дво-
рян и тлхукошао в войсках Кабар-
ды может свидетельствовать уча-
стие объединенного кабардинского 
войска в Русско-турецкой войне 
1787-1791  гг. В октябре 1787 г. под 
командованием князя Мисоста Ата-
жукина и 40 других князей в поход 
за Кубань выступили 2 тыс. пан-
цирников (дворян) и 3 тыс. тлхуко-
шао [12; 369].

В целом военный класс черкес-
ских княжеств, в который входи-
ли князья, дворяне 3-х степеней, 
пшикеу, бейголи и тлхукошао, со-
ставлял около 30% населения [11;  
60-66]. Столь значительный про-
цент воинского класса черкесских 
княжеств был обусловлен фактиче-
ски перманентной борьбой с внеш-
ними нашествиями. В Средние века 
и Новое время территория черкесов 
имела важное стратегическое зна-
чение. Через территории Кабарды и 
Западной Черкесии пролегали пути 
в Закавказье. Также черкесы кон-
тролировали большую часть вос-
точного побережья Черного моря и 
степную зону Предкавказья. Сле-
дует также отметить, что Западная 
Черкесия и Кабарда занимали наи-
более удобные для проживания и 
хозяйственной деятельности терри-
тории Северного Кавказа. Данные 
плодородные территории позволя-
ли развивать земледелие, живот-
новодство и, особенно, коневодство. 
В Кабарде в значительном количе-
стве разводили породы боевых ло-
шадей, которые высоко ценились в 

соседних странах. Перечисленные 
факторы определяли постоянную 
военную агрессию со стороны ре-
гулярно передвигавшихся по поясу 
степей Евразии кочевников и импе-
рий, расширявших свои границы в 
кавказском направлении.

Переход комплекса вооружения, 
сложившегося в крестьянской сре-
де, в «закрытые» сословия (князья, 
тлекотлеши) можно объяснить их 
взаимодействием в бою с другими 
дворянскими сословиями (беслан-
уорк, уорк-шаотлугуса), которые де-
монстрировали эффективность но-
вого комплекса оружия – шашки и 
ружья в специфическом черкесском 
типе ношения в чехле с присошкой, 
даже при меньшей профессиональ-
ной подготовке воина, что харак-
терно для бывших крестьян. Пере-
ход данного комплекса вооружения 
в «закрытые» сословия связан и с 
системой военного воспитания чер-
кесских феодальных сословий, из-
вестной в российском кавказоведе-
нии как аталычество. По правилам 
данной системы, князья отдавали 
своих детей, в основном сыновей, 
на воспитание семьям первосте-
пенных дворян. Первостепенные 
дворяне отдавали своих детей на 
воспитание незнатным дворянам. 
Незнатные дворяне воспитывали 
своих детей сами либо отдавали на 
воспитание вольноотпущенникам. 
Сыновья феодалов проходили у сво-
их воспитателей комплекс военно-
физической подготовки: обучались 
владению разными видами оружия, 
в том числе и не статусным ору-
жием (шашка, ружье), правилам 
верховой езды и джигитовки, бое-
вым тактическим приемам, своду 
юридических и нравственных норм 
«Адыгэ хабзе» (и прежде всего – его 
составляющим, княжескому праву 
«Пши хабзе», дворянскому кодексу 
«Уорк хабзе»), а также искусству 
красноречия и др. До совершенно-
летия (15-16 лет) воспитанникам 
не позволялось видеть своих роди-
телей. В итоге сыновья черкесских 
феодалов становились искусными 
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воинами. Данная система воспита-
ния выполняла две основные функ-
ции: военную подготовку сыновей 
черкесских феодалов и укрепление 
сюзеренно-вассальных отношений 
[1; 235-237, 5; 384-401, 7; 231-233, 
8; 180-182, 12; 159, 13; 48, 379-381, 
14; 107-111, 15; 80-82].

В конце XvII в. в связи с рас-
пространением огнестрельного ору-
жия у потенциальных противников 
черкесов менялись вооружение и 
доспехи. Стали меньше использо-
ваться тяжелые доспехи. Черкес-
ская длинная сабля со штыковым 
концом, предназначенным для про-
бивания доспехов противника, ста-
ла менее востребованной. Легкий и 
динамичный комплекс вооружения, 
сформировавшийся в крестьянской 
среде, оказался более эффектив-
ным. К тому же данный комплекс 
вооружения был не столь дорогим 
по сравнению с комплексом воору-
жения и доспехами князей и дво-
рян. В данной ситуации тлхукошао, 
которых переводили в дворян-
ские сословия, стали использовать 
привычные и более эффективные 
шашки в комплексе с ружьями. 
Часть князей и дворян продолжали 

использовать феодальный комплекс 
вооружения, который для них яв-
лялся статусным. Но в конце XvIII 
в. для князей и дворян стали изго-
тавливать уже более легкие сабли 
без штыкового конца. Сохранились 
изображения сабель такого типа 
[16; 58, 61]. Динамика и дистанция 
боя клинковым оружием диктова-
лись уже получившей широкое рас-
пространение шашкой.

К началу 2-й трети XIX в. 
большинство черкесских князей и 
дворян уже перешли на комплекс 
вооружения, сформировавшегося в 
крестьянской среде.

Таким образом, в конце XvII – 
начале XIX вв. большинство чер-
кесских феодалов перешли на ком-
плекс вооружения, сложившегося 
либо адаптированного в крестьян-
ской среде к определенным видам 
боевых действий и ставшего более 
эффективным. Данный процесс 
был обусловлен переходом значи-
тельного числа крестьян в сословия 
незнатных дворян, системой воспи-
тания, имевшей межсословный ха-
рактер, и изменением вооружения 
и доспехов у потенциальных про-
тивников черкесов.
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