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ВВЕДЕНИЕ
•

В данном монографическом исследовании осуществлен
анализ интеграционного процесса, протекавшего в течение
XIX  в. на Северном Кавказе и, в том числе на Кубани, посред
ством рассмотрения характера влияния на суть российско-гор
ского сближения культурной составляющей.
В современном научном поле процесс российско-кавказ
ского взаимодействия, завершившийся вхождением народов
Северо-Западного Кавказа в состав Российской империи, видится гораздо шире, нежели военное противостояние. Однако
роль культурно-образовательной сферы (возникшей на территории Северо-Западного Кавказа в процессе и на основе российско-кавказского диалога) в социокультурной интеграции народов Кубани в состав полиэтничного государства до сих пор полноценно не раскрыта.
Следует отметить, что социокультурные процессы на территории Кубани и в целом Северного Кавказа с конца XVIII в.
приобретают совершенно иную направленность, которая постепенно все больше определялась общим вектором развития российской государственности. На Северо-Западном Кавказе российский интеграционный проект имел целый ряд последствий
в культурно-образовательной сфере: регион становится объектом научного исследования российскими учеными; реалии
вхождения Северного Кавказа в состав империи выступили стимулом развития общественно-политической и социокультурной мысли в Российском государстве; важным следствием российско-горского взаимодействия оказалось формирование горской интеллигенции, выполнившей медиаторскую функцию в
процессе встраивания соционормативных устоев горского мира
в систему российского общества.
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***
Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и специально-исторических принципов
и приемов исследования. Базовыми в работе выступают принципы историзма и объективности. Принцип историзма позволил четко выявить динамику и главные тренды социокультурных аспектов интеграционных процессов на Северо-Западном
Кавказе в XIX – начале ХХ в. В свете принципа историзма культурно-образовательная сфера региона рассматривается в качестве сложной, открытой, непрерывно меняющейся системы
со своими закономерностями самоорганизации. В основе этих
трансформаций лежит человеческая деятельность, детерминированная условиями жизни общества. Принцип объективности
призван максимально приблизить реконструируемый образ исторической действительности к реальным фактам и процессам
прошлого, отстраняясь от субъективных чувствований, эмоциональных оценок и личных предпочтений.
Важными методологическими принципами настоящего
исследования выступают: личностный подход; комплексный
междисциплинарный подход и разработанная в рамках кавказоведческой Школы профессора В.Б. Виноградова концепция
российскости. В исследовании используются также культурологический и этнопсихологический подходы. При систематизации, анализе и научной критике выявленных в архивах документальных материалов в настоящей работе привлекается источниковедческий метод.
Личностный подход предполагает пристальное внимание
к судьбам и деятельности конкретных участников процесса социокультурной интеграции Северо-Западного Кавказа в состав
России. Комплексный междисциплинарный подход, применяемый в исследовании, заключается в привлечении материалов целого ряда дисциплин: истории, этнологии, лингвистики,
культурологии, географии и т.д.; концепция российскости, предусматривает рассмотрение процессов и явлений истории региона изучаемого периода через призму формирования и укрепления межнационального сотрудничества и добрососедства на-

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

6

родов Северо-Западного Кавказа и России. При подготовке исследования использовались культурологический (культурнообразовательная деятельность представителей отдельных этнических групп рассматривается в контексте культурных образцов, традиций и стереотипов родного этноса) и этнопсихологический (мотивы поведения носителей этнической традиции
анализировались в соответствии с содержанием их этнической
идентичности) подходы.

***
Феномен просветительства в северокавказском регионе находился в центре внимания исследователей еще в дореволюционный период.
В дальнейшем содержание и специфика просветительства
на Северном Кавказе получили обстоятельное и всестороннее
рассмотрение. В советский период ученые-кавказоведы сосредоточили свое внимание на персоналиях, раскрывая биографические сведения, идеи и начинания отдельных выдающихся
представителей из среды коренных народов региона [1]. Одновременно советские ученые работали над целостным пониманием феномена просветительства [2].
В последние два десятилетия интерес к культурно-образовательным процессам на территории Северного Кавказа и в том
числе Кубани переживает новое рождение [3].
Несмотря на довольно длительный период разработки понятия «северокавказское просветительство» и скрывающегося
за ним явления, научное осмысление его далеко от завершения. До сих пор остается открытым вопрос об общих закономерностях просветительства как феномена, не раскрыты типологические связи между национальными версиями просветительства (В.Ш. Авидзба). На современном этапе, стремясь нивелировать в процессе складывания горской интеллигенции
российский фактор, современные авторы заявляют о том, что
в регионе присутствовали две альтернативные линии развития
просветительства (российский или другими словами европейский) и восточный [4].
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О российском вкладе в деле социокультурного развития региона в последние десятилетия писали (В.Б. Виноградов, Б.А.  Трехбратов, М.И. Серова, С.Л. Дударев, Н.Н. Великая,
С.А.  Голованова, С.Н. Ктиторов, Ю.Ю. Клычников, Л.Н. Хлудова, О.В. Ктиторова, О.С. Пылков и др.) [5].
В настоящем исследовании интегрированы значительные
наработки отечественного кавказоведения по проблемам генезиса, социокультурной направленности и содержания горского просветительства, а также культурной и образовательной деятельности творческой российской элиты в регионе.
В монографии пересматривается целый ряд положений
(о трехступенчатой периодизации горского просветительства;
о сдерживающей роли российского государства в развитии образования среди горцев и т.д.), утвердившихся еще в советском
кавказоведении, но не соответствующих современному уровню
развития исторического знания.

***
Генеральное направление исследования — в русле антропологического подхода раскрыть и обосновать решающую и инициаторской роль Российского государства в интеграции этносов Северного Кавказа в мировое социокультурное пространство в качестве полноправных субъектов российского общества.
Процесс формирования культурного поля на Северном Кавказе
и вхождение региона в состав Российской империи — два синхронных и взаимозависимых процесса, наиболее оптимально отражающие конструктивное русло межэтнической и межкультурной интеграции.
Принципиальным видится демонстрация взаимного влияния народов Северо-Западного Кавказа (абазин, адыгов, карачаевцев и др.) и представителей российского социума в ходе
двухсторонних этнокультурных инициатив, направленных на
создание единого российского социокультурного пространства.
Приоритетным результатом исследования является обоснование положительного потенциала русско-северокавказских
связей в культурно-образовательной сфере, одним из значи-
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мых итогов которых стало появление такого явления, как горское просветительство. При этом в исследовании аргументируется ведущая роль российского начала в процессе формирования
северокавказской интеллигенции.
Ключевые аспекты проблематики, которые затрагиваются в исследовании: влияние интеграционного процесса на судьбы наиболее активных его участников с обеих сторон; воздействие фактора аккультурации, являющегося неотъемлемой составляющей любого масштабного межэтнического взаимодействия, на гражданскую, этническую и личностную идентичности
участников межкультурной коммуникации; деятельность российских представителей интеграционного процесса и формирующейся горской интеллигенции, направленные на создание
культурно-образовательной сферы Северного Кавказа; механизмы встраивания социокультурных эталонов в иноэтничные
сообщества как способ реализации российско-горской интеграции; непосредственные результаты в конструировании российско-горского культурного поля.
Конкретной задачей исследования является анализ происходивших на Северном Кавказе социокультурных интеграционных процессов в личностном измерении. Предметом изучения стала жизнь и творческая деятельность одного из типичных
представителей северокавказского просветительства — АдильГирея Кешева. Личность, оказавшаяся в центре исследования,
одновременно является неким объективным маркером процессов, протекавших в социокультурной действительности формирующегося российско-северокавказского единства середины
XIX в., и демонстрирует глубоко индивидуальное переживание
встраивания горского социума в российский.
В контексте реализации главного замысла монографиче
ского исследования осуществляется обращение к трем тематическим сферам. Прежде всего в первом разделе «Северокавказское просветительство в объективе научных исследований» излагаются наиболее значимые с точки зрения автора идеи, раскрывающие содержательную сторону, суть, специфику феномена горского просветительства. Кроме того рассматриваются советский и современный этапы изучения творческого наследия
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одного из видных просветителей середины XIX в. Адиль-Гирея
Кешева. При этом особое внимание уделено механизму формирования исторических, генеалогических мифологем представителями научного сообщества, которые, отнюдь не способствуют
приближению к истинности познания и объективности отражения исторического прошлого.
Во втором разделе «Личность и творческий путь Каламбия» освещается жизненный путь Адиль-Гирея Кешева. Выявляются факторы, определившие развитие и формирование
его личности. Наряду с изложением биографических сведений
о центральной фигуре исследования, значительное внимание
уделено тому социальному окружению, которое во многом определило рождение абазинского писателя и публициста. В этой
части исследования представлена галерея лиц современников:
это и учителя юного горца, и его сокурсники по Ставропольской
гимназии, наконец, такие же как сам Кешев представители северокавказского просветительства, идеи, принципы и характер
деятельности которых стали итогом сложного, противоречивого и вместе с тем продуктивного российско-горского сближения.
Последняя часть монографии «Просветительские принципы и идеи в творчестве абазинского писателя» имеет культурно-историческую направленность. Здесь в процессе этнокультурного, историко-литературоведческого и семиотического анализа творческого наследия Адиль-Гирея Кешева раскрываются взгляды автора, его видение перспектив развития Северного
Кавказа, отношение писателя к наиболее проблемным социальным явлениям его родного края.
Центральной темой, поступательно раскрываемой на протяжении всего исследования, является творческое кредо Каламбия — именно так именовал себя в литературных кругах АдильГирей Кешев.
В каждом своем произведении или редакторской заметке, абазинский писатель стремился определить место и роль северокавказского горца в новой, российской, социокультурной
действительности. По сути дела, северокавказский просветитель Адиль-Гирей Кешев пытался разобраться с вопросом крайне актуальным для современного человека XXI в. — значением
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этнокультурной идентичности личности в ее бытовой и бытийной сферах. Эта проблема волновала самого абазинского писателя на протяжении всей его быстротечной жизни, ибо, будучи активным участником российско-горского сближения XIX в.,
Адиль-Гирей на себе ощутил власть рождающихся надежд в период вхождения в новый мир, метания между двумя культурами, горечь разочарования от всего нереализованного. Подобные
мысли и чувства могли родиться в тонко чувствующей душе человека, обретшего свою индивидуальность именно в ходе своего
личного опыта вхождения в иное культурное пространство.
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Раздел I.

Северокавказское просветительство
в объективе научных исследований
•

1.1.
СТАНОВЛЕНИЕ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОСВЕЩЕНИИ
ЯВЛЕНИЯ

Начало XIX в. — время появления первых представителей
северокавказских народов, получивших образование в контексте российской культуры. В сферу создававшейся на Северном
Кавказе образовательной системы вовлекались поначалу немногие. В число первопроходцев попадали представители местных народов, каким-либо образом оказавшиеся в тесном взаимодействии с представителями российской социокультурной
среды, все более основательно заявлявшей о себе посредством
деятельности военной администрации, религиозной и светской
общественности.
Ш.Б. Ногмов, Султан Хан-Гирей, Султан Адиль-Гирей,
У.Х.  Берсей, И.-Б. Атажукин, Султан Казы-Гирей стояли у истоков российско-горского культурного взаимодействия. Эти представители образовательной элиты кубанских адыгов, кабардинцев, ногайцев и др. народов Северного Кавказа взяли на себя
весьма важную функцию. В условиях ширившегося интеграционного процесса в регионе они активно участвовали в ходе согласования социальных условий Северного Кавказа с общероссийской действительностью.
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Сфера деятельности первых вестников будущей поликультурной реальности в регионе не была четко ограничена реализацией одной конкретной задачи. В рамках интенсивного объединительного процесса, представители рождавшейся образовательной элиты народов Северного Кавказа становились российскими военными, одновременно находили свое призвание в
преподавании и научной работе (Ш.Б. Ногмов).
Наряду с военной службой представители горской интеллигенции пробовали реализовать себя на поприще общественной деятельности (И.-Б. Атажукин).
Многие образованные представители северокавказских народов параллельно военной службе в российских войсках осваивали начала литературно-художественного, публицистического
творчества (Султан Кази-Гирей, Султан Хан-Гирей).
Чтобы более четко представить механизмы инкультурации
(вживания в российскую культуру), которую испытали представители северокавказских народов, остановимся на характеристике судеб некоторых участников российско-горского интеграционного процесса первой половины XIX в.

***
«МАГОМЕТАНИН С ГЛУБОКОЙ ДУМОЮ
СМОТРИТ НА КРЕСТ»:
о саморефлексии Султана Казы-Гирея
Наиболее ярким представителем писателей из числа северокавказских народов, начинавших свое взаимодействие с российским миром в качестве военного, является ногаец Султан
Казы-Гирей (1807 (1808?) – 1863 гг.).
Точная дата рождения будущего писателя и публициста неизвестна. В современных научных трудах упоминается 1807 [1],
1808 [2] и даже 1809 [3] как год рождения Казы-Гирея.
Указание отчества Казы-Гирея в одной из современных работ [4] — Бахтыгиреевич, позволяет говорить, что его отцом был
известный ногайский деятель начала XIX в. Султан Бахты-Ги-
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рей, который был убит одним из представителей абазинского
княжеского рода Лоовых [5] в 1809 г. Так что как дата рождения
Казы-Гирея выглядит более правдоподобно 1808 или 1807 год.
Причина убийства ногайского султана неизвестна, однако его смерть имела серьезный резонанс на Кавказской линии.
Она вызвала длительное кровомщение закубанских ногайцев и
абадзехов1 (являвшихся родственниками убитого) кумским абазинам и ногайцам, «виновным» с точки зрения закубанцев в гибели Бахты-Гирея. Учитывая, что последний являлся родным
братом видного российского военного, Менгли-Гирея, в то время исполнявшего должность пристава прикумских ногайцев и
абазин, неудивительно, что события, вызванные обычаем кровной мести и обретшие полиэтнический характер, внимательно
отслеживались российскими властями.
Факт отсутствия отца у Казы-Гирея подтверждается строками из его произведения «Долина Ажитугай», написанного в
стиле путевых заметок: «...я беседую со стройно текущими волнами знакомых берегов (речь ведется о р. Зеленчук. — О.К.), где
все для меня дышит воспоминанием; где я, единственный отрок нежной матери моей, вкушал блаженство любви и сердечные ласки на груди родной. Тут я рос надеждой для вдовы безутешной и тут же простился с негой беспечной моей юности» [6].
Вполне логично, что оставшийся без отца ребенок из семьи
российских военных (оба дяди Казы-Гирея, уже упоминавшийся Менгли-Гирей и Азамат-Гирей служили в рядах царской армии) [7] оказался на определенном этапе взросления в российской среде. В историографии есть упоминание, что Казы-Гирей
обучался в аманатской школе [8]. В 1825 г., как следует из лаконичных биографических данных Казы-Гирея, он начал свою военную карьеру в 7 карабинерном полку рядовым.
Спустя 5 лет уже в чине юнкера молодой ногаец служит в
составе Кавказско-горского полуэскадрона под командованием
земляка Султана Хан-Гирея [9]. Как отмечает советский исследователь, оставивший яркий анализ творческой биографии Казы-Гирея, Г.Ф. Турчанинов, «Служившие в полуэскадроне горцы, особенно высокопоставленные, имели полную возможность
общаться с образованной русской знатью. В свободное от воен-

	А.Н. Муравьев (1806–1874 гг.).
Портрет работы П.З. Захарова-Чеченца. 1838 г.

ных занятий время, а этого времени у них было достаточно, они
изучали русский язык, посещали театры, заводили знакомства
на балах и в салонах» [10].
Именно в период пребывания в Петербурге через своего
друга писателя А.Н. Муравьева Казы-Гирей передает рукопись
двух своих произведений А.С. Пушкину.
В итоге в первом томе журнала «Современник» (1836 г.),
издававшегося Пушкиным, был опубликован очерк Султана Казы-Гирея «Долина Ажитугай»2. Интересно отношение издателя к пробе пера молодого автора. В послесловии к произведению выдающийся русский поэт напишет: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становит1
2

Абадзехи — одна из этнолокальных групп кубанских адыгов.
В том же году во втором томе «Современника» было опубликовано второе
произведение Султана Казы-Гирея «Персидский анекдот».
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ся в ряды наших писателей, черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть,
как Султан Казы Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший
вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и
преданиям наследственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце;
как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест,
эту хоругвь Европы и просвещения3» [11].
Удивительной проницательностью отличается характеристика А.С. Пушкина произведения начинающего писателя: подчеркнуто прекрасное владение русской речью. И это действительно так, ведь в очерке часто встречаются русские поговорки
и устойчивые фразеологические выражения: «хоть шаром покати», «на безрыбье и рак рыба», «пуля дура, а штык молодец»
и др. [12]
Но гораздо важнее то, что за многочисленными сентиментальными отступлениями автора «Долины Ажитугай», прозвучавшей в произведении тоске по родине, частыми пейзажными зарисовками, А.С. Пушкин увидел рождение российского сознания Казы-Гирея, стремившегося, сохранив свою этническую
идентичность, принять новый образ жизни и тем самым обрести более глубокий взгляд на происходившие вокруг события

3
4

Фраза «хоругвь Европы и просвещения», выделенная в послесловии А.С.  Пушкина курсивом, взята поэтом из очерка «Долина Ажитугай» и принадлежит самому Казы-Гирею.
В историографии прозвучала мысль о создании портрета Казы-Гирея в период его военной карьеры на Кубани: в 1840-е гг. он командовал 2-м Кубанским
полком линейного казачества [13], соответственно Л.Н. Чернова (Хлудова)
предположила, что портрет был нарисован Г.Г. Гагариным во время посещения
художником центра Кубанской линии — Прочноокопской крепости [14]. Однако Г.Ф. Турчаниновым еще в советское время была высказана другая версия
создания портрета Казы-Гирея: «В 1842 г. в драгунском Нижегородском полку
и был нарисован тот карандашный портрет, который впервые опубликован генералом Потто в IV томе «Истории» этого полка... Обстоятельства появления
в свет карандашных портретов офицеров 44-го драгунского Нижегородского
полка В. Потто связывает с фактом ухода из полка его командира генерала
С. Д.  Безобразова в связи с его новым назначением. Генерал пользовался
большим уважением у офицеров и рядового состава полка, и вот, «провожая
Безобразова, офицеры поднесли ему на память небольшой подарок, не пред-

Султан Казы-Гирей.
Портрет работы
Г.Г. Гагарина (1842 г.)

(«магометанин с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь
Европы и просвещения»).
Дальнейшая служба Казы-Гирея связана с его родиной —
Кавказом. В частности, в 1842 г. он находится в 44-м Нижегородском драгунском полку. Представленный выше портрет, нарисованный известным русским художником Г.Г. Гагариным,
был создан именно в этот период4.

ставляющий материальной ценности, но замечательный как по идее, так и по
чувствам, которые ими руководили. Это был маленький, тисненой кожи футлярчик, заключавший в себе портреты целого полка, сделанные в размере нынешних визитных карточек. В настоящее время подобные портреты, конечно,
не представляли бы собою ничего особенного или оригинального, но тогда,
когда не было ни фотографий, ни дагерротипов, когда все приходилось рисовать от руки, это был подарок редкий и выдающийся... В публикации при
книге даны 18 портретов. Они расположены по три в ряд, каждые три на одной
полосе листа и в углу каждой полосы, на первой справа, а на остальных слева,
стоят инициалы Г. Г., принадлежащие руке Григория Гагарина. Портрет Казы
Гирея помещен на первом вкладном листе в третьем нижнем ряду, крайним
справа. На нем инициалов художника нет. Кроме этих портретов, среди иллюстраций, характеризующих жизнь 44-го драгунского Нижегородского полка,
в книге имеются и другие рисунки Г. Г. Гагарина... В 1958 г., когда я впервые увидел оригинал портрета Султана Казы Гирея в Музее-квартире Пушкина, меня,
естественно, заинтересовал вопрос о его происхождении. Портрет поступил в
музей из коллекции тбилисского литературоведа И. К. Ениколопова. В ответ на
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В исследовании Г.Ф. Турчанинова указано, что на портрете
изображен в профиль молодой офицер русской армии в фуражке и мундире 44-го драгунского Нижегородского полка; «Фуражка надета небрежно, мундир с эполетами распахнут. Офицер красив: гордо посаженная голова, нос с горбинкой, черные
небольшие усики, тонкое, холеное лицо. Перед нами явно представитель знатной фамилии» [16]. Проблемным аспектом в масштабах советской исторической науки оказалось определение к
какой именно фамилии.
По стечению обстоятельств и, прежде всего, из-за лаконичности биографических сведений, а также фразы А.С. Пушкина,
высказанной в отношении Казы-Гирея: «черкес изъясняется на
русском языке свободно, сильно и живописно» [17] в советском
кавказоведении закрепилось искаженное представление о том,
что Казы-Гирей является адыгом [18].
Справедливости ради надо указать, что А.С. Пушкин употребляет по отношению к Казы-Гирею не только собирательный по сути дела этноним XIX века «черкес», но и характеризует его как «потомка крымских Гиреев», что однозначно указывает на тюрские корни юноши, пробовавшего себя в роли
писателя. Эту фразу в послесловии известного русского поэта к
произведению Султана Казы-Гирея не замечали отдельные советские исследователи и порой опускали в ходе цитирования
[19], видимо, воспринимая как недостаточно важную или неудобную информацию, не вписывавшуюся в стройную концепцию масштабности феномена адыгского просветительства на
Северном Кавказе.
Вместе с тем целый ряд авторов Р.Х. Керейтов, Д.С. Кидирниязов [20], а вслед за ними В.Б. Виноградов и Л.Н. Хлудова
[21] обращали внимание и указывали в своих работах на ряд
признаков, ставящих под сомнение этническую принадлежность Казы-Гирея к закубанским адыгам. В частности исследователи отмечали, что автор произведения «Долина Ажитугай»
в своем очерке описывал земли ногайцев и кроме того демон
стрировал прекрасное владение ногайским языком, упоминая
тюркские топонимы междуречья Кубани и Зеленчука; переводя
на русский ногайские слова.
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В своих исторических изысканиях Р.Х. Керейтов и Д.С. Кидирниязов опирались на доводы Б. Карасова о ногайском происхождении Казы-Гирея, высказанные им еще в 1980 г. [22].
В  свою очередь В.Б. Виноградов и Л.Н. Хлудова задействовали
изобразительный источник, указывая на имеющие место признаки монголоидности в облике Казы-Гирея, запечатленные
Г.Г. Гагариным (см. представленный выше портрет) [23].
Если учесть факт родства между Казы-Гиреем и ногайскими султанами начала XIX в., часто упоминавшимися в российских источниках (Менгли-Гиреем, Азамат-Гиреем и Бахты-Гиреем), то принадлежность Казы-Гирея к ногайскому народу является неоспоримой. И тем не менее до сих пор в современных работах автор «Долины Ажитугая» привычно указывается как адыгский просветитель [24]. После прекращения службы в драгунском Нижегородском полку, судьба Казы-Гирея довольно долго
будет связана с целым рядом казачьих формирований, как на Кубани, так и на Тереке (Хоперским казачьим полком, Моздокским
и др.) В 1846 г. он назначается командиром Моздокского казачьего полка, находившегося в ст. Наурской на Тереке. В этот период
своей жизни Казы-Гирей проявлял интерес к историко-археологическому прошлому Притеречья, в частности занимался поисками расположения средневекового города Татартупа [25].
Не менее значимым являлись события, произошедшие в
жизни Казы-Гирея в период его командования в чине полковника 5-й Хоперской бригадой линейного казачьего войска, расквартированной в ст. Баталпашинской (с 1853 г.). Проживая в
казачье среде, ногайский султан женится на казачке Людмиле Лучкиной (это был второй брак Казы-Гирея), кроме того он
принимает христианство, получив новое имя Андрей Андреевич Султан Казы-Гирей [26]. В 1859 г. Казы-Гирей был произ-

мой запрос И. К. Ениколопов сообщил мне, что портрет вместе с другими, общим числом до 40, хранился в офицерском собрании Нижегородского драгунского полка; в 1918 г. полк распался и инвентарь его пропал или попал в частные
руки; коллекция портретов была позднее приобретена И. К. Ениколоповым у
антиквара, но не полностью. В настоящее время в его собрании находится около 12 портретов офицеров Нижегородского драгунского полка и лиц, имеющих
отношение к этому полку (фамилии большинства обозначены)» [15].
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Султан
КазыГирей.

веден в генерал-майоры. За службу в российской армии КазыГирей был награжден орденами св. Анны 2-й степени, св. Владимира 4-степени с мечами и бантом, отмечен также золотой
шашкой с надписью «За храбрость» [27].
Завершая очерк о творчестве Султана Казы-Гирея, следует
также упомянуть еще один характерный факт из жизни видного представителя ногайского народа: его стремление содействовать просвещению детей из числа коренного населения Северного Кавказа. В период своей службы на Кубани, он, совместно
с другими наиболее прогрессивно мыслившими представителями северокавказских народов (Магомет-Гиреем Лоовым и Султаном Адиль-Гиреем), навещал горских воспитанников Ставропольской гимназии. И как отмечал в 1858 г. учитель словесности Ф.В. Юхотников: «...не имея даже, среди воспитывающихся
юношей, родственников, постоянно... призывали к себе и ласками, и увещеваниями побуждали их к новым успехам» [28].
Не будет излишним преувеличением считать, что Андрей
Андреевич Султан Казы-Гирей, являясь ногайцем по происхож-
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дению, чувствуя ответственность за будущее своей родной земли, ясно осознавал и глубоко сопереживал происходившему в
XIX в. социокультурному слиянию Северного Кавказа и Российского государства, что отразилось довольно яркими штрихами в
его личной биографии.
***
ШОРА БЕКМУРЗОВИЧ НОГМОВ (1794–1844 гг.):
«Молю Провидение и единого Бога, чтобы явился мне последователь в любви к родному языку...»5
Старшим современником Султана Казы-Гирея является
Шора Бекмурзович Ногмов, предположительно родившийся в
1794 г. (хотя есть и другие версии6) в родовом имении близ Пятигорска. Со слов первого биографа Ногмова А. Берже, Шора
5
6

Фраза Ш.Б. Ногмова из предисловия к «Грамматике» [29].
Прежде всего, следует отметить, что точную дату рождения большинства
представителей коренных народов Северного Кавказа в первой половине XIX
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происходил из рода абадзехов, обосновавшихся в среде кабардинцев во второй половине XVIII в. и причисленных к разряду
кабардинских дворян 2-й степени [31].
Жизненный путь Шоры Ногмова, с одной стороны, отличается от судьбы уже упоминавшегося С. Казы-Гирея, с другой
стороны, обе биографии не лишены отдельных параллелей и
сходств, прежде всего, их приобщенности к российскому обществу, вытекавших из общей эпохи, в которой творили эти неординарные люди. Достаточно сказать, что оба фигуранта (и  С.  Казы-Гирей, и Ш. Ногмов) служили в одно и то же время в Кавказско-горском полуэскадроне в Петербурге.
Родственники Шоры прочили ему карьеру муллы, поэтому
отличавшийся пытливым умом мальчик получил образование
в Эндерийском медресе в Дагестане. Здесь он кроме основ ислама освоил арабский и персидский языки. В дальнейшем многие
современники (венгерский путешественник Ж.-Ш. де Бесс, поэт С.Д. Нечаев7 [32]) указывали на прекрасное владение Ногмовым несколькими языками.
Кратковременная религиозная деятельность в сане муллы
предшествовала переходу Шоры Ногмова на российскую военную службу, где молодой адыг в основном привлекался для переводов «иностранных разговоров и бумаг на татарском диалекте» [33]. Что двигало юношей, когда он в 1815 г. оставил сан
муллы? Большинство биографов Ногмова сходятся во мнении,
что российский социум привлекал его возможностью приобщения к знаниям. Довольно важным периодом в раскрытии личности Шоры стало пребывание в Петербурге.

7

в. практически невозможно узнать по причине отсутствия в этнической традиции рассматриваемых народов письменности. Любая озвучиваемая дата рождения примерна, так как она высчитывается на основании возраста человека,
который он сам указывает в том или ином документе. В такой ситуации неточности возникают практически всегда. Вот и в случае с рождением Ш. Ногмова
в научной литературе упоминаются (1794, 1796, 1800 и 1801 г.) [30].
По словам С.Д. Нечаева Шора, «одаренный счастливыми способностями...
успел выучиться — сколько можно в здешнем краю — пяти языкам, кроме
природного: Арабскому, который по справедливости считается на Востоке не
только священным, но и ученым; Татарскому или Турецкому, который от древнего Монгольского владычества, не менее от позднейшего распространения
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Но прежде своего отъезда в столицу России, молодой адыг
содействовал созданию в Нальчике горской школы. Учебное заведение было открыто в 1829 г. по инициативе Ш.Б. Ногмова
и при содействии командующего войсками Кавказской линии
и Черномории Г.А. Емануеля. В школе обучались дети горских
привилегированных сословий «за счет сумм, состоящих в распоряжении Его Императорского Высочества и наместника Кавказского, кабардинской общественной суммы и своекоштные
пансионеры» [34].
И, несмотря на свое кратковременное существование (на
протяжении года, до отъезда в Петербург ее организатора и одновременно учителя Ш.Б. Ногмова)8, одно из первых учебных заведений для коренных жителей региона успело привлечь к себе
внимание современников. Так, известный венгерский путешественник Ж.-Ш. де Бесс, оказавшись проездом в Нальчикской крепости, познакомился с организацией обучения здесь детей. Среди прочего он заметил, что: «...русское правительство распорядилось построить на государственные средства школу, где детей...
обучают читать, писать и говорить по-русски; их мэтр, или ходжа
(khodja), некто Сора (Шора. — О.К.)... говорит и пишет по-персидски, турецки, татарски и русски с одинаковой легкостью; у него
располагающая физиономия и приятные манеры...» [36].
В 1830 г. Ногмов прибывает в Петербург и поступает на
службу в лейб-гвардии Кавказско-горский полуэскадрон. Позже в своих заметках Шора укажет, что «по приезде в Петербург
на службу во мне с большею силою пробудилось давнишнее мое
желание — написать грамматику, и я все часы, свободные от

8

Суннитского вероисповедания, в таком-же всеобщем употреблении между
Кавказскими племенами, в каком теперь Французский язык в Европе; Абазинскому, в котором, вопреки некоторым ученым, не находит Кабардинский
филолог никакого сходства с Черкесским; Персидскому и Русскому. Одни из
них стали ему известны в школе Кумыцкой, заведенной в деревне Эндери,
которую Руские называют неправильно Андреевскою; другие от здешних Миссионеров и сообщества».
В 1841 г. Ш.Б. Ногмов предпринял попытку восстановления действовавшей
прежде в Нальчике школы для детей местных жителей. Его инициатива не
имела быстрого решения. Кабардинское училище в Нальчике обрело новую
жизнь в 1851 г. [35].
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Фотокопия первой страницы рукописи Ш.Б. Ногмова
«Начальные правила Кабардинской грамматики».

службы, начал посвящать изучению русского языка и его грамматики» [37].
Стремление начинающего лингвиста имело большие шансы реализоваться, так как в этот период своей жизни и позже в
Тифлисе он сталкивался со специалистами в сфере языкознания, которые оказывали влияние на формирование научного
кругозора Ногмова. Азы были получены на занятиях Грацилевского, который, составив черкесский алфавит на русской графической основе, обучал служивших в полуэскадроне горцев русскому языку. В петербургский период Ногмов общается с профессором Шармуа, одно время руководившего кафедрой персидского языка в Петербургском университете. Именно ему
Ногмов представляет свой первый вариант кабардинской грамматики (подготовлен к 1835 г.).
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В Тифлисе, куда он был переведен для несения службы в
Отдельном Кавказском корпусе с состоянием по кавалерии
(1835 г.), Ногмов знакомится с российским академиком-языковедом А.М. Шёгреном [38], ставшим его приятелем, наставником и критиком исследовательских трудов. В 1840 г. Ногмов закончил «Начальные правила адыгской грамматики» и отправил рукопись Шёгрену, последний посоветовал автору изменить графическую основу (с русской на арабскую). На доработку
потребовалось еще три года. Новый вариант с несколько измененным названием Ш. Ногмов повез в Петербург, чтобы получить рекомендацию на издание.
Однако подорванное здоровье не позволило ему завершить
задуманное: в 1844 г., будучи уже в столице, создатель кабардинской грамматики скончался. Рукописные материалы Ногмова передаются на рецензию уже упоминавшемуся Шёгрену.
Российский ученый критически отнесся к результатам работы
Ногмова в сфере создания грамматики родного языка, отметив,
что его труд остался «односторонним, недостаточным и сбивчивым», что «это сочинение полезно только тому, кто умеет
им критически пользоваться как материалом к исследованию
грамматического устройства чудного и трудного кабардинского языка, существенно еще гораздо более различествующего от
русского, нежели можно предполагать по одностороннему изложению покойного автора» [39].
Можно было бы упрекнуть в предвзятости Шёгрена, весьма критично отозвавшегося о результате многолетней работы
Ногмова. Однако в своей оценке кабардинской грамматики петербургский академик был неодинок. В 1839 г. в Кабарду после окончания Московского университета вернулся кабардинец Д.С. Кодзоков, который, как и Ногмов, видел свое будущее
в культурно-образовательной деятельности, направленной на
просвещение своего народа. Общение соотечественников было
плодотворным: Ногмов помогал Коздокову в изучении местных
языков, а последний познакомился с рукописями своего нового
знакомого и дал несколько советов. При этом в одном из своих
писем, Кодзоков отметит, что «Шорова грамматика» имеет серьезные недостатки [40]. Если вспомнить, что Ногмов не имел
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возможности продолжить свое образование после завершения
мусульманской школы, и по сути действовал в сфере своих лингвистических разработок как первопроходец-самоучка, то оценки современников филологических трудов Ногмова становятся
вполне объяснимы.
Гораздо более положительно был оценен исторический
труд адыгского исследователя, названный самим автором «История адыхейского народа». По мнению академика Шёгрена,
«эта рукопись с пользою может быть напечатана в каком-либо
хорошем периодическом журнале или, может быть, лучше даже
отдельною книгою...»9 [41].
История собственного народа родилась в результате увлеченности Ногмовым фольклорными материалами. Вернувшись
во второй половине 1830-х гг. из Петербурга на Кавказ, Шора
не только продолжает разрабатывать грамматику, активно вовлечен в общественную жизнь своего края, работает с 1839  г. в
качестве секретаря Кабардинского суда, наконец занят поиском фольклорных материалов. В 1862 г. абазинский писатель
Адиль-Гирей Кешев напишет: «Сочинение Шоры Ногмова есть

9

10

11

Впервые фрагменты «Истории адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова были опубликованы в газете «Закавказский вестник» (1847 г.). В 1849 г. в газете «Кавказ»
вновь напечатаны отдельные отрывки рукописи адыгского просветителя. Наконец в 1861 г. по инициативе ученого А.П. Берже работа Ш.Б. Ногмова была
издана отдельной книгой.
В 1862 г. А.-Г. Кешев осуществил обстоятельный разбор ошибочных историколингвистических построений просветителя в своей статье «Записки черкеса.
История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев ШораБермурзин Ногмовым».
Л.И. Лавров отрицает активно заявленные Ногмовым в своем произведении
на основе анализа кабардинского фольклора факты историко-культурных контактов (а порой и этногенетических связей, в случае с антами) адыгского мира
с такими народами древности и раннего средневековья как киммерийцы, сарматы, готы, анты и др. В 1969 г. Л.И. Лавров подготовил довольно критическую
статью «Об интерпретации Ш.Б. Ногмовым кабардинского фольклора», где
подробно проанализировал целый ряд заблуждений дореволюционного адыгского исследователя. Критичность выражений советского ученого Л.И. Лаврова, анализировавшего историческое наследие Ногмова, была обусловлена стремлением предупредить распространение в научной среде искажений
исторической действительности. По словам Л.И. Лаврова, «Многие ученые с
большим доверием относятся ко всему, что содержится в книге Ш.Б. Ногмова,
и нередко ставят ее в один ряд с такими первоисточниками, как древнерус-
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первая попытка систематического изложения уцелевших в народной памяти преданий о минувших судьбах адыгейского племени, потому, за отсутствием других сочинений по этому предмету, к нему по необходимости станут обращаться будущие историки адыгов, в особенности кабардинцев... Источниками при
составлении сочинения Ногмова служили: сказания старцев,
песни, поговорки, названия урочищ и кое-какие сведения древних авторов о кавказских племенах. Нельзя не придавать весьма важного значения в деле истории так называемым живым
источникам. Они ложатся первым камнем в основании истории всякого народа. Письменные памятники как создание позднейшей эпохи, обнимают собою сравнительно, небольшое пространство времени и не полны без них» [42].
Следует отметить, что как дореволюционные авторы (в частности, уже упоминавшийся лингвист А.М. Шёгрен, абазинский
писатель и публицист А.-Г. Кешев10, а также ряд русских историков второй половины XIX – начала XX в.: М. Марков, В.Ф.  Миллер, С.Н. Трубецкой, ); так и советские авторы (Л.И. Лавров11,
Г.Ф. Турчанинов [46], В.К. Гарданов12, З.М. Налоев, Т.Х. Кумы-

12

ские летописи. В XIX в. к числу таких ученых принадлежали, например, М.П.
Погодин, П.Г. Бутков, А.А. Куник... Но ошибки Ш.Б. Ногмова не преодолены, к
сожалению, и в наши дни» [43].
К сожалению, современная историография не спешит отказываться от недостоверных исторических реконструкций Ш.Б. Ногмова. Приведем лишь один из
подобных курьезов. Перу известного адыгского исследователя М.Г. Аутлева
принадлежит следующее замечание: «Само название народа — адыгэ, видимо,
древнейшего происхождения, уходящее своими корнями в меотское время. Видимо, и в наше время нельзя не учитывать этимологии, данной Ш.Б. Ногмовым.
Он писал: «... настоящее родовое название нашего народа есть то, которое уцелело в поэзии и в преданиях, т.е. ант, изменившееся с течением времени в адыге
или адыхе, причем, по свойству языка буква т изменилась в ди с прибавлением
слога хе, служащего в именах наращением множественного числа» [44]. Подобные размышления современного исследователя выглядят явным анахронизмом.
В современной науке этноним «анты» отождествляется со славянами. Еще в середине XIX в. младший современник Ногмова абазинский публицист А.-Г. Кешев
подверг сомнению возможность трансформации этнонима «ант» в «адыхэ». Кроме того, Кешев писал, что «Нельзя согласиться и с тем, будто в древней поэзии
народ адыгский всегда называется антами. В поэзии действительно встречается
слово ант, но не заменяя и не исключая собою имени адыге» [45].
В.К. Гарданов отмечает «известные натяжки» Ногмова при его попытке отождествить антов (которых обычно связывают со славянами) и адыгов.
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ков и др.) находили неточности, ошибки и преувеличения в «Истории адыхейского народа». Здесь можно вновь вспомнить и отсутствие у Ш.Б. Ногмова высшего образования, присоединиться к мнению Т.Х. Кумыкова, который полагал, что внося отдельные искажения в свою работу, Ногмов «добросовестно ошибался, оказавшись в плену различных версий фольклорного материала» [47].
Вместе с тем тот характер и содержание, который приобрел труд первого адыгского историка, был определен условиями его создания и личностью автора — человека рожденного в
момент трансформации традиционной (бесписьменной) адыгской культуры в более динамичный вариант.
Можно признать справедливой попытку З.М. Налоева усмотреть в сочинении Ш.Б. Ногмова переход от фольклорного
варианта представления прошлого к историческому. Стремясь
достичь непрерывности изложения истории, «конкретизации
исторических фактов и событий в рамках хронологической сетки» [48] Ногмов, как полагает З.М. Налоев, шел сознательно на
«свободное обращение» с источниками [49].
Согласно мнению современной исследовательницы
Е.Ю.  Третьяковой: «Казы-Гирей, Ш. Б. Ногмов, С. Хан-Гирей  —
знаменательны не только для национальной истории адыгов,
потому что их подняла к вершинам следующая закономерность.
На стыке двух стадий, при переходе от бесписьменной к письменной передаче своего наследия народы высылают миру те
одаренные личности, которым суждено навсегда стать знаковыми фигурами просвещения (это касается всех этносов и наций). В трудах, написанных тем же Хан-Гиреем, единство истории, этнографии и мифологии народа еще неразрывно, потому что это предание, не имевшее письменности. Всякий архаический миф бесписьмен, но по прошествии нескольких поколений письменность (неизбежно сопутствующее ей развитие
книжных практик) вытесняет навыки эпического восприятия
мира, что ведет к постепенному угасанию сил этнического языка» [50]. Характеристика содержания сочинений Хан-Гирея, отмеченная Е.Ю.  Третьяковой, в полной мере (если не в большей
степени) соответствует манере изложения материала, которую
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мы можем наблюдать в сочинении Ш.Б.  Ногмова. Не случайно, среди исследователей-кавказоведов, изучавших творческое
наследие основателя адыгской фольклористики [51], последний сравнивается с древнерусским летописцем Нестором [52].

***
Султан Хан-Гирей
(1808–1842 гг.)
Известный исследователь развития и становления северокавказской интеллигенции Р.Х. Хашхожева выделяла в этом
процессе, как довольно знаковую фигуру, личность Султана
Хан-Гирея, приобретшего в российской столице «славу черкесского Карамзина».
Творческое наследие видных деятелей культуры порой становится достоянием общественности далеко не сразу. В этом отношении труды Ш.Б. Ногмова и Султана Хан-Гирея имеют отчасти общую судьбу. С той лишь разницей, что исторической рукописи Ш.Б. Ногмова повезло больше. Она, хоть и была издана после смерти автора, но все же примерно в ту же эпоху, когда создавалась. Главное же историческое произведение Султана
Хан-Гирея «Записки о Черкесии» впервые было обнаружено и
напечатано лишь в советское время.
Кроме этого сочинения, перу Хан-Гирея принадлежат: повесть «Черкесские предания» (впервые опубликована в журнале «Русский вестник» за 1841 г.); очерк «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов» (вышел в свет в 1842 г. в «Русском
вестнике»); повесть «Князь Канбулат» (опубликована в 1844  г.
в «Русском вестнике»); повесть «Наезд Кунчука» (выдержала несколько изданий в дореволюционный период: «Кавказ»,
1846  г.; «Русский инвалид», 1846 г.; «На Кавказе», 1909  г.);
очерк «Бесльний Абат» (напечатан в газете «Кавказ» в 1847 г.);
очерк «Князь Пшьской Аходягоко» (опубликован в 1893 г. в
«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа»). Большинство произведений Хан-Гирея были изданы
лишь после смерти автора [53]. При этом исследователи-кавка-

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

30

зоведы указывают, что часть рукописного наследия Хан-Гирея
до сих пор не разысканы [54].
Столь обширная и разноплановая литературная деятельность стала итогом приобщения Хан-Гирея к российской культуре. В своих произведениях он последовательно выражал пророссийскую ориентацию.
Наряду с этнической средой, существенное влияние на становление будущего северокавказского историка, публициста и
писателя оказало российское образование. Точная информация
о том, в каком именно учебном заведении обучался Хан-Гирей
не сохранилась. Скорее всего будущий писатель окончил Екатеринодарское училище.
Дальнейшее знакомство в русской культурой протекало в
Петербурге, где Хан-Гирей возглавлял Кавказско-горский полуэскадрон. В этот период своей жизни он посещал столичные салоны Н.И. Греча и Карамзиных [55].
Сохранилось описание появления Хан-Гирея на одной из
литературных встреч: «В один из четвергов к Н.И. Гречу явился
новый гость, и гость оригинальный... Неожиданно среди разнокалиберного сборища, в котором преобладали статские сюртуки, фраки, вицмундиры, явился молодой человек, статный, тонкий, грациозно-гибкий, среднего роста, с маленькою головкою,
имевшею симпатичное лицо, несколько смугловатое, при темных карих глазах, при шелковистых русых усиках, при каштановых, остриженных под гребенку волосах. Что-то необыкновенно живое, доброе, привлекательное развито было в этом новом
госте кабинета-залы Греча. В выражении лица, во всем его облике и самих манерах гостя было что-то грустное, застенчивое,
но далеко не боязливое, и глаза его, постоянно томные, метали
по временам искорки, выражавшие однако не гнев, а энергию.
Этот гость был одет в вице-форму лейб-гвардии Горского полуэскадрона, то есть, на нем был красивый синий чекмень, перетянутый ремнем и покрытый серебряными галунами на груди, полах, патронницах и круглом воротнике, из которого виден был
голубой бешмет из шелковой тармаламы13, обшитый тоже галуном. На плечах были пышные полковничьи эполеты с царским вензелем; с правого плеча спускался серебряный аксель-
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бант, что означало звание флигель-адъютанта. На шее по голубому бешмету были орденские ленты, станиславская и анненская, поддерживавшие ордена, дававшиеся мусульманам, т.е.
без изображения святых, а с государевым вензелем с короною.
Кто же был этот молодой черкес, гвардии полковник и флигельадъютант14? То был Хан-Гирей» [56].
Хан-Гирей родился в семье Магомет-Гирея, ведшего свою
родословную от крымских ханов. В Закубанье проживала определенная категория феодалов, происходивших из крымских Гиреев. Все они носили титул султан и были рассредоточены среди
отдельных адыгских и абазинских этнолокальных групп. В частности отец Хан-Гирея проживал среди адыгов-бжедугов.
Он был в числе тех горских аристократов, которые уже в
начале XIX в. ориентировались в своих политических настроениях на союз с Россией. Зримым подтверждением пророссийской ориентации Магомет-Гирея являлось его переселение на
земли Черноморского казачьего войска, расположенные севернее р. Кубани. По сведениям современного кубанского исследователя А.Д. Вершигоры, к 1813 г. Магомет-Гирей уже проживал
на правом берегу р. Кубани в основанном им хуторе у Павловского кордона [57]. Старший сын Магомет-Гирея впоследствии
среди причин перехода в российское подданство отца укажет:
«...смотря на расстройство (и) безначалие между закубанским
народом и по особенному своему усердию отдал себя в вечное
подданство... России» [58].
После переселения в российские пределы отец Хан-Гирея
стал налаживать (по примеру армянских купцов из Нахичевани) посредническую торговлю между Россией и своими соплеменниками. «Как видим, с поселением на правом берегу Кубани, — указывает А.Д. Вершигора, — Магмет-Гирей во многом
отошел от привычного образа жизни адыгского феодала, ос-

13
14

Тармалама — восточная (персидская или турецкая) ткань яркой расцветки.
М.О. Косвен указывает, что в 1837 г. Хан-Гирей был произведен в полковники,
назначен командиром полуэскадрона и получил придворное звание флигельадъютанта — звание, присваивавшееся царем практически только лицам высших сословий, в исключительных случаях как проявление особой милости.
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новой которого было получение добровольной «дани» от подвластных и набеги...» [59]. Социальная позиция отца, ориентировавшегося на союз с Россией, изыскивавшего мирные способы обеспечения семьи, способствовала формированию стойких
нравственных убеждений Хан-Гирея.
Будущему писателю пришлось рано повзрослеть: в 13 лет
он остался круглой сиротой. Со смертью в 1821 г. отца на плечи
Хан-Гирея легла забота о сестрах и обязательства по долгу умершего Магомет-Гирея. Долг достигал значительной суммы примерно 27 тыс. руб. В этот момент решалась дальнейшая судьба
мальчика: скорее всего он был бы отдан на воспитание одному из закубанских родственников. Однако в ситуацию вмешался командующий российскими войсками на Кавказе А.П. Ермолов, приказавший жену умершего горского владельца отпустить
по ее просьбе за Кубань, а детей (все они были от первого брака) оставить в землях Черноморского войска. Так как наследник, Хан-Гирей, не достиг совершеннолетия, за ним, согласно
резолюции А.П. Ермолова требовалось учредить опеку «из чиновников в Войске избранных людей благонадежных», доходы
с его имения использовать на воспитание, в дальнейшем записать юношу в Черноморское войско [60].
В 1825 г. Хан-Гирей поступает на военную службу в Черноморское казачье войско. В 1831 г. поручик Хан-Гирей командует отдельным взводом Кавказско-горского полуэскадрона15 [62].
Наряду с литературной деятельностью, Хан-Гирей прилагал усилия для развития образования у горцев. Горским просветителем была составлена черкесская азбука, а также разрабатывался проект организации системы школ у адыгов [63].
Завершая очерк о выдающемся представителе северокавказской интеллигенции первой половины XIX в., приведем
знаковую характеристику роли российской культуры в жизни данного просветителя, принадлежащую советскому автору
М.О.  Косвену: «Хан-Гирей вырос среди русских, в России. Русской культуре, в ее сочетании с национальными традициями
своего народа, обязан он был своим образованием, развитием,
формированием личности и характера...» [64].
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***
Итак, на примере приведенных выше биографий можно
констатировать, что в первой половине XIX в. происходит рождение горской интеллигенции, стремившейся охватить довольно значительный круг вопросов, проблем и выразить свое видение дальнейших путей развития своего этноса и в целом Северного Кавказа в ходе исторического взаимодействия с Россий
ским государством.
В регионоведении представителей северокавказских народов, получивших российское (как правило) образование, участвовавших в различных сферах общественной жизни Российской
империи, ратовавших за широкое распространение просвещения среди своих соплеменников, принято называть северокавказскими просветителями.
Несмотря на довольно длительный период разработки понятия «северокавказское просветительство» и скрывающегося
за ним явления, научное осмысление его не завершено. Согласно мнению В.Ш. Авидзба, как такового понимания северокавказского просвещения до сих пор нет: «остаются невыясненными вопросы, связанные с общими закономерностями просветительства как явления; не исследованы до конца вопросы генетических и типологических связей между национальными версиями просветительства» [65].
Феномен просветительства в северокавказском регионе
оказался в центре внимания общественности еще в дореволюционный период [66]. В дальнейшем (прежде всего уже в советский период) содержание и специфика просветительства на Северном Кавказе получили обстоятельное и всестороннее рассмотрение.

15

О роли данного военного подразделения в налаживании российско-северокавказских культурных контактов и в процессе формирования горской интеллигенции свидетельствует факт службы в Кавказско-горском полуэскадроне
одновременно с Хан-Гиреем его брата Адиль-Гирея (1819–1876 гг.), также занимавшегося литературной деятельностью; и уже упоминавшихся Ш.Б. Ногмова и С. Казы-Гирея [61].
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«В начале ХХ в. возникли и так называемые отраслевые
исследования национального просветительства, — отмечает Н.Н.  Денисова. — Наследие просветителей последовательно включалось в активный научный оборот и органично входило в исследования по разным отраслям национальной науки и
культуры: археологии, истории, этнографии и фольклористики» [67].
В советском кавказоведении специалисты-историки сосредоточили свое внимание на персоналиях, раскрывая биографические сведения, идеи и начинания отдельных выдающихся представителей из среды коренных народов региона. Пристальное внимание исследователей было приковано к творческому пути и наследию Султана Казы-Гирея, Султана Хан-Гирея,
Ш.  Ногмова, У. Берсея, К. Атажукина, К. Хетагурова, И. Канукова, Л. Коздокова, А.-Г. Кешева, П.И. Тамбиева, С. Сиюхова, и
других видных деятелей северокавказского просветительства
[68]. Одновременно ученые работали над целостным пониманием феномена просветительства [69].
Вместе с тем именно в советское время был создан значительный ряд идеологических штампов, которые не только не
способствовали разумному истолкованию феномена рождения
горской национальной интеллигенции, но, напротив, искажали
и деформировали реальное протекание событий.
К числу весьма неудачных историографических порождений советского кавказоведения, к сожалению, бытующих, пусть
и не в столь идеологически насыщенной форме до сих пор, следует отнести, прежде всего, периодизацию просветительства на
Северном Кавказе. В основание выделения отдельных этапов
в процессе рождения горской интеллигенции легла советская
схема развития общественной мысли в Российской империи.
Подчеркивая принципиальное значение в развитии просветительского движения у адыгов факта присоединения региона к
России, Л.Г. Голубева в 1960-е гг. указывала, что этапы становления национальной интеллигенции на Северном Кавказе (30–
40-е гг. XIX в.; 50–70-е гг. XIX в. и 80-е гг. XIX – начало XX в.)
выделены с опорой на положение В.И. Ленина о трех этапах освободительного движения [70].
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В современных исследованиях хронологические рубежи
этапов несколько скорректированы, но сам принцип трехчастности дореволюционного процесса горского просветительства в
значительной части работ сохраняется16 [71].
Однако, следует отметить, что существует принципиальное
различие двух означенных процессов: формирования слоя образованной элиты у этносов, которые обретали государственные
черты, интегрируясь в пределы империи, которые осуществляли культурную «сонастройку» внутри многонационального социума России, скрепляемого российской ментальностью, коренившейся в русской этнической традиции [72], с одной стороны,
и оппозиционным к власти социальным движением с другой.
Вне сомнения, элементы критики официальной российской власти17 находили отражение в отдельных трудах представителей северокавказского просветительства (например, С.Х.  Сиюхова). Однако сведением широкой, многоаспектной активности учителей, лингвистов, фольклористов, писателей и поэтов,
публицистов, общественных деятелей из среды формирующейся региональной интеллигенции прежде всего к деятельности в
русле оппозиционных настроений, советские и современные ис16

17

Р.Х. Хашхожева предлагает следующий вариант периодизации: первый
этап  — конец XVIII – первая половина XIX в.; второй этап — вторая половина
1850-х гг. – 1880-е гг.; третий этап — 1890-е – начало XX в. Периодизация
развития северокавказского просветительства, представленная в коллективной работе «История многовекового содружества. К 450-летию союза и
единения народов Кабардино-Балкарии с Россией» под ред. Б.Х. Бгажнокова
состоит из следующих этапов: начальный период охватывает первую половину XIX в.; второй период — середина XIX в. – конец XIX в.; третий период
завершается в начале XX в.
«Царизма» — в терминологическом оформлении многих кавказоведов, приобретшем опять-таки в советское время явные черты негативного штампа и
беспрепятственно клишируемого современными исследователями до сих пор.
Любопытно, что дореволюционный период в публичной жизни провинции,
в том числе и в практике самих горцев бытовали другие эпитеты: «Русский
царь», «Белый царь», «Русский Государь», «Царь Батюшка» и др. [73]. В качестве примера можно привести письмо в редакцию газеты Кубанские областные ведомости заведующего Хахандуковского училища Умара Чапарова. Последний, перечисляя проявления искреннего патриотизма со стороны адыгов
во время Первой мировой войны, употребляет такие эпитеты как «Матушка
Россия», «Царь Батюшка». Свою небольшую заметку Умар Чапаров завершает проникновенными словами: «Дай Бог сближению горцев с русским все
более и более возрастать на благо России и нам» [74].
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следователи редуцируют содержательную глубину и социокультурную значимость самого феномена.
Настойчивое акцентирование на критике царского правительства, якобы широко представленной в трудах и начинаниях
деятелей северокавказской элиты18, особенно активно подчеркивается исследователями при характеристике третьего периода формирования просветительства, когда фактически инициируемый именно российскими властями и общественными деятелями процесс создания местной интеллигенции начал давать планомерные результаты.
В качестве одного из показательных примеров критики
«царизма», экстраполируемой из современных историографических установок в сферу изучаемого явления, можно привести
положения Р.Х. Хашхожевой. Следуя советской традиции, она
выводит третий этап эволюции просветительства из контекста общегосударственного развития России начала XX в. в русле ленинского подхода развития социального движения: «под
влиянием общероссийской революционной ситуации происходит приобщение кавказских народов к освободительному движению, наблюдается небывалый подъем их социально-политического и национального самосознания» [75].
Далее, без детального обоснования, Р.Х. Хашхожева констатирует причины, вызвавшие к жизни «усиление борьбы
адыгского народа против социального и национального гнета». В  числе источников радикализации деятельности северокавказских просветителей исследовательница указывает: «национально-колониальный гнет», «дискриминацию», «русификаторскую», «национально-колониальную и великодержавно-шовинистическую политику царизма», «национально-дискриминационную политику царизма, разделение им народов
на высшие и низшие, разжигание межнациональной вражды»,
«национально-угнетательскую политику царизма, его произвол и насилие по отношению к адыгам, разбойничьи методы
хозяйничания царских колонизаторов» [76]. Список «обвинений» российских властей можно было бы продолжить, однако
без развернутой системы доказательств со стороны исследователей [77] они никак не способствуют выявлению причин и со-
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держания явления северокавказского просветительства. Говоря
о характере того или иного явления прошлого, в качестве одного из объективных источников можно использовать мнения
современников, характеризуемого феномена. Предлагаем для
иллюстрации настроений, бытовавших у горцев времен усиленной «дискриминации» и «русификации», если придерживаться
терминологии Р.Х. Хашхожевой, несколько цитат из дореволюционной прессы Кубанской области начала XX в.
К примеру, в начале Первой мировой войны автор одной из
статей, подчеркивая устойчивые прогосударственные настроения среди коренного населения Северо-Западного Кавказа, кроме всего прочего отмечал: «...черкесский народ в лице своих
лучших представителей давно уже закрепил священный завет
единения, на которое русское правительство ответило искренним доверием, сохранив черкесам в полной неприкосновенности их быт, права и религию...» [78].
Конечно время брало свое, и быт местного населения подвергался естественной трансформации под влиянием изменившихся социально-экономических и в целом культурных условий.
Однако, примечательно, что прогрессивно мыслившие представители северокавказских народов смотрели на данное явление
объективно, находя положительные стороны в данном процессе.
Так, выступивший в 1915 г. с инициативой создания музея, посвященного адыгской культуре, глава Черкесского благотворительного общества Батырбек Шарданов, при этом указывал: «Безжалостное время налагало и налагает печать современности на
все живущее и хотя медленно и для внешнего глаза мало заметно черкесская народность теряет свою характерную особенность
и самобытность: уходят в область предания костюм, утварь, свой
особенный тип построек, своя упряжь и т.д.
Под напором все выравнивающей цивилизации, — нельзя
не согласиться с газетой «Т.В.»19 все эти особенности исчезают,
18
19

По сути дела современные исследователи занимаются конструированием исторических мифов, придавая деятельности творческой и общественной элиты народов региона начала XX в. ярко выраженную антироссийскую направленность.
Терские ведомости — официальная газета, издаваемая на территории Терской области.
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заменяясь иными предметами общего типа и память о них можно будет найти только в музеях. Теперь не редко можно видеть в
ауле постройки «стильного» характера, с драпри и французской
мебелью, пришедшими на смену саклям и персидским коврам.
Особенно жалеть об этом может быть и не приходится, но прошлое народа в широком смысле этого слова далеко не пустой
звук и задуматься над этим вопросом интеллигентному классу
горцев следовало бы» [79].
Любопытно, что одним из исследователей биографических данных Батырбека Шарданова, являлась упоминаемая ранее Р.Х.  Хашхожева. В частности в 2002 г. исследовательница в
одной из своих публикаций сообщила основные события жизни
адыгского просветителя: «Батырбек Шарданов (1860–1937) —
старший, сын Бекмурзы. В 1879 году окончил Ставропольскую
гимназию. За отличные успехи был рекомендован в высшее
учебное заведение. Учился в Петербургском институте путей
сообщения, получил диплом инженера. С 1893 года перевелся
начальником на 15 дистанцию (ст. Екатериноградская). В  этой
должности проработал вплоть до Февральской революции. За
хорошую службу в 1896 году получил чин коллежского секретаря, в 1903 — губернского советника, в 1911 — надворного советника. Одновременно вел очень насыщенную общественную
деятельность. Он был членом многочисленных попечительских комитетов, членом «Черкесского благотворительного общества» (а в 1915 году его председателем), был членом «Общества распространения образования среди кабардинцев и горцев
Нальчикского округа». В годы гражданской войны на Северном
Кавказе эмигрировал, жил и умер в Италии» [80]. Следует констатировать, что, ни в цитированной выше заметке Шарданова «Черкесы и их прошлое», ни в фактах его биографии, которые приводит Р.Х. Хашхожева, нельзя усмотреть «национально-дискриминационной политики царизма» и прочих проявлений культурной политики российской власти в отношении горского населения на рубеже XIX–XX вв., о которых упоминает в
своих работах исследовательница.
Когда знакомишься с социальными инициативами в Кубанской области, охватывавшими в том числе и сферу межэт-
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нического взаимодействия, сложно представить, что они могли
бы осуществляться в обстановке насильственной русификации,
о которой упоминают отдельные современные авторы. В 1914 г.
на страницах газеты Кубанские областные ведомости заведующий Хахандуковским училищем поведал о фактах помощи горцев соседям-казакам: «Недавно весь аул отправился в станицу
Зеленчукскую и добровольно бесплатно убрали поля воинов,
помогая оставшимся их женам... Если теперь прислушаться к
горцам, то вы в них не найдете горца XIX столетия, который с
благоговением относится к одному имени султана турецкого...
Горцы направлены на путь культурного и духовного
обновления Россией20, и они, это твердо помнят...» [81].
Вот еще один показательный пример, разрушающий
штамп о русификаторской политике российских властей в образовательной сфере. В конце XIX в. преподаватели армавирского
Александровского училища (основу учащихся которого составляли дети из семей черкесо-гаев) осуществляли сбор и изучение произведений черкесского фольклора. Кроме того в учебном процессе применялся адыгский язык, что было обусловлено фактом использования данного языка в повседневной жизни
коренными армавирцами (черкесо-гаями).
Показательно, что этому не только не препятствовала, но
и всячески содействовала российская администрация. Наиболее активно разработкой уроков на адыгском языке занимался преподаватель армянского языка Александровского училища
Бабасин Александрович Твелов. В письме от 26 октября 1887  г.
смотритель училища Иосиф Уманцев сообщил Б.А. Твелову, что
«Г.  Попечитель Кавказского учебного округа... просит выразить
Вам благодарность Его превосходительства за участие в составлении уроков на адыгском языке. При этом Его превосходительство, выражая надежду, что вы и впредь будете относиться с тем
же рвением к несомненно полезному делу — собиранию данных о
языке армавирцев, указывает, что туземным языком следует непременно пользоваться при начальном обучении, а потому на-

20

Выделено автором монографии.
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деется, что Вы примените, пополните и проверите вновь те примерные уроки, кои были представлены: таким путем легко может составиться в будущем книга, весьма полезная при начальном обучении» [82]. Ранее, 7 июня того же года, распоряжением инспектора народных училищ Кубанской области Б.А. Твелову было поручено «написать существующие в Армавирском обществе сказки, предания, рассказы и проч. абхазско-абазинской
азбукой» [83].
В продолжение характеристики советской периодизации северокавказского просветительства, следует отметить, что появление горской интеллигенции, будучи региональным явлением,
отчетливо проявившимся в ходе российско-северокавказского
интеграционного процесса, несомненно, питалось внутренними
культурными истоками. Хотя бы поэтому не стоит искать основания для периодизации горского просветительства в общероссийских социальных тенденциях. В начале XX в. жизнь российской
провинции (к коей в данный момент можно относить и Северный Кавказ) и крупных городских центров (прежде всего Москвы и Петербурга) разительно отличались. Провинция была ориентирована на решение своих социальных проблем, в том числе
и культурно-образовательного плана, уровень же вовлеченности
в активное социально-политическое противостояние с властью
было крайне преувеличено в советской историографии.
Можно согласиться с исследователями в той части периодизации северокавказского просветительства, где процесс формирования горской интеллигенции делится на первый и второй этапы, причем основанием здесь служит фактор включения региона
в состав России, сопровождавшийся интенсивными взаимовлияниями обеих сторон при организационном и культурно-образовательном доминировании российской цивилизационной среды.
Историческим условием, определившим появление интеллигенции из числа коренного населения региона, является процесс присоединения Северного Кавказа к России. Несмотря на
его сложность и противоречивость, следует признать, что именно вовлечение в орбиту влияния империи коренных этносов заложило основы для появления широкой прослойки светской
образованной элиты в горском обществе.
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Культурной предпосылкой формирования северокавказского просветительства является деятельность передовых представителей творческой, научной, военной интеллигенции России, оказавших активное влияние на народы региона. Роль декабристов на Северном Кавказе [84], творческое описание и осмысление историко-культурного содержания кавказской действительности в произведениях русских классиков А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова и других [85], вклад в изучение региона российских ученых, самоотверженная деятельность русских педагогов в местных гимназиях и училищах [86], наконец, созидательная деятельность значительной части российского чиновниче
ства в регионе [87] 21 — все это вместе составило суть просвети21

Не ставя перед собой цели детального анализа роли регионального руководства в стимулировании культурно-просветительских процессов на Северном
Кавказе, для констатации значительного влияния административного фактора в процессе социальной адаптации горцев в российскую действительность
можно обратиться к одному из эпизодов дореволюционной действительности
Кубанской области: празднованию в 1913 г. юбилея генерал-майора Петра Ивановича Косякина, личности примечательной в истории региона. П.И. Косякин
начал в 1859 г. свою военную карьеру в рамках Кубанского казачьего войска,
затем с 1897 г. руководил отдельными административными единицами (отделами Кубанской области), а с 1907 г. исполнял должность старшего помощника начальника Кубанской области. В ходе празднования юбилея П.И.  Косякина, последний получил ряд поздравительных адресов, в том числе от «черкес Адыге
Екатеринодарского отдела», в котором, кроме всего прочего приводится достаточно позитивная оценка культурно-просветительской деятельности кубанского
чиновника: «В особенности Вы близко стали к нашему населению в бытность
Вашу Атаманом Майкопского отдела. Среди черкесов, при Вашем содействии,
появились школы: население обязывалось к строгому исполнению обрядов
веры, так как Ваш девиз был тот, что кто не уважает своей веры, тот не может
уважать и чужой. Духовные лица Майкопского отдела помнят, как Вы советовали нам соединить положительные стороны своего быта с лучшими сторонами
европейской цивилизации. Вас знают и помнят, как администратора, который
подготовлял почву для мирной культурной работы, ибо без этого немыслимо
органическое обновление каждой нации; экономическая и хозяйственная жизнь
горцев улучшилась. Мы не скроем того, что Вы были строги своими отношениями к нам, но вместе с тем Вы подавали казачьему населению пример гуманного
и терпимого отношения к нам. Под влиянием этих отношений среди черкесского населения все прочнее и прочнее укреплялось сознание, что под скипетром
Русского Государя мы, черкесы, как и другие народы русского государства, являемся равноправными членами одной государственной семьи» [88].
Подобные оценки деятельности российской администрации в дореволюционной прессе не были единичны, о чем свидетельствует фраза из газетной статьи 1914 г.: «В последнее десятилетие заметно сближение Кубанской казачьей
интеллигенции с черкесской, чему много способствовал Начальник Кубанской
области ген.-лейт., М.П. Бабыч, прекрасно знающий быт и нравы черкесского
народа...» [89].

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

42

тельского импульса, полученного восприимчивой горской средой и реализовавшегося в различных индивидуальных проектах
конкретных горских просветителей первого этапа — этапа, завершившегося радикальным изменением социальных условий
существования народов региона в пореформенный период.
По-мнению М.И. Серовой, в XIX в. на Северном Кавказе
шел процесс трансформации местных этнических сообществ
в неразрывной связи с русской культурой. В среде самих горцев возникло понимание определяющей роли России в дальнейшем развитии их культур. В исторической науке усилиями
кавказоведческой школы В.Б.Виноградова это понимание было облечено в научную концепцию российскости. Принцип российскости выразился в двух генеральных направлениях. С одной стороны, формировалась культурная политика России в отношении северокавказских народов. С другой стороны, происходило движение самих горцев в российское социокультурное
пространство [90].
Роль России подчеркивают так или иначе практически все
авторы, писавшие прежде и исследующие ныне феномен горского просветительства [91]. Согласно мнению В.Б. Тугова, северокавказское просветительство «зародилось и эволюционировало под непосредственным влиянием русской демократической общественной и научной мысли, классической литературы
и периодической печати» [92].
Итак, принимая во внимание существенную роль России в
зарождении и развитии просветительства на Северном Кавказе, за основу периодизации данного явления логично взять факт
присоединения региона к империи, обусловивший включение
коренного населения в государственный организм, а соответственно серьезную трансформацию социокультурных условий существования горцев. В итоге в процессе возникновения и развития этнической интеллигенции в регионе можно выделить два
этапа: конец XVIII – середина XIX в., когда российско-горские
отношения расширяясь, включают культурно-образовательные
элементы; середина XIX в. – начало XX в. — период становления
соответствующих общегосударственным организационных форм
и усложнения механизмов северокавказского просвещения.
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Первый этап формирования этнической интеллигенции на
Северном Кавказе происходил в условиях доминирования военно-политических процессов в регионе. На этом этапе история,
современное положение, культура населения региона в основном
изучалась и анализировалась российскими учеными, художественной интеллигенцией, военными и чиновниками. Вместе с тем
появлялись отдельные представители коренных народов региона из среды привилегированных сословий, которые, как правило, получив российское образование, начинают вести просветительскую деятельность. Именно взаимодействие с российским
обществом, набиравшее с начала XIX в. интенсивность и глубину, обусловило рождение скрытого до этого культурно-образовательного потенциала в регионе. «Северокавказская интеллигенция XIX в., — отмечают А.В. Барнаш и С.С. Лазарян, — возникла
на скрещивании туземного и российского общества» [93].
Основные направления просветительской деятельности: художественное и публицистическое осмысление роли и судьбы
своего этноса в общечеловеческом контексте; социально-экономические проекты развития Северного Кавказа; попытки создания письменности; проекты создания школ у коренного населения региона; историко-этнографическое изучение региона и т.д.
Если на первом этапе формирования северокавказского просветительства литературным языком горских писателей
был романтизм, то художественное творчество авторов второго
этапа находило реалистические формы выражения.
На втором этапе прослеживается большая специализация
в деятельности просветителей: они, как правило, избирают одно направление (образование, литературное творчество, общественная деятельность и проч.). Так как образовательная система в регионе начинает формироваться еще в первой половине
XIX в., к началу XX в. в среде просветителей находятся уже не
только представители знати, но и выходцы из среды рядовых
общинников. На втором этапе в регионе появляются различного рода просветительские общественные организации.
Выделение третьего этапа в процессе становления северокавказского просветительства видится искусственным, не подкрепляемым серьезными изменениями в социальных услови-
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ях существования народов Северного Кавказа на рубеже XIX –
начала XX в. «Новые веяния» в самом просветительском движении не носят принципиального характера и в целом (если,
исключить столь настойчиво проводимую рядом исследователей идею борьбы просветителей с «гнетом царизма») сводятся
к расширению круга лиц, приобщенных к различным уровням
российской образовательной системы, уже упоминавшейся демократизации движения [94].
Рассмотрим один из вариантов периодизации северокавказского просветительства, предлагаемый современной исследовательницей А.Р. Психомаховой, занимавшейся данным вопросом:
«Просветительское движение в изучаемом регионе можно разделить на три этапа — этап зарождения (1800–1864 гг.), постреформенный (1864–1890 гг.) и революционный (1890–1917 гг.) этапы.
Каждый из них своеобразен и имеет свою специфику. Первый
этап положил начало разработке письменности кавказских народов, появлению первых авторов историко-этнографических, лингвистических трудов и учредителей очагов просвещения. Спецификой второго этапа являлись борьба за демократизацию школьного обучения и рост общественно-политической активности народной интеллигенции. Третий этап выразился в том, что наряду
с образовательными задачами на первый план выдвигались задачи реформирования общества, появились инициаторы создания общественных организаций» [95].
Рассматривая характеристику этапов, представленную автором, можно констатировать их взаимодополняемость, а порой и дублирование содержательной стороны: на первом этапе, как и на втором усилиями и в целом российской общественности, и нарождавшейся горской интеллигенции предпринимались попытки создания школ среди коренного населения региона; задачи изменения горского социума озвучивались просветителями еще на первом этапе; безусловно, с конца XIX, а
более активно в начале XX в. стали создаваться этнические общественные организации, способствовавшие расширению или
другими словами демократизации просветительского движения22 [96], однако это коренным образом не меняет ни направленность, ни содержание северокавказского просветительства.
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Раскрывая конкретное содержание второго этапа в становлении и развитии горского просветительства, можно остановиться на характеристике биографических сведений ряда
представителей образованного слоя горцев Кубани второй половины XIX в.

***
УМАР МЕКЕРОВ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ ИДЕЙ
РОССИЙСКОГО ИСЛАМА
Одним из характернейших проявлений социокультурного
развития нашего государства можно считать явление «российского мусульманства», о котором, в частности, писал религиозный деятель и просветитель Измаил бей Гаспринский [97]. Феномен российского ислама выражается в укоренении мусульманской религии в социальной действительности страны с господствующей православной идеологией, что оказывается возможным в условиях признания на правительственном уровне поликонфессиональности как парадигмы государственного развития.
«Русское (российское) мусульманство», выражалось в регулярных исторически значимых примерах партнерства мусульман и христиан, а также представителей других конфессий нашего Отечества [98]. Одной из сфер культивирования веротерпимости являлась сфера гражданской обрядности, которая формировалась в Российской империи как стихийно, из народной инициативы, так и с подачи региональных, а также столичных властей [99].
В 1881 г. Гаспринский предсказывал России в будущем роль
одного из значительных мусульманских государств с сохранением при этом геополитического статуса «великой христианской державы» [100]. Ключевым моментом в феномене «российского ислама» является слияние конфессионального чувства и
22

Среди этнических организаций просветительского характера можно упомянуть:
обшество по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области (создано в 1883 г.); общество по распространению образования среди кабардинцев и балкарцев (учреждено в 1906 г. во Владикавказе);
Екатеринодарское черкесское благотворительно общество (создано в 1912 г.).
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патриотических настроений, что очень характерно для жизни
разных религиозных общин России. Для иллюстрации данного явления процитируем обращение муллы армавирской татарской соборной мечети Г.К. Байгильдеева к верующим по случаю
празднования в 1913 г. 300-летия царствования дома Романовых, в котором он приглашал «всех мусульман, живших и временно проживающих в Армавире... прийти и вознести Богу молитву, за упокой Государей Императоров дома Романовых, заботившихся о распространении и укреплении нашего Отечества — России о благоденствии благополучно царствующего Государя Императора... и всей Августейшей семьи и за спокойствие
и процветание нашего Отечества — России. Каждый верноподданный мусульманин обязан откликнуться на это предложение...» [101].
Наличие элементов религиозного плюрализма, которое
имело место в России, в том числе и на Северном Кавказе [102],
вытекало из полиэтничности государства и фактически являлось одним из гарантов единства многоликого российского социума. Явление развивалось из двухстороннего движения: подхода царского правительства и ответной реакции мусульман
ских лидеров. Так, в 1909 г. в периодической печати появилось
«Воззвание мусульманского духовенства и горской интеллигенции к туземцам «Терской области», в котором, в частности,
«подчинение русской власти, сотрудничество с местной администрацией и добрососедские отношения с терским казачеством объявлялись «... делом угодным Аллаху» [103].
Формирование российского ислама происходило на протяжении достаточно длительного времени, что создавало устойчивость и свидетельствовало о его жизненности. Однако, как
любое сложное явление действительности, оно не было лишено
противоположных тенденций (в частности, факторов антироссийской агитации в среде мусульманского духовенства). Например, в разгар русско-японской войны эфенди Дударуковского
аула Кубанской области Какупшев, по сообщению одноаульца
Т. Хуранова, вел антигосударственную агитацию в мечети, в частности убеждая абазин, что «нам следует пособлять японцам; а
не русским, а мы подчиняемся силе русских» [104]. В процессе

Умар
Мекеров.

судебного разбирательства Айса Какупшев опроверг информацию Хуранова, при этом, видимо, стремясь убедить российские
власти в своей искренности, он сообщил, что его коллега эфенди Мамхягов «действительно разъяснял в мечети, что у русских
не грех воровать и украденный у них скот можно употреблять в
жертву» [105]. Впрочем подобные антироссийские пассажи не
имели широкого распространения в горской среде и носили характер частных проявлений.
Прекрасным выражением сути российского ислама в прошлом Кубани может служить общественная и религиозная деятельность Умара Мекерова (1847–1891 гг.), который запомнился современникам «мягкосердечным, доброжелательным и отзывчивым человеком...» [106].
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Фамилия Мекеровых принадлежала к абазинскому дворянскому сословию: являясь агмыста-ду23 князей Бибердовых, они
проживали в Бибердовском селении (ныне аул Эльбурган Карачаево-Черкесской республики) [107].
Одно из первых упоминаний о старших родственниках Умара Мекерова в российских документах относится к началу 1830х гг., когда семья будущего религиозного лидера Баталпашинского отдела Кубанской области совершала свои первые шаги на
пути российско-горского взаимодействия. И путь этот зачастую
болезненный, сулил весьма неясные и тревожные перспективы.
В ноябре 1831 г. генерал-майор Фролов подготовил карательную операцию против горских владельцев, «кои особенно участвовали в грабительствах», то есть военных вторжениях в российские пределы. Один из трех сформированных с этой целью
отрядов направлялся к истокам Малого Зеленчука, на р.  Марух,
где проживали кабардинский князь Джембулат Хаджи Хамурзин, абазинские князья Арслан-Гирей и Кучук Кичевы24, а также Атажуко Бибердов. В ходе военной акции погибло более 200
человек, а 381 — взяты в плен. Среди последних были «семейства князей Кучука и Аслан-Гирея Кичевых, жена кабардинского кн. Джембулата — Хаджи Хамурзина и весьма значительный
и уважаемый между горскими народами эфендий Мекер, также
со всем семейством»[108]. Указанные аулы были, таким образом, принуждены к миру. В качестве гарантии лояльности царским властям эфенди Мекера у него был взят аманат  — «крестьянский мальчик». С 1832 г. юноша находился на военной
службе в Санкт-Петербурге [109].
Сама практика аманатства, является восточной традицией,
взятой на вооружение Российской империей в процессе покорения Северного Кавказа. Образовательные же инициативы в отношении горских аманатов озвучивались в пределах российского общества неоднократно, преимущественно военными чинами,
часто из числа коренных жителей Кавказа. Одно из таких предложений, касавшихся аманатов Владикавказа, высказал в 1830 г.
ген.-майор Абхазов в рапорте главнокомандующему войсками на
Кавказе И.Ф. Паскевичу: «Если аманаты будут получать некоторое образование и будут хорошо содержаны, то я не думаю, чтобы

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

49

они, пробыв несколько лет в выгодном и приятном для них положении, согласились бы охотно возвратиться в свои семейства
и снова привыкать к прежней дикой и неприятной жизни» [110].
За категоричной терминологией, свойственной периоду покорения Северного Кавказа, проглядывает стремление задействовать
культурно-образовательные механизмы вовлечения коренного
населения региона в социальную систему России.
В начале 1832 г. российские власти (в лице главного пристава закубанских народов Л.А. Венеровского), разрешили узденю К. Цуж, бежавшему из аула Атажука Бибердова, поселиться
при Мекере Эфендии [111]. Данный эпизод косвенно свидетельствует о реальном общественном влиянии Мекерова.
Спустя 6 лет после разрушения аула Бибердова, в российских документах абазины-бибердовцы были отмечены в числе
мирных горцев, живущих по левому берегу реки Кубани. Среди
покорных абазин российские власти выявили религиозных деятелей (двух эфенди и около 20 мулл), которые могли оказывать
влияние на свой народ. Эфенди Исках Мекер был охарактеризован российской администрацией следующим образом: «Очень
умен и хитр, и потому имеет довольно хорошее везде уважение.
Правда скрытного поведения, одобрить нельзя» [112]. Сложно
ожидать открытости от человека, вовлеченного в военное противостояние и хорошо помнившего ужас разгрома старого Бибердовского аула. И, тем не менее, Исхак Мекеров к 1837 г. уже
определился с выбором, потому что мы встречаем его данные в
«Именном списке депутатов покорных закубанских племен для
встречи с императором Николаем I в Ставрополе» [113]. Больше
никаких данных об этом, без сомнения, интересном человеке,
пока обнаружить не удалось. Вполне возможно, датой его смерти является 1867 г., так как в одном из дел Государственного архива Краснодарского края была обнаружена скупая фраза о том,
что в указанном году умер эфенди Мекеров [114].

23
24

Агмыста-ду — высшая категория дворянства у абазин.
Кучук Кячев (Кичев) отец абазинского писателя Адиль-Гирея Кячева. Кешев  —
более распространенный в советской и современной научной литературе кабардинский вариант фамилии просветителя.
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Сложно сказать, является ли упомянутый эфенди Исхак
Мекеров родственником Умару Мекерову, однако факт проживания в одном ауле, принадлежность обоих к религиозному
кругу дают возможность предположить, что они родственники.
Приходится констатировать, что биография видного просветителя и общественного деятеля Умара Мекерова крайне
мифологизирована: научная и публицистическая литература
[115] о нем пестрит досадными неточностями (перепутаны отдельные даты жизни, указывается, что Умар Мекеров родился в
Кубанской области, хотя в 1847 г. такого территориально-административного образования попросту не существовало, его ближайшие родственники упоминаются под разными именами:
только имя отца в различных работах звучит в трех вариациях
(Сулейман (Солман), Зелимхан, Исмаил), наконец, в одном из
трудов датой поступления Умара на российскую службу значится год его рождения (!).
В современной историографии датой рождения Умара Мекерова принято указывать 1847 г. В юности он получил религиозное образование в Константинополе [116]. Вероятно, обучение происходило до 1863 г., так как, по сообщению А.Д. Вершигоры, в этот год Мекеров поступает на российскую службу.
Наряду с военной службой, молодой абазинец принимал
активное участие в общественной жизни региона: в частности
он стремился сдерживать процесс переселения горцев СевероЗападного Кавказа в Турцию. Пробовал себя У. Мекеров и на
поприще административной работы: в 1866 г. он был избран помощником старшины родного Бибердовского аула25.
В 1869 г. юнкер У. Мекеров приступает к исполнению обязанностей кадия Зеленчукского окружного суда. Позднее он
был приглашен от Кубанской области на Промышленно-художественную выставку в Москве [117].
У. Мекеров для своих земляков являлся высоким духовным
наставником. 24 декабря 1885 г. в ставропольской газете «Северный Кавказ» была помещена заметка об организации кадием празднования в Бибердовском ауле дня рождения Магомета: «Накануне 7-го декабря к дому кадия собралась масса горцев, человек в 300, которые немедленно наполнили собою все
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Аул Бибердовский (конец XIX в.).

комнаты верхнего и нижнего этажа. От множества ламп и свечей дом был, как бы иллюминирован. Всю ночь происходило
моление и религиозное пение, после которых утомленные силы
горцев были подкреплены щедрой закуской от хозяина» [118].
В этой статье также говорилось о строительстве по инициативе
Мекерова «великолепной мечети».
Надо отметить, что главной заслугой религиозного и общественного деятеля стала работа на поприще образования. Благодаря усилиям Мекерова, в 1879 г. в Бибердовском ауле было
построено 2-этажное здание одноклассного училища, в котором
спустя два года обучалось 20 учеников [119]. Будучи высокообразованным человеком, У. Мекеров создал на основе арабской
графики алфавит абазинского (по другим сведениям — кабар-

25

Старшиной аула стал подпоручик Солман Мекеров.
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Мечеть в ауле Бибердовском.

дино-черкесского) языка, который использовался для обучения
детей в Бибердовском училище. Мекеровым был также написан
школьный учебник.
Современники ставили в заслугу народному кадию то, что
он возбуждал интерес у учеников не только к религии, но и к
светским предметам. «Все ученики школы, — сообщалось в газетной статье 1889 г., — несмотря на свое недолгое пребывание
в училище, говорят, читают и пишут по-русски, и вообще школа
поставлена очень хорошо, чему она почти всецело обязана кадию Мекерову, который употребляет все усилия, чтобы приохотить соплеменников к отдаче детей в школу» [120].
У. Мекеров поддерживал в благих начинаниях российскую
администрацию. Так при финансовой поддержке Баталпашин-
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ского уездного начальника подполковника Кузовлева при Бибердовской школе был построен пансион, позволивший детям
из соседних аулов получать образование. На здание было истрачено 7 тыс. руб. Видя заботу Кузовлева о нуждах горского населения, народный кадий Мекеров напечатал ему благодарность
в турецких газетах [121].
В 1891 г. Умар Мекеров ушел из жизни. Однако и за те скоротечные 44 года, которые были ему отведены, он сделал достаточно много для просвещения горских народов. Начинания
Умара Мекерова продолжил его ученик — Татлустан Табулов,
ставший в советский период основоположником абазинской
литературы.

***
УЧИТЕЛЬСКАЯ СТЕЗЯ
ТАТЛУСТАНА ЗАКИРЕЕВИЧА ТАБУЛОВА
(1879–1956 гг.)
В конце XIX – начале XX в. в среде учительства аульных
школ появляются национальные кадры, что стало зримым итогом процесса формирования северокавказской интеллигенции.
Из числа абазин свою судьбу с развитием народного образования связали Б. Камбиев, Б. Шереметов26 [122], Т. Табулов и др.
[123]. Подобный процесс происходил и у других народов региона. В газетной заметке (1914 г.) природный карачаевец Абубе-

26

В 1876 г. житель Дударуковского аула Бейслан Шереметов, окончивший Лабинскую горскую школу, направил прошение начальнику Баталпашинского
уезда о содействии в его стремлении продолжить обучение. Шереметову
предложили поступить в качестве частного пансионера (на платной основе) в
Ялтинское училище садоводства и виноделия при императорском Никитском
саду, «в котором будет он обучаться садоводству, земледелию и виноделию,
некоторым наукам, а также бондарному, столярному и кузнечному мастерству.
Курс учения восьмилетний, по истечении которого Шереметов может получить
аттестат, если кончит его с успехом». Отец мальчика Мусса Шереметов и сам
Бияслан дали согласие на зачисление в Ялтинское училище. Пока неизвестно, прошел ли Шереметов здесь курс обучения, но впоследствии он возглавлял школу в Дударуковском ауле.
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кир Батчаев констатировал: «Карачаевец теперь радуется: слава
Аллаху, в училищах учителя свои — карачаевцы, в аптеках свои
фельдшера, старшины свои...» [124].
Существенна роль в просвещении своего народа учителя
Татлустана Закиреевича Табулова, активно работавшего над составлением абазинского алфавита и прилагавшего значительные усилия для демократизации образования. Он родился в
1879 г. в ауле Бибердовском.
Окончил медресе и поступил в Ардонскую духовную семинарию в Северной Осетии, но оставил ее, так и не завершив
обучения. В 1914 г. был назначен учителем начальной школы
в своем родном ауле. Наряду с другими представителями горской интеллигенции (Иммолатом Хубиевым, Курман-Али Курджиевым, Саидом Халиловым, Магометом Санглибаевым, Асланбеком Калмыковым) Т.З. Табулов предлагал создать женские горские школы. В 1915 г. на конференции учителей Баталпашинского отдела в Теберде он выступил с требованием обучения грамоте наряду с мальчиками, также и девочек, и не только на арабском, но и на русском языке, за что был обвинен в вероотступничестве и отстранен от занимаемой должности [125].
В 1920 г. Т.З. Табулов возобновляет свою работу в качестве учителя Эльбурганской (до революции Бибердовской) школы. В 1924 г. им разрабатывается алфавит черкесского языка на
арабской графической основе. Кроме того Т.З. Табулов выпускает первые черкесские буквари и учебники; занимается литературной деятельностью. В 1930-е гг. Т.З. Табулов создает абазинский алфавит, а также организует выпуск букварей, учебников по абазинской грамматике, хрестоматий и школьных книг
для чтения. В учебники автором включаются как переведенные,
адаптированные, тексты, так и собственные сочинения, а также
произведения устного народного творчества абазин, сбором которого активно занимался сам Татлустан Табулов. Деятельность
по подготовке школьных учебников он совмещал с преподаванием в Черкесском педагогическом училище [126].
Около двух лет писатель и педагог проводит в тюрьме,
арестованный по обвинению в вульгаризации абазинского языка. В  1939 г. Т.З. Табулов освобождается за отсутствием состава
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Т.З. Табулов (крайний слева).

преступления. Во время оккупации Северного Кавказа немцами ученому предложили возобновить религиозную деятельность, на что он ответил абазинской поговоркой: «От того, что
вынесенную золу вносят обратно, она уже не греет». После войны Т.З. Табулов продолжает работу по подготовке учебников,
изданию абазинского фольклора и т.д. С 1951 г. он работает в
Черкесском научно-исследовательском институте. Весьма точно роль и значение деятельности Т.З. Табулова охарактеризовал
В.Б. Тугов: «Т.З. Табулов... был тем человеком, в ком наиболее
полно и ярко, наиболее мощно и всесторонне аккумулировалась
созидательная сила народа, расковавшая потенциальные духовные силы, его способность к творческому созиданию...» [127].
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***
Продолжая анализировать феномен северокавказского просветительства следует отметить, что, стремясь нивелировать в процессе складывания горской интеллигенции российский фактор,
современные авторы заявляют о наличии в XIX в. двух альтернативных линий развития северокавказского просветительства (российской или другими словами европейской) и восточной [128].
Тем не менее, если для Северо-Восточного Кавказа (прежде
всего Дагестана) существование восточного пути развития просветительства историческими свидетельствами подтверждается, то для Северо-Западного Кавказа данное направление формирования круга образованных деятелей крайне слабо проявлено. В частности горско-османские отношения, доминировавшие вплоть до 1830-х гг. в Закубанье, не вызвали к жизни стойких проявлений культурно-образовательных процессов на Северо-Западном Кавказе. По ряду причин сфера взаимоотношений
народов Кубани и Турции ограничивалась торговыми, в том
числе работорговыми и военными аспектами.
Определенную роль в минимальном влиянии турецкого
направления на горское просветительство имел фактор низкой
грамотности тех лиц (религиозных деятелей и учителей), которые прибывали из Османской империи для просвещения народов Кубани. Ситуация эта не менялась на протяжении всего
XIX  в. И, когда к концу столетия в горской среде появился достаточно широкий круг образованных людей, оторванность от
жизни знаний, транслируемых отдельными представителями
Турции на Северном Кавказе, их явная мифологизированность,
а порой и намеренное искажение, становятся очевидными и вызывают у жителей Кубани протест. Вот один из подобных примеров: в 1913 г. житель адыгского аула Габукай Екатеринодарского отдела Кубанской области Дауд Ашинов крайне негативно высказывался об уровне подготовки учителей горских аулов,
прибывавших из Турции. «С давних пор у нас в аулах проживают турецко-подданные, по большей части занимаясь учительством... До тех пор, пока будут в аулах учителя из Турции, образования и школ не будет никогда. Какое же образование имеют
учителя черкесских детей? — задается вопросом Д. Ашинов, —
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В большинстве случае это бедняки, не имеющие возможности в
Турции получить порядочное образование — ему полезнее было
бы копать землю, а он у нас учитель, его слушают, т.е. слушают
сказки, которые он рассказывает. По народности они шапсуги —
наш язык «бжедуховский» хотя понимают, но сами искажают,
не договаривая слова. Для пользы горцев Куб. обл. необходимо
теперь же удалить всех выходцев из Турции, ибо они пустыми
баснями только волнуют горцев, задерживая их просвещение.
Нам нужны хорошо устроенные школы низшего типа, высшего и среднего, а благодаря турецким выходцам наши дети будут
по 15 лет учить арабский язык и больше ничего, — да от ученых
учителей узнают, что дождь происходит от того, что в Англии
мочат в море тряпки и выжимают на землю и т.п...» [129]. По сути дела здесь мы наблюдаем, происходившее во второй половине XIX в. разрушение привычных для населения Северо-Западного Кавказа тюркофильских установок (о сути последних см. в
очерке данной работы «Роль русскоязычного населения в формировании этнической идентичности горцев Кубани»).
Россия же с самого начала покорения региона использовала более гибкий механизм воздействия и взаимодействия
с коренным населением: наряду с военными акциями, широко практиковались торговые отношения, ориентированные на
потребности хозяйства рядовых горцев, а не военно-набеговой
системы, поддерживавшей прежде всего интересы и статус феодальной верхушки [130]. Представители знати активно вовлекались в различные сферы российского социума, при этом акцент был сделан не только на военные, а также культурно-образовательные механизмы вовлечения горской элиты в российский социальный контекст [131].
Уже пребывая в составе Российской империи, обладая определенной образовательной базой (представленной системой
начальных школ)[132]27, когда был сформирован достаточно об-

27

Специализированных горских гимназий не было, однако представители коренного населения Северного Кавказа имели возможность обучаться в Екатеринодарской и Ставропольской гимназиях, а в случае достаточного уровня способностей
и желания, продолжали учиться и в высших учебных заведениях империи.
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ширный круг интеллигенции, в недрах северокавказского социума рождается движение за реформирование религиозных
школ28, растет этническое самосознание, выражающееся в ширившейся потребности собственной письменности, литературы, науки и т.д. Это были прекрасные начинания, способствовавшие внутриэтнической консолидации отдельных народов региона, дальнейшей социокультурной интеграции в российское
общество. Но эти явления стали итогом инициированного Рос
сией образовательного процесса на Северном Кавказе. Ни в коей мере не умаляя значение восточно-мусульманского направления культурного развития народов региона, следует признать,
что для значительной части этносов Северного Кавказа оно было вторичным, возникшим на основе российского просветительского импульса. К этому стоит добавить, что современные исследовательницы М.Ф. Титоренко, О.Г. Шкилева указывают на роль
администрации в содействии обустройства новометодных религиозных школ. В частности, исследовательницы пишут: «Модернизация мусульманского общества через образовательную реформу оказалась одним из наиболее результативных начинаний
в деятельности административных органов на Кубани» [134].
Можно согласиться с мнением Н.Н. Денисовой, указывающей в своей публикации, что «Национальное просветительство — богатое и, вместе с тем, сложное общественно-педагогическое и культурное явление, кардинально сказавшееся практически на всех сторонах жизни российских этнических социумов. Несмотря на все имеющиеся особенности, оно, по мнению
большинства исследователей, принадлежит к идейно-культурным течениям общеевропейского типа, как по историческим условиям возникновения, так и по генеральным задачам. Национальное просветительство различных регионов России определялось социокультурным своеобразием этносов, выразителем
интересов которых оно являлось. Это хорошо видно на примере северокавказского просветительства, которое имеет как общие черты, так и черты отличия у разных северокавказских этносов, которые, однако, не носят антагонистического характера,
что позволяет вести речь о северокавказском просветительстве
как едином целом» [135].
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Особое акцентирование этнического аспекта просветительства способствует искаженному восприятию данного феномена,
так как деятельность отдельных представителей передовой общественности выходила за этнические рамки: «национальные
просветители объективно создавали единое культурное пространство Северного Кавказа, равно как и Поволжья, и других
национальных регионов России» [136].
Обращаясь к современному периоду изучения северокавказского просветительства, следует отметить, что наряду с сохраняющимися проблемами (уже упоминавшаяся стереотипность в определении этапов явления, недостаточно глубокое
изучение феномена просветительства Северного Кавказа как
целостного регионального явления, сохранение «белых пятен»
на уровне персональной истории просветительства и т.д.), данная научная проблема обретает новые, более современные интерпретации. Среди успехов современной историографии следует упомянуть следующие: актуализирована роль религиозных
кругов в рамках просветительского движения (в советское время данный аспект просветительства сознательно нивелировался исследователями), изучению подверглись биографические
сведения ранее неизученных (или мало исследованных) просветителей. Ключевая задача современного этапа исследования
явления — преодоление узкоэтнического восприятия явления.
Следует отметить, что северокавказское просветительское
движение имеет личностный аспект, выраженный в деятельности отдельных представителей данного движения. При этом
на этническом уровне просветительство выражается в вовлеченности в культурно-образовательное развитие региона деятелей адыгейского, абазинского, ногайского, черкесского, кабардинского, балкарского, осетинского, чеченского, ингушского и дагестанских народов. В процессе анализа северокавказского просветительства в общерегиональном масштабе выявляются общетипологические проявления данного явления,
28

По мнению современного исследователя З.Я. Емтыля, «Вплоть до начала революции 1917 г. мусульманские школы составляли главную образовательную
«силу» горского населения Северо-Западного Кавказа» [133].
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обнаруживаются закономерности, позволяющие обосновать
периодизацию, выявить специфику процесса на фоне тождественных, протекающих в иных регионах России движений. Таким образом, являющееся многоуровневым феноменом, северокавказское просветительство, безусловно, можно и следует рассматривать в аспекте персональной, этнической, региональной истории. При этом ни одна из вышеупомянутых
сфер не должна довлеть, преобладать в полноценной исторической реконструкции просветительства Северного Кавказа.

Примечания
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Керейтов Р.Х., Кидирниязов Д.С. Казы-Гирей, кто он: ногаец или адыг? // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный
независимый журнал. — Нальчик, 2002. — № 4.
Турчанинов Г.Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент пушкинского «Современника» // Временник пушкинской комиссии, 1967–1969. — Л., 1970 // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
URL: http: // feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v70/v70-033-.htm (дата обращения:
21.09.15  г.); Хут Ш. Адыгские писатели-просветители XIX века (предисловие) //
Шаги к рассвету. — Краснодар, 1986. — С. 11; Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители XIX – начала XX века. — Нальчик, 1993. — С. 44.
Казаков А.В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры. 2010 // http: // interpretive.ru/dictionary/1050/word/sultan-kazy-girei (дата
обращения 11.08.2015).
Там же.
Акты Кавказской археографической комиссии (далее АКАК). Т. 4. — Тифлис,
1870. — С. 885, 888; АКАК. Т. 5. — Тифлис, 1873. — С. 858.
Казы-Гирей С. Долина Ажитугай // Адыгские писатели-просветители XIX века.
Избранные произведения. — Краснодар, 1986. — С. 206.
Казаков А.В. Указ. соч.
Хут Ш. Адыгские писатели-просветители... — С. 11.
Турчанинов Г.Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент...
Там же.
Пушкин А.С. Послесловие // Современник. 1836. Т. 1. — С. 169.
Казы-Гирей С. Указ. соч. — С. 201, 204, 205.
Телепень С.В., Виноградов В.Б. Заметки о казаках-линейцах. К 200-летию Старой Станицы — Прочноокопской. — Армавир, 1994. — С. 10–11.
Чернова (Хлудова) Л.Н. Ногайский просветитель Султан Казы-Гирей и Прочный
Окоп // Прочноокопский историко-культурный многоугольник. Материалы конференции. — Армавир, 1994. — С. 17; Хлудова Л.Н. История Кубани в произведениях живописи и графики (XV – 60-е гг. XIX в.). — Армавир, 2014. — С.  62–63.
Турчанинов Г.Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент...
Там же.
Пушкин А.С. Послесловие...
Хут Ш. Адыгские писатели-просветители XIX века // Шаги к рассвету (предис-

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

61

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

ловие). — Краснодар, 1986; Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители XIX – начала XX века. — Нальчик, 1993; Кумыков Т.Х. Казы-Гирей. Жизнь и деятельность. — Нальчик, 1978.
Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители... — С. 45.
Керейтов Р.Х. Из истории общественной мысли Северного Кавказа в XIX в.  //
Археология и краеведение — вузу и школе: Тезисы докладов и сообщений Второй региональной научно-практической конференции. — Грозный, 1985; Он
же. Султан Казы-Гирей и его жизнь // Половецкая луна. — Черкесск, 1991. № 1;
Он же. Новое о Казы-Гирее // Вопросы археологии и традиционной этнографии
в Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1988; Керейтов Р.Х., Кидирниязов  Д.С. Казы-Гирей, кто он: ногаец или адыг? // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый журнал.  — Нальчик,
2002. № 4.
Виноградов В.Б. Страницы истории Средней Кубани. — Армавир, 1994; Хлудова Л.Н. История Кубани в произведениях живописи и графики (XV – 60-е гг.
XIX вв. — Армавир, 2014.
Керейтов Р.Х., Кидирниязов Д.С. Казы-Гирей, кто он: ногаец... — С. 27.
Виноградов В.Б., Чернова Л.Н. История Кубани в отечественном и зарубежном
изобразительном искусстве (досоветский период). — Армавир, 1995. — С. 20.
История многовекового содружества. К 450-летию союза и единения народов
Кабардино-Балкарии с Россией. — Нальчик, 2007. — С. 290; Третьякова Е.Ю.
Корнет-литератор: некоторые дополнения к вопросу о публикации произведений Султана Казы-Гирея в журнале «Современник» // Научно-культурологический журнал № 8 (246). URL: http: // www.woa/wa/Main?level1=main&level2=ar
ticles&textid=3206 и др. (дата обращения 20.09.2015).
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 44. —
Тифлис, 1915. 3 паг. — С. 3–5.
Кумыков Т.Х. Казы-Гирей. Жизнь и деятельность. — Нальчик, 1978. — С. 30–31;
Казаков А.В. Указ. соч.; Турчанинов Г.Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент...
Казаков А.В. Указ. соч.; Керейтов Р.Х., Кидирниязов Д.С. Казы-Гирей, кто он:
ногаец... C. 28.
Юхотников Ф. Нечто о горцах учащихся в Ставропольской гимназии // Кавказ.  — Тифлис. — 1858. — № 100 (21 дек.).
Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители... — С. 25.
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова (предисловие) // Ногмов Ш.Б.
История адыхейского народа составленная по преданиям кабардинцев.  — Нальчик, 1994. — С. 17; Хут Ш. Адыгские писатели-просветители... — С. 6.
Берже Ад. Краткий биографический очерк Шора-Бекмурзина-Ногмова // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа составленная по преданиям кабардинцев. — Нальчик, 1994. — С. 50.
Нечаев С.Д. Отрывки из Путевых Записок о Юго-Восточной России // Московский телеграф. Ч. 7. № 1. 1826 // Восточная литература. URL: http: // www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820–1840/Necaev_S_D/text.phtml (дата обращения: 2.10.2015).
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова... — С. 18; Хашхожева Ф.Н.
Духовно-культурные основы творчества Шоры-Ногмова // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый
журнал. — Нальчик, 2002. — С. 17. URL: http: www.cerkesarastirmalari.org/pdf/
ruscakitaplar/etnografiya/GSK2.pdf (дата обращения: 15.08.2015).
Титоренко М.Ф., Шкилева О.Г. К вопросу развития образования у мусульман
Северного Кавказа в XIX – начале XX в. // Голос минувшего. — Краснодар,
2008. — № 3–4. — С. 27.
Тютюнина Е.С. О проекте кабардинской школы 1841 года // История и культура
народов Северного Кавказа. Сборник научных трудов. — Вып. 1. — Пятигорск,

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

62

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

2005. — С. 55; Она же. Краеведческая мозаика: Статьи. Документы. Фотографии.  — Нальчик, 2014. — С. 258.
Бесс Ж.Ш. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию
и Константинополь в 1829 и 1830 гг. // Восточная литература. URL: http: // www.
vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820–1840/Bess_Jean (дата обращения: 28.08.2015).
Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле России (1777–1864 гг.). — Пятигорск, 2006. — С. 132; Хашхожева Р.Х.
Адыгские просветители... — С. 17.
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова... — С. 21, 22.
Отзыв академика Императорской Академии наук статского советника Шёгрена о рукописях, найденных со смерти кабардинского узденя штабс-капитана
Шора-бек-Мурзина (приложение) // Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа
составленная по преданиям кабардинцев. — Нальчик, 1994. — С. 181.
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова... — С. 23.
Отзыв академика... — С. 182.
Кешев А.-Г. Записки черкеса. История адыгейского народа, составленная по
преданиям кабардинцев Шора-Бермурзин Ногмовым // Электронный ресурс:
Восточная литература. URL: http: // www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/
XIX/1860–1880/Kesev_Adyl_Girej/text7.htm (дата обращения 3.10.15).
Лавров Л.И. Об интерпретации Ш.Б. Ногмовым кабардинского фольклора //
Советская этнография. — 1969. — № 2. — С. 136.
Аутлев М.Г. Адыги и русские: (дорогами второго тысячелетия). — Краснодар,
2000. — С. 28.
Кешев А.-Г. Записки черкеса. История адыгейского народа...
Лавров Л.И. Об интерпретации Ш.Б. Ногмовым... — С. 140–141.
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова... — С. 15.
Налоев З.М. Этюды по истории культуры адыгов. — Нальчик, 2009. — С. 530.
Там же. — С. 529.
Третьякова Е.Ю. Корнет-литератор...
История многовекового содружества... — С. 296.
Кумыков Т.Х. Жизнь и деятельность Ш.Б. Ногмова... — С. 16.
Шекихачева А.Х. Жизнь и творчество Хан-Гирея в исторической и литературоведческой науке // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический
научно-реферативный независимый журнал. — Нальчик, 2002. URL: http: //
www.cerkesarastirmalari.org/pdf/ruscakitaplar/etnografiya/GSK2.pdf (дата обращения: 15.08.2015).
Невская В.П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические последствия. — Черкесск, 1956. — С. 143–144.
Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители... — С. 26, 27.
Косвен М.О. Адыгейский историк и этнограф Хан-Гирей // Этнография и история Кавказа. — М., 1961. — С. 188–189.
Вершигора А.Д. Хан-Гирей: новые документы о времени поселения его отца
на правом берегу Кубани // Вопросы северокавказской истории (научный сборник). — Вып. 10. — Армавир, 2005. — С. 65.
Вершигора А.Д. Хан-Гирей: новые документы и источники. — Нальчик, 2003. — С.  29.
Там же. — С. 24.
Там же. — С. 35, 37, 38.
Косвен М.О. Адыгейский историк и этнограф... — С. 186.
Вершигора А.Д. Родословная адыгского просветителя Султана Хан-Гирея
(О  Туапсинско-Тлюстенхабльской ветви Гиреев) // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый журнал.   — Нальчик, 2002. URL: http: // www.cerkesarastirmalari.org/pdf/ruscakitaplar/
etnografiya/GSK2.pdf (дата обращения: 15.08.2015).

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

63
63.
64.
65.

66.
67.

68.

69.

70.
71.
72.

Клычников Ю.Ю. Адыгские просветители — носители идей российскости //
Вопросы северокавказской истории (научный сборник). Вып. 10. — Армавир,
2005. — С. 42.
Косвен М.О. Адыгейский историк и этнограф... — С. 208.
Авидзба В.Ш. Особенности кавказского просветительства XIX–XX вв. // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. Вып. 10. 2008 // Киберленинка. URL: http: // cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-kavkazskogo-prosvetitelstva-xix-xx-vv (дата обращения 12.08.2015).
Краснов М. Просветители Кавказа. — Ставрополь, 1913.
Денисова Н.Н. Проблемы северокавказского просветительства в контексте
общероссийского просветительского движения // Культурно-просветительские
движения на Северном Кавказе (XIX — первая треть XX вв.): Материалы Четвертых научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры. — Майкоп, 2011. URL: http: // arigi.adygnet.ru/slav/Ctenia%202011.pdf (дата
обращения 23.07.2015).
Корзун В.Б. Коста Хетагуров (очерк творчества). — Сталинири, 1958; Кравченко Г.И. Коста Хетагуров. Жизнь и деятельность. — Орджоникидзе, 1961;
Габараев С.Ш. Инал Кануков (очерк творчества). — Сталинири, 1960; Кокиев
Г.А. Шора Бекмурзин Ногмов. Выдающийся кабардинский ученый и просветитель (к столетию со дня смерти 1844–1944). — Нальчик, 1944; Туганов Р.У.
Новое о старом (несколько замечаний к биографии Шоры Ногмова) // Живая
старина. — 1991. — № 1; Жемухов С.Н. Жизнь Шоры Ногма. — Нальчик, 2002;
Косвен М.О. Адыгейский историк и этнограф Хан-Гирей // Этнография и история Кавказа.  — М., 1961; Дьяков В.А. Записки о Черкесии, сочиненные ХанГиреем  // История СССР. — 1958. — № 5; Кумыков Т.Х. Хан-Гирей. — Нальчик,
1968; Туганов Р.У. Хан-Гирей: Новые материалы и некоторые концепции // Из
истории феодальной Кабарды и Балкарии. — Нальчик, 1980; Вершигора А.Д.
Хан-Гирей: новые документы и источники. — Нальчик, 2003; Турчанинов Г.Ф.
Кази Атажукин. Из истории кабардинской общественной мысли во второй половине XIX столетия // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института. Т.  II. — Нальчик, 1947; Косвен М.О. Кабардинский патриот Измаил Атажукин // Этнография и история Кавказа. — М., 1961; Зекох У.С. Умар
Берсей  — просветитель адыгейского народа (к 150-летию со дня рождения)  //
Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского института. Т. I. —
Майкоп, 1957; Кумыков Т.Х. Жизнь и общественная деятельность Кодзокова
Л.М. — Нальчик, 1962; Кумыков Т.Х. Казы-Гирей. Жизнь и деятельность. —
Нальчик, 1978; Голубева Л.Г. Каламбий (Кешев А.-Г.) (биографический очерк) //
Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. — Вып.
4 (серия филологическая). — Черкесск, 1965 и др.
Хоретлев А.О. Влияние России на просвещение в Адыгее (XIX в. – нач.
XX  в.).  — Майкоп, 1957; Голубева Л.Г. О некоторых проблемах изучения просветительской мысли на Северном Кавказе // Филологические труды Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института. — Вып. 1. — Нальчик, 1977; Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители второй пол. XIX – нач.
XX века.  — Нальчик, 1983; Хакуашев А.Х. Адыгские просветители. — Нальчик,
1978; История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). — М.,
1988.
Голубева Л.Г. Из истории просветительства на Северном Кавказе во второй
половине XIX века (литературно-просветительская деятельность А-Г. Кешева
(Каламбия). Дис. на соиск... к. ф. н. — Майкоп, 1964. — С. 5–6.
Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители... — С. 8, 47, 87; История многовекового содружества... — С. 295 и др.
Великая Н.Н., Дударев С.Л., Пелих А.Л. Российскость и евразийство (к формулированию основ концепции) // Лики российскости. Материалы научно-пе-

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

64

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.

85.

86.
87.

88.
89.
90.

дагогических семинаров Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 2009–
2010  гг.  — Армавир, 2010. — С. 97.
Кубанские областные ведомости (далее КОВ). — Екатеринодар, 1913. № 102.
(14 мая); Война с Турцией и кубанские черкесы // КОВ. — Екатеринодар, 1914.
№ 234 (129 окт.).
Письмо в редакцию // КОВ. — Екатеринодар, 1914. № 246 (12 нояб.)
Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители... — С. 87.
Там же. — С. 87, 88, 89.
Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К. и др. Земля адыгов. — Майкоп,
2004. — С. 245–246.
Война с Турцией и кубанские черкесы // КОВ. — Екатеринодар, 1914. № 234
(29  окт.).
Шарданов Б. Черкесы и их прошлое // КОВ. — Екатеринодар, 1915. № 121
(9  июня).
Хашхожева Р.Х. Генеалогия Батырбека Шорданова // Генеалогия Северного Кавказа. Историко-генеалогический научно-реферативный независимый журнал. — Нальчик, 2002 // URL: http: // www.cerkesarastirmalari.org/pdf/
ruscakitaplar/etnografiya/GSK2.pdf (дата обращения: 15.08.2015).
Письмо в редакцию // КОВ. — Екатеринодар, 1914. № 246 (12 нояб.).
Армавирский краеведческий музей. Ф. 3. Д. 19. О.Ф. 1423.
Ктиторов С.Н. Этнические сообщества предкавказского города: проблемы
адаптации и идентичности (вторая половина XIX – начало XX в.). — Армавир,
2014. — С. 205.
Косвен М.О. Декабристы-кавказоведы // Этнография и история Кавказа. Исследования и материалы. — М., 1961. — С. 156; Серова М.И., Трехбратов Б.А.
«Своей судьбой гордимся мы...». «Первенцы свободы» и «прикосновенные»
к ним декабристы в кубанской ссылке. — Краснодар, 2008. — С. 143; Дударев  С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов в формирование толерантного отношения российского общества к народам Северного Кавказа. Исторические
очерки. — Армавир, 2012. — С. 4–5; Гапуров Ш.А., Магомаев В.Х. «Певцы
свободы», «невольники чести». Кавказские мотивы в творчестве декабристов,
русских поэтов и писателей — участников Кавказской войны // Лермонтов в
исторической судьбе народов Кавказа: сб. науч. ст. по итогам Всеросс. науч.
конфер. с междунар. участ. Ч. 1. — Краснодар, 2014. — С. 84.
История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). — М., 1988. —
С.  240; Схаляхо С.Д. Лермонтов и адыгейская литература: диалог и взаимообогащение // Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа: сб. науч.
ст. по итогам Всеросс. науч. конфер. с междунар. участ. Ч. 2. — Краснодар,
2014.  — С. 95; Бугаев А.М., Магамадов С.С. Роль Творчества М.Ю. Лермонтова в сближении культур русского и кавказских народов // Там же. — С. 17;
Голикова Л.П., Шаройко М.В. Михаил Лермонтов и Коста Хетагуров: идея национальной самобытности и традиции романтизма // Там же. — С. 106.
Гатагова Л.С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в. — М., 1993.
Барнаш А.В., Лазарян С.С. Очерк культурного развития Северо-Кавказского
края: начало XIX – начало XX в. — Пятигорск, 2006. — С. 139; Пылков О.С.
Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе
(конец XVIII – первая половина XIX вв.). — Армавир, 2011; Клычников Ю.Ю.
Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). — Пятигорск, 2002.
КОВ. — Екатеринодар, 1913. № 102 (14 мая).
Война с Турцией и кубанские черкесы // КОВ. — Екатеринодар, 1914. № 234 (29
окт.).
Серова М.И. К вопросу о роли «российскости» в истории кавказской культур-

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

65

91.

92.
93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.

100.
101.
102.

103.
104.

ной интеграции // Современные аспекты российского кавказоведения (Мозаика новейших статей и материалов). Вып. 2. — М.; Армавир, 2009. — С. 18, 25.
Калмыков И.Х. Черкесы. Историко-этнографический очерк. — Черкесск,
1974.  — С. 243; Хут Ш.Х. Адыгские писатели-просветители XIX века (предисловие) // Шаги к рассвету. Адыгские писатели-просветители XIX века. — Краснодар, 1986. — С. 5; Хашхожева Р.Х. Адыгские просветители XIX – начала
XX века. — Нальчик, 1993. — С. 4; История многовекового содружества...  —
С.  295; Авидзба В. Ш. Особенности кавказского просветительства...; Налоев  З.М. Этюды по истории культуры адыгов. — Нальчик, 2009. — С. 566; Психомахова А.Р. Историография адыгского просветительства: XIX в. – первая
половина XX века // Вестник Дагестанского государственного университета.
2014. — Вып. 4. — С. 11 и др.
Тугов В.Б. Из истории общественной мысли и просветительства у абазин в XIX
веке: Адиль-Гирей Кешев. — Карачаевск, 2000. — С. 5.
Барнаш А.В., Лазарян С.С. Указ. соч. — С. 138.
История многовекового содружества... — С. 297, 301–302.
Психомахова А.Р. Деятельность просветителей в национальных округах Кубани и Терека в XIX – начале XX в.: Автореф. дис. ... на соиск. к.и.н. — М.,
2009. URL: http: // cheloveknauka.com/deyatelnost-prosvetiteley-v-natsionalnyhokrugah-kubani-i-tereka-v-xix-nachale-xx-vv#ixzz3ptXW2dnn (дата обращения:
23.06.2015).
Ктиторов С.Н. Этнические сообщества предкавказского города... — С. 37.
Бузаров А.К. Из истории Екатеринодарского черкесского благотворительного
общества // URL: http: // www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=6424 (дата обращения: 8.10.2015); Барнаш А.В., Лазарян С.С. Указ. соч. — С. 133, 134.
Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формирования государственного единства (вторая половина XIX – начало XX в.). —
Ростов н/Д., 2008. — С. 231.
Матвеев В.А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические
аспекты проблемы. — Армавир; Ростов н/Д., 2004. — С. 39.
Дударев С.Л., Ктиторова О.В., Цыбульникова А.А. Ритуально-праздничная
культура как сфера межэтнического взаимодействия на Северо-Западном
Кавказе (вторая половина XIX – начало XX века) // Дударев С.Л., Дударев
Д.С., Ктиторова О.В., Цыбульникова А.А. Проблемы интеграции этнических
сообществ в состав Российского государства и пути их решения (на примере
Северного Кавказа): монография. — Армавир, 2014. — С. 94.
Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности... —
С.  212.
Отклики Кавказа. — Армавир. — 1913. — № 40. — 17 февр.
Ктиторов С.Н. Армавирская Николаевская церковь в процессах межэтнического и межконфессионального взаимодействия (конец XIX – начало XX
века)  // Межэтническое взаимодействие на Северном Кавказе в контексте
становления и развития российской государственности: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Армавир, 2014. — С. 204; Авакян С.С. Религиозные центры дореволюционного Владикавказа как фактор
межэтнического взаимодействия // Там же. — С. 179; Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани. Учебн. пособ. для учащихся / Авт.сост. С.Н.  Ктиторов, О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова. 4-е изд. — Армавир,
2013.  — С.  170.
Матвеев В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности... —
С.  230.
Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 454. Оп. 1.
Д.  5512. Л. 9 об.

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

66
105. Там же. Л. 10 об.
106. Цит по: Ионова С.Х. Абазинская топонимия. — Черкесск, 1993. — С. 170.
107. Лавров Л.И. Абазины (историко-этнографический очерк) // Кавказский этнографический сборник. Т. 1. — М., 1955. — С. 25.
108. АКАК. Т. 8. — Тифлис, 1881. — С. 729–730.
109. Российский государственный Военно-исторический архив (далее РГВИА).
Ф.  15264. Оп. 1. Д. 38. Л. 96 об.
110. АКАК. Т. 7. — Тифлис, 1878. — С. 357.
111. РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д.143. Л. 6.
112. Там же. Ф. 15264. Оп. 1. Д. 38. Л. 30 об.
113. Там же. Л. 101 об.
114. ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 432. Л. 9.
115. Чикатуева С.А. Родословная абазинского просветителя Умара Мекерова //
Генеалогия Северного Кавказа. — Нальчик; М., 2002. Вып. 2. — С. 47; Абазины (историко-этнографический очерк). — Черкесск, 1989. — С. 21; Ионова
С.Х. Абазинская топонимия. — Черкесск, 1993. — С. 169; Тугов В.Б. Из истории общественной мысли и просветительства у абазин в XIX веке: АдильГирей Кешев.   — Карачаевск, 2000. — С. 8; Емельянова Н., Экзеков М. Книга
путешественника. Северный Кавказ и Закавказье. В стране Абаза. — СПб.,
2011.  — С.  111 и др.
116. Тугов В.Б. Указ. соч. — С. 8.
117. ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2791. Л. 1; Ф. 774. Оп. 2. Д. 306. Л. 5 об.; Оп. 1. Д. 187.
Л.  51; Вершигора А.Д. Горские офицеры и полные георгиевские кавалеры Кубанского казачьего войска и территории Кубанской области на службе России
(конец XVIII – начало XX в.) // Казачество и народы России: пути сотрудниче
ства и служба России: матер. заочной науч.-практ. конф. — Краснодар, 2008.  —
С.  227.
118. Северный Кавказ (далее СК). — Ставрополь. — 1885. — № 109.
119. Там же; Тугов В.Б. Бибаркт (Эльбурган) — колыбель абазинской культуры // Бибаркт — Эльбурган: Материалы, посвященные празднованию 330-летия аула
Бибаркт — Эльбурган. — Черкесск, 1996. — С. 134–135.
120. Чикатуева С.А. Указ. соч. — С. 51; Ионова С.Х. Указ. соч. — С. 169–170; СК. —
Ставрополь. — 1889. — № 1.
121. Дело о бывшем баталпашинском уездном начальнике, подполковнике Кузовлеве, обвиненном в преступлениях по должности // СК. — Ставрополь. —
1889. — № 20 (9 марта); № 21 (12 марта).
122. Ктиторова О.В. Истории и судьбы северокавказских абазин, получивших российское образование (культурный аспект регионального интеграционного
процесса) // Современная система педагогического образования: опыт прошлого  — взгляд в будущее: Материалы всероссийской научно-практической
конференции. — Армавир, 2013. — С. 149.
123. Добагов И.К. Вклад русского народа в создание и развитие социалистической
культуры в Карачаево-Черкесии // Развитие традиций интернационализма у
народов Карачаево-Черкесии. — Черкесск, 1985. — С. 71; Абазины (историкоэтнографический очерк). — Черкесск, 1989. — С. 212.
124. КОВ. — Екатеринодар. — 1914. — № 8 (11 янв.).
125. Добагов И.К. Указ. соч. — С. 72; Табулова Т.Х. Родословная Табулова Татлустана Закиреевича // Генеалогия Северного Кавказа. — Вып. 2. — Нальчик;
М., 2002. — С. 60.
126. Табулова Т.Х. Указ. соч. — С. 61.
127. Чекалов П.К. Абазинские писатели (биобиблиографический справочник) //
URL: http: // apsnyteka.org/239-chekalov2.html (дата обращения: 15.07.2015).
128. История многовекового содружества ... — С. 305–306; Емытль З.Я. Распро-

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

67

129.
130.

131.
132.
133.
134.
135.

136.

странение образования в Адыгее (вторая половина XIX – начало XX в.) // История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Т. 1. — Майкоп, 2009.  —
С.  335.
КОВ. — Екатеринодар. — 1913. — № 144 (7 июля).
Ктиторова О.В. Методы привлечения закубанских горцев на сторону России
(на примере абазин) // Северный Кавказ в межцивилизационных контактах и
диалогах: от древности к современности. Тез. регион. научн. конф., посвященной 10-летию исторического факультета АГПИ. — Армавир: ИЦ АГПИ, 2001.  —
С. 33–34.
Дударев С.Л., Дударев Д.С., Ктиторова О.В., Цыбульникова А.А. Проблемы
интеграции этнических сообществ в состав Российского государства и пути их
решения (на примере Северного Кавказа): монография. — Армавир, 2014.
История народов Северного Кавказа... — С. 338.
Емтыль З.Я. Распространение образования в Адыгее... — С. 343;
Титоренко М.Ф., Шкилева О.Г. К вопросу развития образования у мусульман
Северного Кавказа... — С. 35.
Денисова Н.Н. Проблемы северокавказского просветительства в контексте
общероссийского просветительского движения // Культурно-просветительские
движения на Северном Кавказе (XIX – первая треть XX в.): Материалы Четвертых научных чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры.  — Майкоп, 2011. URL: http: // arigi.adygnet.ru/slav/Ctenia%202011.pdf (дата
обращения 23.07.2015).
Там же.

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

68

1.2.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
БИОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
А.-Г. КЕШЕВА

В продолжение анализа феномена северокавказского просветительства, остановимся более подробно на личности наиболее типичного представителя горской интеллигенции середины XIX в., судьба, профессиональная деятельность и творческое наследие которого испытали на себе колоссальное влияние
российского социума. Выражая в своих проектах по сути дела
мысли и устремления горской (северокавказской) ментальности, Адиль-Гирей Кешев (а именно о нем пойдет речь!) черпал
структуру и форму для своего творчества из российской (а посредством последней мировой) культуры. Но главное — ключевым моментом (неким центростремительным импульсом) и в
его жизни, и в деятельности стали идеи, установки прогрессивных кругов российского общества, которые молодой человек усвоил в ученические годы, будучи гимназистом Ставропольской
гимназии, а потом студентом Петербургского университета.
Присутствие российской культурной традиции как некоего контекста, хорошо прослеживается практически во всех трудах этого талантливого абазинца, истинного патриота Кавказа, взращенного на русской почве.
Типичность биографии Адиль-Гирея Кешева определяется общим содержанием эпохи, в которой ему суждено было выразить себя. Как и многие другие дети привилегированных сословий народов Северного Кавказа он оказался вовлечен в сферу российско-горского взаимодействия, разворачивавшегося в
русле процесса присоединения региона к Российской империи.
Этот эпизод северокавказской истории имел серьезный резонанс как на уровне международных процессов, так и в пределах внутрирегиональных событий. На бытовом уровне вхождение Северного Кавказа выразилось в быстрых, обширных и при
этом масштабных изменениях социокультурной действитель-
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ности жителей региона, что отразилось на судьбах отдельных
кавказцев, в том числе и Кешева. Достаточно вспомнить, что за
сравнительно непродолжительный период жизни он проявил
себя как писатель, публицист; некоторое время работал в канцелярии переводчиком, исполнял должность учителя в Ставропольской гимназии и, наконец, стал редактором газеты «Тер
ские ведомости» — центрального периодического издания Терской области.
Одновременно, следует отметить яркие проявления индивидуальности, которыми насыщена биография северокавказского просветителя. Одной из них оказалось желание Адиль-Гирея войти в мир российской литературы не под своим истинным
именем, а под вымышленным псевдонимом. Свои первые литературные произведения он подпишет именем Каламбий (в переводе с арабского «Господин пера») [1]. Сам характер авторского
псевдонима, придуманного Кешевым, позволяет говорить о хорошем чувстве языка, а также о рано сформировавшейся у юноши1 личностно-профессиональной устремленности. Адиль-Гирей явно мечтал связать свою судьбу с литературной деятельностью. Правда стремление скрыть свое истинное имя под псевдонимом обернулось в историческом будущем годами забвения,
когда в советское время достаточно долго научная общественность, интересуясь художественными работами некоего Каламбия, никак не могла выяснить его истинную личность.
Художественная одаренность А.-Г. Кешева была замечена довольно рано, еще в гимназические годы. Сочинения юноши дважды в старших классах (в 6 и 7) были отмечены как одни из лучших2 [2]. Также не остались незамеченными публикации его произведений. В 1861 г. в московском литературном
журнале «Русский вестник» был напечатан очерк абазинского
писателя «На холме. Из записок черкеса» [3]. В своем произве-

1
2

Первое произведение Кешева было опубликовано, когда ему было около
20  лет.
При чем в выпускном классе (1858 г.) работа гимназиста Кешева заняла на
конкурсе общегимназических сочинений, проводившихся среди старшеклассников, первое место.
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дении Кешев раскрывает внутренний уклад горской общины:
подробно описывая статус и положение крестьянского сословия, содержание трудовых будней простого горца, воссоздавая
облик привилегированного сословия, параллельно затрагивая
и другие аспекты соционормативной культуры коренных народов региона. Обращение к крестьянской проблематике для
нарождавшейся северокавказской литературы было довольно ново, поэтому нашло незамедлительный отклик у одного из
серьезных и обстоятельных исследователей региона М.И. Венюкова, крайне взвешенно отбиравшего источники к своим
публикациям. В 1862 г. ученый подготовил «Очерк пространства между Кубанью и Белой», где есть следующие строки: «Исстари водворенные в крае полевые растения — просо, кукуруза, пшеница, рожь и ячмень. Горцы усердно обрабатывали эти
дары Цереры, хотя и не в таком количестве, которое было бы
достаточно для продовольствия всего населения круглый год
до новых хлебов... скудность посевов служила причиной, что
в летние месяцы часть народа вынуждена бывала довольствоваться очень скудной пищей. Поэтический рассказ г-на Каламбия «На холме» знакомит с последствиями этой нерасчетливости горского населения» [4].
Как уже было отмечено, в советское время, когда исследователи активно взялись за детальное изучение отдельных сторон феномена северокавказского просветительства (в том числе
биографической), довольно проблематичным оказалось выяснить персональные данные автора целого ряда рассказов о жизни черкесов, напечатанных в 1860 и 1861 гг. в российских столичных журналах «Библиотека для чтения» и «Русский вестник» неким Каламбием. Пока наконец одна молодая исследовательница Л.Г. Голубева не выяснила, что под псевдонимом Каламбий скрывается абазинец А.-Г. Кешев.
В 1960 г. историю обнаружения биографических сведений
Кешева научный сотрудник Адыгейского НИИ М.К. Хуажев поведает своему коллеге С.Х. Сиюхову: «...Говорил я тебе, что биография Каламбия сейчас нам уже почти доподлинно известна.
Наша сотрудница (речь идет о Л.Г. Голубевой. — О.К.) занималась им почти два года — для этого ей пришлось поехать в Мос-
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кву и Ленинград по два раза, кроме того, в Орджоникидзе, Черкесск и в аул Каламбия... Найден формуляр его за гимназические годы, найдена ученическая работа, за которую он получил
самую высокую оценку Учительского совета, окончил он гимназию первым учеником и поступил в Санкт-Петербургский университет, но почему-то не закончил его, вернулся в Ставрополь.
Был учителем той же гимназии, а затем первым редактором
«Терских новостей3»... Неясна была причина ухода из Университета. Сейчас, та же сотрудница установила, что он был исключен за участие в студенческих «беспорядках» в 1861 году; нашли
его письма к Неверову и Дружинину (редактору «Библиотеки
для чтения»). — Таким образом, круг замкнулся, фамилия его
Кешев, абазинец, но писал только о черкесах...» [5].
Итак, первым исследователем персональной истории
А.-Г.  Кешева стала исследовательница из Майкопа. Ее научный поиск биографических сведений видного северокавказского просветителя XIX в. завершился публикацией ряда статей и защитой диссертации в 1964 г. кандидата филологических наук «Из истории просветительства на Северном Кавказе
во второй половине XIX века (литературно-просветительская
деятельность А.-Г. Кешева (Каламбия)». Надо отметить, что
Л.Г. Голубевой удалось в целом восстановить жизненный путь
просветителя, выявить наиболее ключевые моменты в его биографии. Объективно, достаточно оригинально и глубоко Голубева проанализировала в своей научной работе содержание
творческого наследия А.-Г. Кешева. В исследовании подробно
раскрывается реалистический стиль изложения писателя, подчеркивается глубокое влияние на его творчество русских писателей, прежде всего, Н.В. Гоголя. Охарактеризовано воздействие педагогов гимназии на становление мировоззрения будущего северокавказского просветителя. Наконец, наиболее
ярким моментом в исследовании Л.Г. Голубевой творческого
наследия А.-Г. Кешева является выявление глубокой этногра-

3

Правильное название газеты «Терские ведомости».
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фичности произведений писателя, в чем и скрыт до сих пор сохраняющийся интерес к ним у современных авторов (и ученых,
и писателей).
Научный поиск биографии и творчества Каламбия, выполненный Л.Г. Голубевой, получился не только объективным и
актуальным, одновременно он был изложен в живой, увлекательной форме. В свое время данную особенность исследования
Л.Г.  Голубевой увидел видный советский литературовед Ираклий Андроников. Раскрывая специфику биографического стиля, он в качестве прекрасного примера жанра научного поиска приводит именно работу майкопской исследовательницы:
«В  1860 году в майской книжке журнала «Библиотека для чтения» появились «Записки черкеса», три рассказа, подписанные
псевдонимом «Каламбий» «Владеющий пером».
Великолепным русским языком, в лучших традициях русской реалистической прозы, с тончайшим знанием истории,
нравов, обычаев адыгских народов, решительно отказавшись от
романтически приподнятого изображения Кавказа, автор описывал молодого горца, получившего образование в России и
вернувшегося на родину, чтобы нести просвещение черкесам.
Кто был автором этих рассказов, оставалось неизвестным более ста лет, покуда в 1963 году в журнале «Дружба народов» не
появилась статья молодого литературоведа из Майкопа Людмилы Голубевой, заявившей, что их написал Адиль Гирей Кешев. В ставропольском архиве, затем в ленинградских архивах,
в Москве, в Орджоникидзе Голубева обнаружила никому не известные документы и выяснила, что Кешев — «сын абазинского князя» — учился в ставропольской гимназии, по окончании
уехал в столицу и полтора года учился в петербургском университете на факультете восточных языков. За участие в студенческом движении был выслан на родину, а затем в продолжение
четырех лет редактировал выходившую во Владикавказе газету
«Терские ведомости», которая ставила в те годы острые вопросы, касавшиеся общественной и экономической жизни горцев,
печатала обзоры литературы о Кавказе и многие статьи своих
авторов сопровождала обстоятельными комментариями от редакции, но без подписи.
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Путем остроумного анализа Л. Голубева установила, что
эти обзоры и комментарии мог написать только образованный человек, абазинец по рождению, знавший языки абазинский, русский, татарский и различные диалекты адыгского языка — кабардинский, абадзехский, шапсугский, знаток жизненного уклада и терминологии адыгов, постоянно проводивший
в анонимных статьях адыгские параллели. Таким человеком
был во Владикавказе в то время только Адиль Гирей Кешев.
Так Голубевой удалось обнаружить неизвестные произведения
открытого ею писателя, воссоздать биографию выдающегося
адыгского просветителя (он умер в 1872 году4, в возрасте тридцати двух лет).
Дело, однако, не в том, что работа Голубевой составила
вклад в историю литературы народов Северного Кавказа: не
меньшее значение имеет тот факт, что изложенная на восьми журнальных страницах статья читается с увлечением даже
теми, кто ничего ровно не знает об истории адыгской литературы и ошибочно отождествляет понятие «черкес» с понятием «горец». В статье Л. Голубевой отразился весь ход ее упорных и увлекательных поисков. Факт за фактом строится биография. Голубева сводит воедино все то, что сумела собрать об
этом талантливом человеке, и, можно сказать, воскрешает его
на наших глазах. На гладкой странице истории все отчетливее
начинают проступать контуры забытых людей, отошедших событий, и, наконец, мы знакомимся с драматической судьбой
одного из тех, кто в прошлом веке в неимоверно трудных условиях созидал основу культур угнетенных, а ныне братских
народов» [6].
При всех достоинствах исследования Л.Г. Голубевой, начиная с ее работ, в советском кавказоведении утверждается ряд
ошибочных представлений, связанных с биографическими данными А.-Г. Кешева и самой досадной является искажение этнической принадлежности просветителя.

4

На данный момент автором монографии установлена более точная дата смерти А.-Г. Кешева — 1871 г. (прил. 1; док. 6, 7).
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Справедливо указывая, что Каламбий является абазинским
князем, тем не менее А.-Г. Голубева одновременно называет его
«адыгским писателем и просветителем» [7]. Здесь, видимо, сказалось недостаточное внимание исследовательницы к историко-этнологической терминологии.
И, если в 1960-е гг. в кавказоведческих исследованиях
еще присутствовало объективное причисление А.-Г. Кешева
к абазинскому этносу, например, в работах А.Г. Трофимовой,
Т.Ф.  Аристовой [8], в более позднее время, где бы ни указывались сведения об А.-Г. Кешеве, он неизменно относился к представителям адыгского просветительства.
Дальнейшее изучение биографии А.-Г. Кешева в контек
сте проблемы северокавказского просветительства продолжила
Р.Х. Хашхожева5. В то же время, что и Л.Г. Голубева данная исследовательница защитила диссертацию кандидата филологических наук, в которой раскрывала историю русско-кабардинских связей в сфере литературы. Перу этого плодовитого ученого принадлежит исследование творческого наследия целого ряда просветителей: И.-Б. Атажукина, Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея,
С.  Казы-Гирея, К.-Г. Инатова, Б. Шарданова и других.
Непосредственно в русле раскрытия персональной истории
А.-Г. Кешева, Р.Х. Хашхожевой была проведена важная работа
по публикации работ абазинского писателя: исследовательница выпустила ряд сборников, в которых были сосредоточены
художественные произведения Каламбия, часть его редакторских заметок для газеты «Терские ведомости», а также переписка молодого Кешева с редактором столичного журнала «Библиотека для чтения» А.В. Дружининым [9].
В 2000 г. вышла в свет публикация ведущего специалиста по истории развития абазинской литературы В.Б. Тугова «Из
истории общественной мысли и просветительства у абазин в
XIX веке: Адиль-Гирей Кешев» [10], в которой автор полемизирует с Р.Х. Хашхожевой, наиболее последовательно остаивающей парадоксальное мнение, что абазинского писателя можно
считать представителем адыгского просветительства.
Довольно часто можно встретить в тех или иных работах
указание на адыгские корни А.-Г. Кешева, вызванное силой тра-
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диции: авторы используют устоявшийся стереотип6 [11]. Тем не
менее хочется надеяться, что в ближайшем будущем в регионоведческой научной среде, все-таки возобладает объективное видение происхождения и других не менее важных аспектов судьбы А.-Г. Кешева.
Среди последних работ, посвященных изучению вклада абазинского писателя в северокавказское просветительское
движение следует отметить ряд публикаций [12], в том числе
ставропольского краеведа М.С. Коршунова, которому удалось
на основе материалов Ставропольского архива более детально и
объемно показать годы обучения А.-Г. Кешева в гимназии.
Итак, крайне субъективной трактовкой биографических
сведений Каламбия, допущенной исследователями, которая
распространилась не только в публицистической, но и в научной литературе, является искажение этнической принадлежности талантливого писателя. Вновь и вновь в современных изданиях тиражируется одна и та же фраза: «адыгский просветитель Кешев». На чем основаны доводы исследований включающих Кешева в плеяду адыгских просветителей XIX в., и почему
так важно определенному кругу научного сообщества закрепить
за абазинским писателем Каламбием данный статус, мы осветим в следующем очерке.

5
6

Отдельные заметки о биографии А.-Г. Кешева, в целом обобщающего, или
дополняющего характера были подготовлены советскими исследователями
Т.Х.  Кумыковым, Х.Х. Хапсироковым, А.Х. Хакуашевым и другими.
Как типичнейший пример подобного поверхностного отношения к фактам
и объективности излагаемого материала можно указать статью Х.И. Бакова «Ставропольская гимназия в судьбе просветителей Северного Кавказа»
(опубликова в 2011 г.), в которой автор указывает (вслед за Р.Х. Хашхожевой)
А.-Г. Кешева «талантливым адыгским писателем». С тем же подходом выполнен ряд современных диссертационных исследований: Т.Е. Дзеранова Русская культура и духовно-религиозные процессы в Осетии в XVIII – нач. XX в.:
дис.  ... канд. философ. наук. — Махачкала, 2001; Л.Д. Лысых Просветительская деятельность и педагогические воззрения В.Г. Шредерс: дис. ... канд. педаг. наук.  — Владикавказ, 2008; М.Р. Кулова «Идейно-тематическое и художественное своеобразие кавказского периода творчества Инала Канукова: дис. ...
канд. филолог. наук. — Владикавказ, 2008 и др.
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1.3.
АДИЛЬ-ГИРЕЙ КЕШЕВ —
АДЫГСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ИЛИ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
АДЫГОВ?
В научной литературе не раз приходилось сталкиваться с
ошибочными заявлениями о том, что видный писатель, публицист и общественный деятель Северного Кавказа середины XIX  в. Адиль-Гирей Кешев (литературный псевдоним Каламбий) является адыгским просветителем. Подобное мнение
в советском кавказоведении было широко распространено, пока специалисты не доказали абазинское происхождение Кешева. Ключевыми доводами в решении этого вопроса стали обнародованные Л.Г. Голубевой данные. Во-первых, о факте рождения Кешева в семье абазинского князя Кучука Кечева [1] и, вовторых, хроникальное сообщение в газете «Кавказ» за 1858  г.:
«Вслед за тем ученик VII класса, также из почетных горцев, Абазинец Адиль-Гирей Кешев, особенно выразительно прочел сочинение «О сатирическом направлении русской литературы
при Петре, Екатерине и в настоящее время» [2].
Казалось бы, на этом вопрос этнической принадлежности известного северокавказского просветителя можно было бы
считать закрытым. Однако тот факт, что Адиль-Гирей «писал
только о черкесах», до сих пор (спустя 50 лет как прояснились
основные штрихи биографии писателя) дает основание по незнанию, а порой и сознательно многим исследователям-кавказоведам использовать по отношению к личности Кешева целый ряд стереотипных штампов: адыг, адыгский просветитель
и т.д. Особенно прискорбно видеть подобное отношение у ученых (в  частности у Л.Г. Голубевой и Р.Х. Хашхожевой), которые, непосредственно занимаясь изучением и популяризацией биографических сведений, литературного наследия А.-Г. Кешева, напротив, должны придерживаться принципов объективности и научности, избегая, в частности, и этноцентризма в
своих изысканиях.
Крупный специалист по проблемам северокавказского
просветительства Р.Х. Хашхожева, признавая абазинское про-
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исхождение Кешева, упорно продолжала утверждать, что он —
адыгский просветитель. Какие же доводы приводились в этом
случае? Логика доказательств исследовательницы вытекала из
следующего: во второй половине XIX в. различия в бытовой
сфере и культуре между адыгами и абазинами были столь незначительны, что наиболее передовые деятели, например, Кешев воспринимали «этническое разграничение... бессмысленным» [3]. По этой причине Адиль-Гирей, якобы, «сам себя считал черкесом, адыгом», в «своих художественных произведениях... писал исключительно о черкесах», в послужных списках,
как правило, указывался черкесом и никогда не подписывался абазинской формой своей фамилии — «Кечев» [4]. Вот, пожалуй, и все доводы, которые приводятся Р.Х. Хашхожевой для
обоснования принадлежности Каламбия к адыгам.
Однако документальные источники, да и сами произведения Каламбия, не дают никаких оснований говорить о том, что
Кешев отождествлял себя с адыгами и является исключительно
адыгским просветителем.
Р.Х. Хашхожева полагает, что потеря изначальной этнической идентичности у Адиль-Гирея была настолько сильной, что он
переименовал свою фамилию на адыгский лад и «не придал этому какого-либо фатального значения» [5]. Подобные утверждения выглядят недостаточно научными, ведь исследовательница
не приводит ни одной цитаты самого просветителя, где он называл бы себя адыгом. Поэтому, что считал Кешев, кем он себя ощущал, ученый попросту не может знать, а сответственно ее утверждения следует рассматривать как догадки и домыслы.
Надо отметить, что смена фамилии отнюдь не тождественна этнической ассимиляции. Кроме того, мы не можем знать
наверняка, что Каламбий никогда не подписывался абазинской
формой своей фамилии «Кечев»; возможно, соответствующие
документы просто пока не обнаружены. Зато в официальной переписке, делопроизводстве неоднократно встречается фамилия
Кечев [6], наверняка, используемая не без ведома Адиль-Гирея.
Р.Х. Хашхожева противоречит самой себе, говоря о том,
что Каламбий сам выбрал адыгский вариант «Кешев». Так как
ранее, в той же статье, исследовательница отмечает, что под

Раздел I. Северокавказское просветительство в объективе научных исследований

79

фамилией Кешев абазинский мальчик был записан при поступлении в Ставропольскую гимназию [7]. Как предположил
В.Б. Тугов, произошло это, вероятно, по причине содействия
в зачислении Адиль-Гирея в гимназию какого-нибудь адыгского родственника [8]. Р.Х. Хашхожева поддержала эту идею
и назвала возможного адыгского родственника Кешева. По ее
мнению, им является не кто иной, как дядя Адиль-Гирея по отцовской линии — абазинский князь Даут Хажбиевич Кешев,
служивший в российской армии и после отставки обосновавшийся в кабардинском селении Кашироково (Кенже) [9]. Возникает справедливый вопрос, почему исследовательница называет Даута Кешева адыгом? Только потому, что он долгое
время жил в Кабарде? Кроме того, признавая версию смены
фамилии Адиль-Гирея, предложенную В.Б. Туговым и Р.Х. Хашхожевой, необходимо констатировать, что Каламбий все же
не сам выбрал адыгское написание своей фамилии, а лишь использовал предложенный другими (возможно, действительно
Даутом Кешевым) вариант.
Самый главный довод Р.Х. Хашхожевой, когда речь заходит об обозначении Кешева адыгским просветителем, сводится
к тому, что свое творчество этот человек посвятил изображению
культуры и быта исключительно черкесов. Здесь вполне логичным контрдоводом служит справедливое замечание В.Б. Тугова
о том, что Л.Н. Толстой и А.А. Бестужев-Марлинский, изобразив
в своих произведениях быт дагестанцев, не стали сами носителями этнических свойств одного из дагестанских народов [10].
Разберемся подробнее: почему же все-таки А.-Г. Кешев,
будучи абазинцем, писал о черкесах? Надо принять во внимание тот факт, что молодой писатель из горской среды адресовал свои рассказы не только (и не столько) своим соплеменникам1, а всей образованной публике тогдашней России. В 1859  г.
он посылает свой первый литературный опыт в журнал «Биб-

1

А.-Г. Кешев как и другие северокавказские просветители писали на русском
языке. В середине XIX в. их произведения в основном были адресованы русской публике, ориентированность на свою этническую среду появляется с рубежа XIX–XX вв.
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лиотека для чтения» [11]. В своих очерках А.-Г. Кешев воссоздает обобщенный образ горца — жителя Северо-Западного Кавказа. Неудивительно, что свою серию рассказов Каламбий озаглавил таким понятным для российских читателей названием, как
«Записки черкеса». Ведь передовая общественность России того
времени была знакома с населением Кубани и в целом Северного Кавказа благодаря творчеству М.Ю. Лермонтова, А.С.  Пушкина и других поэтов и писателей, в произведениях которых,
прежде всего, говорилось о черкесах. Вполне понятно, почему
А.-Г. Кешев, с одной стороны, воссоздавал в своих литературных опытах объективную этническую картину Кубани (перечисляя ее коренных обитателей: черкесов, абазин, ногайцев и др.),
в то же время, как истинный художник слова, избегал излишней детализации, сосредоточившись на собирательном образе
жителя Северного Кавказа — «черкеса»2 — такого знакомого в
России литературного персонажа.
Р.Х. Хашхожева, желая подтвердить исключительно адыгскую тематику произведений Каламбия, приводит его фразу из
письма к издателю журнала «Библиотека для чтения» А. В.  Дружинину: «Я старался в заметках своих избегать всего того, что
выходит из повседневного быта черкеса, боясь обвинения в
умышленном эффекте. Я желал бы представить черкеса не на
коне и не в драматических положениях (как его представляли
прежде), а у домашнего очага со всей его человеческой стороною» [13]. Следует отметить, что содержание высказывания отнюдь не сводится к определению, о каком народе пишет автор,
последнего больше заботит, как показать мирного горца, как
поколебать устоявшийся в литературе стереотип черкеса-воина. Одним словом, Кешев выражает здесь свой художественный
метод, основанный на принципах реализма, а не романтизма,
господствовавшего прежде в изображении кавказских жителей.
По словам Р.Х. Хашхожевой, являясь редактором «Терских
ведомостей», А.-Г. Кешев писал статьи, посвященные адыгской
тематике, например, «История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора Бекмурзин Ногмовым»,
«Характер адыгских песен», «О незаметном вымирании горских песен и преданий», «Из кабардинских (адыгских) преда-
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ний» [14]. Прекрасно владея знаниями бытовой культуры черкесов, кабардинцев, адыгейцев, Кешев уделял значительное
внимание в своей публицистической, журналистской работе сохранению этнокультурного наследия адыгов. Однако, как видно
даже из приведенного самой исследовательницей списка, тематика работ Кешева являлась гораздо шире рамок адыгской проблематики.
Рецензия Кешева на труд Ш.Б. Ногмова, была вызвана закономерным интересом образованного человека к полезной
книге, затронувшей его. Вместе с тем обращает на себя внимание резко критическое отношение Адиль-Гирея Кешева к высказанному Ногмовым мнению об имевшем место в прошлом
данничестве абазин кабардинцам. «Это мнение только кабардинцев, — отмечает в своей рецензии Кешев. — Сами же абазинцы, не отрицая того, что им приходилось иногда терпеть от десятеро сильнейших кабардинцев, никогда, однако не признавали
над собой их власти, и не только во времена автора, но и прежде
не платили им никакой дани. Под этою последнею кабардинцы
очевидно разумели добычу, какую их шайкам удавалось иногда
разбойническим образом захватить в наездах своих на абазинские аулы, преимущественно в рабочее время, когда мужчины
находились в поле. Поговорка самих кабардинцев: абазере мезгедре, т.е. абазинец-фазан, употребляется в том смысле, что их
одинаково невозможно сделать ручными, указывает на истинное отношение абазинцев к кабардинцам» [15]. Вряд ли человек, осознавший себя адыгом по духу, образу жизни, как полагает Р.Х. Хашхожева, обратил бы внимание и стал бы так рьяно
протестовать против указанного Ногмовым факта.

2

Тот факт, что понятие «черкес» в XIX в. употреблялось прежде всего в среде
российского социума убедительно и обстоятельно обосновывает В.Б. Тугов:
«... слово «черкес» не представлено в адыгских языках и их диалектах, и ни
один адыг не называл себя в прошлом чересом. Если бы произведения Кешева
были написаны на одном из адыгских азыков, то в речи автора и персонажей
не употреблялось бы слово «черкес» как неизвестное словарю родного языка. Слово «черкес» и его разновидность «шэрджэс» заимствованы в адыгские
из русского языка уже в советское время в связи с образованием Черкесской
автономной области и формированием национальной литературы...» [12].
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Укажем еще на один момент. Р.Х. Хашхожева отмечает, что
в послужных списках Кешев «обычно пишется черкесом и редко уточняется — «из абазинского племени» [16]. Здесь мы фактически видим подтверждение практики использования в середине XIX в. этнонимов «черкес», «адыг» в собирательном,
скорее всего этнополитическом контексте, в качестве надэтнической категории. О чем, кстати, уже в XIX в. свидетельствовали многие наблюдательные современники, а в 1960-е гг. писал
В.К.   Гарданов: «Превращение этнического термина «черкес»
по существу в собирательный, как это когда-то имело место с
терминами «скиф», «сармат», «алан», приводило к тому, что
за ним скрывались самые различные народы Кавказа. В первой
половине XIX в. стало обычным называть «черкесами» не только абазинов или убыхов, но и совершенно отличных от них по
языку жителей Дагестана, Чечено-Ингушетии, Осетии, Балкарии, Карачая. На проистекавшую из этого обстоятельства путаницу обратили внимание уже наиболее вдумчивые современники. Так, Л.Н. Толстой, работая в 1852 году над одним из первых
своих очерков о кавказской жизни, счел необходимым начать
его с разъяснения того, что тех «черкесов», о которых тогда так
много писали и говорили, в действительности, не существует.
«Чтобы поставить воображение читателя на ту точку, с которой
мы можем понимать друг друга, начну с того, что черкесов нет,
есть чеченцы, кумыки, абазехи и т.д...», — записал Л.Н. Толстой
в черновом наброске своих «Записок о Кавказе» [17].
Как справедливо замечают в своей статье Р.Х. Керейтов и
Д.С. Кидирниязов, участь ошибочного отождествления с адыгским этносом постигла не только абазинца А.-Г. Кешева, но и ногайцев Султана Казы-Гирея, Тугана Ахлова, Ахло Ахлова, Наурузовых [18].
Таким образом, отстаиваемая Р.Х. Хашхожевой точка зрения об этнической принадлежности Адиль-Гирея Кешева, выглядит необъективно, как впрочем, и ее заявление (неподкрепленное ссылками) о том, что не только она, но и многие другие
специалисты, писавшие о Каламбие, причисляют его к адыгским просветителям. При этом среди «значительной научной
литературы» о Кешеве исследовательница упоминает собс-
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твенные труды и работы Л.Г. Голубевой (почему-то «забывая»
о В.Б.  Тугове, с которым, кстати, полемизирует на протяжении
всей статьи; И.Х. Калмыкове и других регионоведах). К сожалению, есть значительная доля исследователей, которые поверхностно знакомы с проблемой и не являются компетентными
в ней: называя в своих работах Кешева адыгом, они либо опираются на название его художественных произведений3, либо
вслед за Р.Х. Хашхожевой, Л.Г. Голубевой причисляют Каламбия к числу адыгских просветителей.
На мой взгляд, учитывая происхождение А.-Г. Кешева, логично именовать его абазинским писателем и просветителем.
Принимая во внимание широту тем, охватываемых в произведениях и публицистических заметках автора, можно считать его
северокавказским просветителем. Наконец, признавая, что Каламбий наряду с другими народами Северо-Западного Кавказа
очень много писал об адыгах, как крупнейшей этнической общности региона, вероятно, допустимо выражение, используемое краснодарским историком Б.А. Трехбратовым, который в
своей статье о Кешеве именует его просветителем адыгов [19].
Подобный подход снимает вопрос об этнической принадлежности Каламбия.
Следует также отметить, что в биографии А.-Г. Кешева до
сих пор сохраняются невыясненные либо противоречивые факты. Так, в научной литературе приводятся две даты рождения
писателя (1840 и 1837 г.) [20].
Таким образом, в исследовании жизненного пути А.-Г. Кешева еще сохраняется ряд проблемных вопросов, на разрешение которых и следовало бы обратить внимание историков, при
этом, не внося путаницу в уже давно выясненные факты биографии просветителя.

3

Каламбий. Абреки. Рассказ черкеса // Русский вестник. Журнал литературный
и политический, издаваемый М. Катковым. Т. 30. — М., 1860; Каламбий. На
Холме (Из записок Черкеса) // Русский вестник. Т. 36 (ноябрь). — М., 1861.
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Раздел II.

Личность и творческий путь Каламбия
•

2.1.
ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ:
СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

Абазинец Адиль-Гирей Кешев принадлежит к плеяде видных общественных деятелей, просветителей, педагогов Северного Кавказа XIX в. Его литературное и публицистическое наследие является почвой, которая до сих пор питает творчество
северокавказских писателей.
Художественные произведения и газетные статьи А.-Г. Кешева служат важным источником изучения и осмысления быта
и культуры народов региона. Интерес к творчеству абазинского
писателя в научной среде проявился практически сразу с появлением рассказов и очерков Адиль-Гирея, взявшего себе псевдоним — Каламбий (в переводе с арабского «Господин пера»)
[1]. В частности, одно из произведений писателя, напечатанное
в крупном российском литературном журнале «Русский вестник» нашло отклик в среде северокавказских исследователей1
буквально через год (в 1862 г.)
Впрочем и в современных научных, а также публицистических работах о народах Северо-Западного и Центрального
Кавказа (прежде всего абазинах и адыгах) регулярно встречаются точные, реалистичные, весьма тонкие замечания и размышления Кешева о различных аспектах культуры и быта горцев.
Литературное творчество и общественная деятельность
А.-Г. Кешева рассматриваются современными исследователями

1

Речь идет о работе М.И. Венюкова «Очерк пространства между Кубанью и
Белой».
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как закономерный этап становления северокавказского просветительства, рожденного в контексте этнокультурного взаимодействия народов региона с представителями Российского государства.
Историческим условием, определившим появление интеллигенции из числа коренного населения Северного Кавказа, является присоединение региона к России. Несмотря на сложность
и противоречивость этого процесса, следует признать, что именно вовлечение в орбиту влияния империи коренных этносов
Северного Кавказа заложило основы для появления широкой
прослойки светской образованной элиты в горском обществе.

***
О ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ
А.-Г. КЕШЕВА
Исследовательница Л.Г. Голубева временем рождения
Адиль-Гирея Кешева указывала 1840 г. Однако, позже Р.Х. Хашхожева уточнила год рождения просветителя — 1837, ссылаясь на данные послужного списка за 1870 г., в котором Кешев
указал свой возраст — 33 года2. Родителей будущего просветителя звали Кучук и Сатаней. Кроме сына в семье росли дочери:
Гошехужь, вышедшая впоследствии замуж за эфендия Каспота
Кмузова и Нашхо, в будущем жена Массы Билятова, переселившегося в Турцию (прил. 1, док. 7, 8).
Родной средой, где протекало детство Адиль-Гирея до поступления в гимназию, стал аул Кечев. Будущий просветитель
родился в семье князя, поэтому название селения, где он проживал, тождественно его фамилии: на Северном Кавказе было
обычным явлением обозначать аулы по родовому имени владельца. Итак, Кечев3 — первоначальная абазинская форма фамилии Адиль-Гирея, которая, как правило, употреблялась в дореволюционном делопроизводстве, что находит отражение в
архивных фондах [3].
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***
О РОДЕ КЕЧЕВЫХ
Абазинские князья Кечевы, как и другие представители
данного этноса, до переселения на северные склоны Кавказа
обитали на Черноморском побережье. О пребывании (и, вероятно, рождении) фамилии Кечевых (Кячевых) на территории современной Абхазии и пограничных с ней российских территориях Причерноморья свитедельствует топонимия.
На карте английского разведчика Дж. Белла, жившего среди горцев Кубани в 1830-е гг., отмечена гавань Гечба. Этот исторический топоним и современный абхазский поселок Гечрипш
служат подтверждениями информации советского исследователя Ю.Д. Анчабадзе указывавшего, что на территории современного Адлера было раположено поселение рода Гьач4 [4]. Данная
этнолокальная группа одними исследователями относится к абхазскому народу, а другими к южной ветви абазин. Итак, исторической родиной фамилии абазинских князей Кечевых (в кабардинском произношении Кешевых) являются Причерноморские земли.
Точное время переселения предков Адиль-Гирея Кешева
на северные склоны Кавказа неизвестно. Тем не менее источники позволяют определенно сказать, что уже к середине XVIII в.
кячевцы имели селения на Северном Кавказе [5].

2

3

4

Цит. из раб. Р.Х. Хашхожевой: «Голубева Л.Г. называет годом рождения 1840й. Однако в послужном списке, составленном со слов Кешева и подписанном
им лично в 1870 г., указано, что ему было к тому времени 33 года. Следовательно, годом его рождения следует считать 1837-й» [2].
К самой возможности точной датировки возраста в традиционной этнической
среде, не обладающей письменной культурой, стоит относиться скептически,
так как в изустной форме передачи информации гораздо чаще, нежели в письменной, возникают ошибки. Поэтому логично учитывать обе даты как возможный момент рождения А.-Г. Кешева.
В современной научно-публицистической литературе закрепился адыгский
вариант написания фамилии этого абазинского просветителя — Кешев, который впервые стал употребляться в гимназические годы жизни горского юноши.
Именно этот вариант написания, во избежание путаницы, используется и в
данной работе.
Гьач — фонетическая разновидность фамилии Кяч (Кячев, Кечев).
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***
ЖИЗНЬ В АУЛЕ
В научной литературе до сих пор встречаются ошибочные
факты, касающиеся места рождения абазинского писателя. По
данным первого биографа Л.Г. Голубевой (которые потом стали дублировать другие исследователи) «Адиль-Гирей Кешев родился в 1840 году в семье абазинского князя Кучука Кешева в
ауле Кечев, Зеленчукского округа, Верхне-Кубанского приставства5» [6]. Однако подобное определение месторасположения аула Кечева на 1840 г. неверно. Дело в том, что Верхне-Кубанское
приставство будет введено в пределах Кубанской области только в 1858 г. [7]. А Зеленчукский военно-народный округ еще
позднее — в 1865 г.6
В работе В.Б. Тугова уже указано, что «родился Адиль-Гирей Кешев в 1837 году в родовом ауле Кечев Кубанской области Зеленчукского округа Верхнекубанского приставства...» [9].
И здесь мы видим вновь некорректное использование исторических данных: Кубанская область учреждается в 1860 г., спустя
более 20 лет после рождения просветителя7 [10].
Проблема локализации места рождения А.-Г. Кешева состоит не только в искажении топонимической и административно-территориальной номенклатуры, вытекающем из смещения временных параметров существования соответствующих
территориальных образований. Достаточно трудно в целом выяснить точно место рождения просветителя.
Если придерживаться датировки рождения Кешева, предложенной исследователями (1837 г.), то аул Кучука Кечева, отца абазинского писателя, в это время находился не на Зеленчуках, а на р. Куме.
Рассмотрим данный вопрос подробно. В течение второй половины XVIII и первой половины XIX в. территория локализации аулов абазин-тапанта и в том числе кячевцев регулярно изменялась: они то уходили в Закубанье, то переселялись в район
верховьев рек Кумы и Подкумка. Равнинные абазины находились под политической опекой от кабардинских феодалов, решительно влиявших на миграцию данной этнической груп-
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пы. С  ростом влияния в регионе российского фактора, последний тоже стал оказывать сильное воздействие на расположение
групп аулов отдельных этнических групп абазин.
Н.Г. Волкова, детально рассмотревшая в советское время
этническую карту региона, указывала в своих работах, что кячевцы, как и ряд других абазинских групп тапанта8, до 1753 г.
проживали в верховьях р. Кумы, а в указанный год под влиянием кабардинских феодалов изменили место проживания, уйдя в
верховья р. Кубани (на ее приток М. Зеленчук) [12].
Об интенсивности миграций тапантовцев можно убедиться на примере их переселений в конце XVIII в. В 1785 г. образовывается Кавказская губерния, и в ее пределах, по берегу р. Подкумка, выше Георгиевска, сразу поселяется часть тапантовцев [13]. Однако уже через год, в 1786 г. «по неудовольствию на кабардинцев» часть кумских абазин бежала в Северный Карачай9 [14].
В ходе военной операции российских войск за Кубанью
1787  г. были покорены проживавшие там абазины, и в итоге
часть из них (в том числе кячевцы) принудительно переселяют-

5

6

7
8

9

Приставство — административно-территориальная единица Российской
империи. Приставства образовывались для управления коренными народами Кавказа. Данная административно-территориальная единица вводилась
как переходная форма до окончательного включения вновь присоединяемых
народов в российское правовое поле.
Как указывается в советском издании: «Административная картина области
(Кубанской. — О.К.) дополнялась системой военно-народных округов на территори расселения горцев. В июне 1865 г. вместо трех оставшихся к этому
времени военно-народных округов: Верхнекубанского, Бжедуховского, Абадзехского — было создано пять окружных управлений: Псекупское, Лабинское,
Урупское, Зеленчукское и Эльборусское» [8].
Согласно указа от 8 февраля 1860 г. правое крыло Кавказской линии было
наименовано Кубанской областью.
На Северном Кавказе абазинский этнос имел две крупные этнолокальные
группы: шкарауа и тапанта. По мнению лингвиста А.Н. Генко, этноним тапанта иранского происхождения, в переводе означает «равнинный житель», эта
группа абазин действительно занимала предгорные и равнинные территории.
В состав тапанта кроме кячевцев, входили также лоовцы, дударуковцы, бибердовцы, клычевцы, трамовцы; все они получали свои названия по главной
княжеской фамилии. Шкаровцы в переводе с абазинского означает «люди
гор» [11].
На картах первой половины XIX в. территория Карачая располагается между
р. Кубань и ее притоком р. Теберда.
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ся на правый берег р. Кубани [15]. Это событие, как справедливо
отмечает Н.Г. Волкова, способствовало образованию нового анклава проживания абазин — правобережья Кубани (наряду с левобережными верховьями реки и районом Прикумья) [16].
Общие сведения о месторасположении абазин в 1790-е гг.
содержатся в сочинении П.С. Палласа. Среди закубанских тапантовцев наряду с клычевцами, трамовцами, лоовцами, дударуковцами П.С. Паллас упоминает кячевцев и бибердовцев:
«Биберт, на реке Марух, впадающей в предыдущую слева. Место называется Кетшега, на правом берегу Кубани, принадлежит,
собственно клычам» [17]. В случае упоминания местности Кетшега, речь идет именно о землях кячевцев, которые, по мнению
Н.Г. Волковой, являлись ветвью клычевцев [18].
В начале XIX в. Г.Ю. Клапротом была отмечена аналогичная последовательность расселения тапанта на притоках рек Кубани и Зеленчуков. В первом десятилетии XIX в. произошло несколько массовых миграций тапантовцев. В 1804 г. до 900 семей
абазин переместились из района Прикумья за р. Кубань. Переселены они были насильственно кабардинским князем Росламбек Мисостовым при активном участии закубанских горцев10.
В  этом же году на прежнее место жительства (в район Прикумья) вернулась большая часть переселенцев, в том числе 88 семейств князя Кичева (Кячева) [20].
Вскоре, как отмечает Н.Г. Волкова, произошло новое переселение абазин в Закубанье. Среди них — 88 семей кячевцев, которые обосновались на левом берегу Малого Зеленчука [21]. Эта
миграция тапантовцев, осуществленная в 1808 г., была вызвана
вспыхнувшей среди кумских абазин эпидемией. Царское правительство, усматривая важнейшую причину чумы в тесных контактах тапантовцев с закубанскими горцами, принимает решение о перемещении поселений кумских абазин внутрь Кавказ
ской губернии к Невинному Мысу. Для предотвращения распространения эпидемии аулы кумских абазин были оцеплены
российскими войсками, что привело к голоду [22]. Недовольные политикой российских властей, абазины решили бежать из
своих аулов: «часть перешла за реку Кубань и водворилась между своими однородцами, башилбаями11, от коих получают про-
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питание; а другая скрывалась в лесах, вспомоществуемая человеколюбием своих однородцев, самая малая часть осталась на
прежних местах, и скрытым образом достают себе необходимое
пропитание» [23].
Обстоятельно миграционную ситуацию в пограничном на
начало XIX в. Прикубанье описал полковник А.М. Буцковский:
«Абазинцы шестиродные12... Лов, Дударук, Биберди, Клычь, Кича и Джентемир — занимают весь участок между левым берегом
Подкумка и правым Урупа, около вершин сих рек, переменяя
часто пребывания или усадьбы на сем пространстве». Главным
фактором частых перемещений абазин-тапанта российский военный указал нежеление народа признавать зависимости от
адыгов-бесленеевцев и кабардинцев: «По сим причинам переходят они часто с одной по другую сторону Кубани, искав по обстоятельствам защиты. Положенной дани кабардинцам они не
платят, но подкреплять оружие сих обязываются» [25].
По данным Буцковского в 1812 г. на левом берегу Кубани
проживал Арслан-Гирей Кичеев13 (Кечев) с 20 семействами подвластных [26].
В начале 1828 г. Аслан-Гирей (Арслан-Гирей) Кечев вновь
упоминается среди горских владельцев, проживаших на пространстве между Черноморией и Баталпашинском, т.е. на левом берегу Кубани. 13 апреля 1828 г. Аслан-Гирей приносит присягу на подданство российскому императору [27]. Присяга была вызвана начавшимся между Османской империей и Российским государством в апреле 1828 г. очередным военным конфликтом. Российско-османская война 1828–1829 гг. завершилась

10
11
12

13

Однако И. Дебу среди причин бегства тапантовцев указывает также просчеты
в деятельности российской администрации: «неспособность их пристава» и
«буйство казаков» [19].
Одна из этнических групп абазин-шкарауа.
Абазин-тапанта в источниках исследуемого периода называли шестиродными
(в ногайском варианте Алты-Кесек-Абаза — «Шестидольная Абаза»). Этот этноним отражал деление данной части народа на локальные группы: кячевцев,
лоовцев, бибердовцев, дударуковцев, клычевцев и джантемировцев [24].
Предположительно дед А.-Г. Кешева или его дядя, так как в целом ряде исторических документов указывается совместно с отцом Адиль-Гирея — Кучуком
Кечевым.
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подписанием Адрианопольского мира, согласно которого России
отходили земли Восточного Причерноморья (от устья Кубани до
пристани Св. Николая). Данные территориальные приобретения
обусловили начало военного покорения Россией территорий Северо-Западного Кавказа, расположенных южнее р. Кубани.
В ноябре 1831 г. генерал-майор Фролов подготовил карательную операцию против горских владельцев, «кои особенно участвовали в грабительствах», то есть военных набегах на
российские населенные пункты. Один из трех сформированных
с этой целью отрядов направлялся к истокам Малого Зеленчука, на р. Марух, где располагались абазинские аулы, в том числе
князей Арслан-Гирея и Кучука Кечева (отец Адиль-Гирея Кешева). В  результате военной операции были взяты в плен 381 человек. Среди последних были «семейства князей Кучука и Аслан-Гирея Кичевых» [28]. Указанные аулы были таким образом
принуждены к миру. В этом же году Кучук Кечев принял присягу «на верноподданство Государю Императору» [29].
В 1833 г. семьи князей Кечевых находились «на нашей стороне в Лоовском ауле» (вероятно, речь ведется о Прикумье).
В  качестве гаранта верности князья выдали российскому командованию своих детей: дочь Аслан-Гирея (Ислам-Гирея) Кечева — Хамаду 11 лет, а также Мурза-бека 12 лет, как указано
в документе, сына абазинского князя Кечева14 [30]. В документе сообщалось, что Мурза-бек доставлен в крепость Темнолесскую в «аманаты отцом вместо выданного из плену его Кечева
семейства с 12 мая 1832 г.» [31]. Передача детей-аманатов российской власти являлась демонстрацией их родителями готовности к мирному существованию с «российским миром» в регионе. В подобной ситуации юные горцы чаще всего направлялись на обучение (прежде всего в кадетские корпуса). О дальнейшей судьбе Хамады в рассматриваемом документе ничего не
было сказано. Мурза-бека Кечева по приказу командующего Баталпашинского участка Кубанской линии Г.Х. Засса направили
в г. Ставрополь, чтобы оттуда отправить в Петербург на обучение. Отныне судьба мальчика оказалась тесно связана с Россией. Из документов 1870-х гг. становится известно, что повзрослев, Мурза-бек принял христианство, получил новое имя Конс-
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тантин: «он долго служил в регулярных войсках». В 1870 г. Константин Георгиев Кечев являлся поручиком 44-го Камчатского
пехотного полка. Вышел в оставку в 1874 г. в звании штабс-капитана. В процессе проведения земельной реформы на СевероЗападном Кавказе был наделен 200 дес. земли [32].
Как следует из ряда источников, в 1838 г. кячевцы проживали на Куме [33]. По причине междоусобиц, а также земельных споров между абазинами и казаками Хоперского полка, в
конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. произошло переселение более 1000 кумских абазин на р. Кубань. Среди них оказались 180
кячевцев, которые под руководством Кучука Кечева основали
поселение на р. Кубани ниже а. Береслана Туганова [34].
Однако земли на новых местах оказались мало пригодны в
хозяйственном отношении, поэтому в начале 40-х гг. XIX в. наблюдается обратное перемещение с р. Кубани на р. Куму, которое было прекращено решением царской администрации.
Таким образом, во время рождения Адиль-Гирея Кешева
(1837 или 1840 г.) аул его отца находился либо в районе Прикумья, либо на Зеленчуках.
Как отмечает Е.Н.Данилова, в конце 40–50-х гг. XIX в. тапантовцы по-прежнему не имели «целостной и четкой этнической территории» [35].
На рубеже 40–50-х гг. XIX в. умирает Кучук Кечев. В это время Адиль-Гирей поступает в Ставропольскую гимназию. В  начале 1860-х гг. (на завершающей стадии присоединения СевероЗападного Кавказа к России) начался процесс наделения землей
горского населения региона. Наследовавший к тому времени родовое имение отца Адиль-Гирей Кешев получил в ходе распределения российской властью земельного фонда, присоединенной
в империи территории, землю в личное владение как представитель 1 категории15 [36]. Размер надела (500 дес.), пожалован14
15

Мурза-бек являлся сыном Кучука и его пятой жены из рода Кумуковых, а соответственно, старшим сводным братом просветителя Адиль-Гирея Кешева.
На основании изданного в 1861 г. положения «Об устройстве поземельного
быта горских племен» коренное население Кубанской области было разделено на 3 категории: в первую включались княжеские фамилии и лица, «обратившие на себя внимание своими особыми заслугами», которые получали зем-

Поселок Егибоковский на фрагменте атласа А.Ф. Маркса (1903 г.).

ный российскими властями Адиль-Гирею (прил. 1., док. 5), а также факт причисления последнего к первой категории при распределении земельного фонда, свидетельствует о признании его
заслуг на поприще гражданской службы. Не случайно в списках
о наделении горцев землей (1865 г.) он отмечен с упоминанием его активного участия в социокультурном развитии региона:
«Учитель Ставропольской гимназии Князь Кечев». Земля молодому человеку была выдана в абазинском ауле Сидова и Егибокова16 расположенного на р. Малом Зеленчуке» [37].
Получается, что с определенного времени кячевцы стали
жить в ауле другой локальной группы абазин — башилбаевцев;
именно последним принадлежал аул Сидовых и Егибоковых.
Когда это произошло точно неизвестно (вероятнее всего на рубеже 1850–1860-х гг., когда завершалась военная фаза российско-горского интеграционного процесса). Объединение кячев-
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цев и башилбаевцев в одном ауле было обусловлено несколькими причинами: в ходе массового выселения горцев в Османскую империю в последние годы военного покорения региона
Россией, аулы на Северно-Западном Кавказе становились малочисленными, возникал вопрос об их объединении. В то же время российская администрация, исходя из управленческих, фискальных и прочих задач, требовала укрупнения аулов, что создавало необходимость слияния селений не только отдельных
этнолокальных групп конкретного народа (к примеру, абазин),
но порой и разных этносов (абазины селились совместно с ногайцами или карачаевцами и т. д.). Наконец, объединение аулов могло проистекать и из-за дефицита земельных угодий в отдельных районах, активно осваивавшихся в ходе интенсивных
миграционных процессов в регионе пореформенного периода.
Данный экскурс в историю расселения абазин-кячевцев,
к которым принадлежала фамилия Адиль-Гирея Кешева, позволяет представить ту крайне неспокойную социально-политическую обстановку в регионе, в условиях которой протекало детство абазинского писателя.
В условиях крайнего дефицита биографических сведений
об Адиль-Гирее, получить более объемное видение его жизни
в родном ауле можно по произведениям, прежде всего, повести
«На холме. Из записок черкеса», где он уделяет значительное
внимание детской культуре своего этнического социума.
Ребенок рос в условиях военной действительности, что
впоследствии найдет отражение в творчестве писателя. Посредством ситуаций из жизни главного героя повести «На холме.
Из записок черкеса» — черкеса, получившего российское образование17, Каламбий воссоздает отношение детей-горцев к русс-

16
17

лю в индивидуальную частную собственность; во вторую — дворяне и менее
влиятельные княжеские роды, наделявшиеся землей в фамильное владение;
в третью категорию входили свободные крестьяне, для них законом устанавливалась общинная собственность на землю.
Другое название этого аула, размещенного на левом берегу р. М. Зеленчук в
1862 г. — Егибоковский.
В облике данного художественного персонажа А.-Г. Кешева отразились явные
автобиографические нотки.
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кому населению в середине XIX в.: «Я отошел к группе резвившихся ребятишек. «Это урус»18, — говорили некоторые из них
при моем приближении, и десяток любопытных глаз остановились на мне19. Мне вдруг вспомнилось то время, когда я впервые увидел урусов, пришедших к нам в аул из ближайшей крепости выменивать кур, сало и т.п. Тогда мы жили далеко отсюда
и появление красных фуражек было чудом не для одних детей.
Притаившись за толстым плетнем вместе с товарищами, я пожирал глазами невиданных дотоле людей, тщетно силился открыть позади их что-нибудь похожее на хвост, который приписывали им более взрослые из нас. Мы сопровождали их по целому аулу, держась от них на расстоянии почти ружейного выстрела. Все попытки мои подойти к ним поближе были напрасны: у
меня никак не хватало на это смелости. Я с завистью смотрел на
тех храбрецов из нашего детского круга, которые дотрагивались
до них руками и даже объяснялись с ними знаками. Мог ли я подозревать в то время мою будущую судьбу?» [38].
Примечателен отрывок того же произведения, где автор
описывает мальчишеские забавы, в которых, наверняка, участвовал сам, будучи ребенком. «Поодаль от холма шумела тесная
кучка мальчишек, боровшихся по очереди, — осматривая окружающих одноаульцев, констатировал герой повести «На холме. Из записок черкеса». — Два, три человека взрослых наблюдали за ними в качестве секундантов. Поваленный мальчик, со
слезами досады на глазах, громко протестовал против несоблюдения противником всех правил борьбы и, вцепившись крепко
руками в одежду победителя, требовал возобновления состязания. «Он меня под мышки схватил... я не думал, что он это сделает... Пусть-ка теперь попробует свалить, так посмотрим, чья
возьмет!» — кричал он, задыхаясь. «Зачем ты дался под мышки,  — говорил победитель более хладнокровно. — Не зевай другой раз!» Говоря это, победитель, однако, старался освободиться из рук своего упорного противника с явным желанием не
подвергать свою репутацию вторичному испытанию. Тут вмешивались в дело секунданты и решали спор, беспристрастно
взвесив доводы обеих сторон. Между тем как борцы обращали
на себя внимание всех, какой-нибудь резвый шалун срывал с го-
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ловы зазевавшегося соседа старую дырявую шапку и гнал ее в
степь, подбрасывая ногой высоко вверх (удовольствие, которого никак не пойму, хотя в молодости, помню, я сам забавлялся
этой игрой). Хозяин папахи стремительно кидается за ним. Вот
он догнал шалуна, торопливо протягивает руки, хочет схватить
его за полу  — не тут-то было. Шалун ловко вывернулся и боковым ударом отшвырнул папаху далеко в сторону. Преследователь, споткнувшись второпях о муравейник, падает ничком на
траву. Веселые ребята хохочут от души над его неловкостью, а
папаху подхватывает в толчки новый джигит. Первый похититель старается отбить у него законную добычу, между тем как
несчастный хозяин папахи, пристыженный насмешками товарищей, ускоряет свой бег, желая скорее загладить стыд. Слезы
подступают к его горлу, душат его, но он сдерживает их неимоверными усилиями. А он мог бы очень легко избежать всех этих
неприятностей. Стоило бы только не бежать с самого начала за
похитителем, и ему тотчас же возвратили бы папаху. Но это значило бы добровольно отказаться от участия в играх сверстников, получить оскорбительное для всякого мальчика прозвище
старичка и, что важнее всего, значило бы навсегда лишить самого себя удовольствия сорвать папаху с чужой головы. Такое
же правило соблюдается и между молодыми наездниками. Они
не стреляют на скаку в шапку того из своих членов, который не
поскачет за нею и не захочет, в свою очередь, пользоваться правом сбивать шапки с других» [39].
В этом эпизоде своего произведения А.-Г. Кешев представляет содержательную сторону детской субкультуры северокавказских народов, которая является неотъемлемой частью в целом мужской составляющей этнокультурной действительности региона20.

18
19
20

Урусами народы Кубани, в частности, абазины и адыгские этнические группы,
называли русских.
В восприятии аульских детей молодой горец — русский, так как он общается с
представителями русского мира, а соответственно оказывается выключенным
из повседневной действительности своего этнического социума.
Более подробно о творческом осмыслении окружающей действительности в
произведениях просветителя А.-Г. Кешева написано в третьем разделе исследования.
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В 1850 г., десятилетним мальчиком21 Адиль-Гирей покидает аул22: он отправляется на учебу в Ставропольскую мужскую
гимназию. В этот момент завершается важный период в жизни юного горца, в течение которого он усвоил этические нормы, мировоззрение и другие аспекты духовной культуры своего
народа. В формирующемся художественном сознании будущего
писателя мир горского аула стал отправной точкой раскрытия
творческого кредо Каламбия.

***
ПЕРИОД УЧЕБЫ АДИЛЬ-ГИРЕЯ КЕШЕВА
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ
И ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Появление абазинца Адиль-Гирея Кешева в гимназии вероятнее всего оказалось возможным в связи с утратой семьей
отца — Кучука Кечева23. Ставшая вдовой Сатаней Кечева, вынуждена была искать наиболее оптимальный в сложившейся
ситуации способ воспитания своего сына.
При рассмотрении биографии отдельных северокавказских просветителей (в частности, Хан-Гирея, Султана Казы-Гирея), уже констатировалось, что достаточно часто в стены российских образовательных учреждений (училищ, кадетских корпусов, гимназий) поступали горские дети, лишенные родителей. И связано это было с ослаблением противодействия в таком случае родственников самой возможности учебы мальчиков. В течение первой половины XIX в., в условиях протекания
военного этапа российского-горского объединительного процесса, когда осуществлялись первые шаги социокультурного
сближения, горское общество крайне настороженно относилось
к русским школам и гимназиям. Об отношении народов Северного Кавказа к российским образовательным инициативам в
1858 г. красноречиво напишет учитель Ставропольской гимназии Ф.В. Юхотников: «Лет семь или восемь тому назад сделаны были первые попытки к определению Горцев в Ставропольскую гимназию. Отцы, на долю которых впервые выпал жребий
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послать туда детей своих, разумеется, по настоянию русских начальников или по совету образованных горцев, искренно нам
преданных, отпускали их не только с полным недоверием к сохранению религии, но и с совершенною безнадежностью на возврат, а некоторые опасались даже и за самую жизнь их. Многие отцы, отдавши детей и считая их на веки погибшими, а себя вполне осиротевшими, хотели бежать в горы, а это означало
месть и сильнейшую вражду к русским» [40].
Со своей стороны российская сторона возлагала особые надежды именно на образовательную систему как фактор преодоления культурного барьера внутри строившегося на Северном
Кавказе нового поликультурного социума. В 1854 г. попечитель
Кавказского учебного округа А.П. Николаи в переписке с директором Ставропольской гимназии Я.М. Неверовым24 выказал следующую мысль: «Нахождение в пансионе Ставропольской гимназии 65 горцев и 47 казачьих детей дает этому заведению характер совершенно особенный от других пансионов в империи,
и дабы направление, даваемое их воспитанию и самому учебному курсу, было согласовано с целью правительства, чтоб дети горских жителей, проведя несколько лет среди детей русских,
и будучи содержимы и воспитываемы однообразно с ними последними, мало по малу сближаясь с нашими нравами, обычаями и нравственным направлением, постепенно способствовали
к тому слиянию горцев с русскими, которое составляет цель правительственных распоряжений в здешнем крае, но дабы вместе с тем обращалось внимание на то, чтоб воспитание горцев
не имело характера резкого отчуждения их природных нравов,
обычаев и верований, чтоб, возвращаясь в своих жилища, про-

21
22
23

24

А.-Г. Кешеву в 1850 г. было примерно 10–13 лет.
В дальнейшем посещения родового имения были эпизодическими: в период
гимназических каникул, а потом — в перерывах между исполнением служебных обязанностей.
Подобный вывод можно сделать на основании свидетельства матери АдильГирея Кешева, княжны Сатаней, которая в 1874 г. указала, что ее муж умер
более 20 лет назад, что практически соответствует времени зачисления их
сына Адиль-Гирея в Ставропольскую гимназию.
Я.М. Неверов возглавил Ставропольскую мужскую гимназию в 1850 г.
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никнутые нравственными началами и любовью к России, они не
являлись как люди, отставшие от своих семейств и, следовательно не могущие иметь на них никакого влияния...» [41].
Задача, которую перед Я.М. Неверовым поставил попечитель Кавказского учебного округа, была крайне важной для социокультурной интеграции региона в пределах России. А.П. Николаи не ошибся с выбором личности воплотителя его замысла:
талантливый педагог Януарий Михайлович Неверов, окончивший с отличием, со степенью кандидата филологических наук факультет словесности Московского университета как никто
другой подходил для вовлечения горского контингента гимназистов в российское культурное поле. На мировоззрение молодого Я.М. Неверова оказали влияние талантливые сверстники,
в частности Н.В. Станкевич.
О роли литературно-философского кружка Станкевича
на культурное развитие российского общества 1840-х гг. неоднократно писали историки и искусствоведы. В этом сообществе близких по духу молодых людей вырос критик В. Белинский,
историки С. Строев и Т. Грановский, поэт А. Кольцов, политический деятель М. Бакунин, наконец педагог Я. Неверов. Надо отметить, что отношения между Неверовым и Станкевичем
обогащали обоих молодых людей: «лучшим другом Станкевича, «совестью и поэзией его», был его товарищ по университету
нижегородец Януарий Михайлович Неверов» [42].
Глубокие религиозные переживания были пробуждены
в годы учебы Неверова в Арзамасском уездном училище преподобным старцем Серафимом Саровским. Трудное детство и
юношеские потрясения сформировали искреннюю, человечную, справедливую и глубоко духовную натуру будущего директора мужской гимназии Ставрополя. В этом человеке, видевшем в окружавшей его действительности чудовищные человеческие пороки, несправедливость, глубинные проявления душевных страданий: «доброе рождалось... по контрасту с виденным в детстве...» [43].
В университетские годы у Неверова не было еще четкого
осознания своей жизненной задачи. В весьма смутных планах
на будущее выкристаллизовывалось желание заняться литера-

Николай
Владимирович
Станкевич
(1813–1840 гг.).
Рис. Л. Беккера.

турным творчеством. В возрасте 27 лет Я.М. Неверов уезжает в
Германию. В Берлине, совместно со своими сверстниками Станкевичем и Грановским, он слушает лекции профессора Э. Ганса,
учителя Карла Маркса. Именно в ходе двухлетнего пребывания
Германии, Януарий Михайлович бросает мечту о литературных
и научных занятиях: возвращаясь в Россию, от четко знает, что
займется делом народного образования.
Советский биограф Неверова Д.А. Балика в нескольких
фразах емко представил колоссальный вклад этого незаурядного человека в развитие российской педагогики XIX в.: «В 1839
году Я.М. Неверов был назначен инспектором гимназии в город Ригу, в 1846 году — директором Черниговской гимназии,
в 1850 году — Ставропольской гимназии, в 1861 — директором
Лазаревского института, с 1864 по 1879 год, т.е. 15 лет, занимал

Януарий Михайлович Неверов (1810–1893 гг.).

пост попечителя Кавказского учебного округа... В его деятельности не раз усматривали «вредное направление», но мужество, убежденность в правоте и пользе своего дела, упорство, умение преодолевать препятствия, вражду и злобу помогли Неверову смело идти по избранному пути и провести огромнейшую
работу, вызывавшую восхищение передовых людей того времени. В 1872 году учреждаются стипендии его имени в Кубанской
учительской семинарии, в Ставропольской гимназии. В актовых
залах средних учебных заведений Кавказского учебного округа
помещают его портреты. Энергия Неверова была неиссякаема.
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Из Петербурга, Москвы, Харькова он вызвал на Кавказ около
100 лучших педагогов. Тифлисский учительский институт, две
учительские семинарии — Кубанская и Закавказская (в городе
Гори), женские педагогические курсы, съезды учителей, подготовка 500 учителей для Кавказа — все создано трудами Я.М. Неверова» [44].
Появление Я.М. Неверова в Ставропольской гимназии способствовало коренной трансформации образовательного процесса. Новому директору удалось привить дух человеколюбия
в гимназии, категорически выступив против применения физических наказаний, а также привлечь и объединить вокруг себя прогрессивно мысливших педагогов. «Януарий Михайлович Неверов, — указывал дореволюционный исследователь
М.  Краснов, — соединял в себе лучшие качества педагога, которые сочетались в нем с нежной отеческой любовью к учащимся
гимназии... и высоким эстетическим чувством, которое он стремился поселить в учащемся. Вся заслуга Януария Михайловича состоит в том, что он и как педагог, и как администратор не
только умел распознать силы и таланты в учащихся и своих подчиненных, не только содействовал целесообразными мерами их
развитию, но и изобретал разнообразные средства к тому, чтобы любовь к труду вверенных его отеческим попечениям лиц
никогда не угасала, а более и более расширяла их благообразную деятельность в желаемом направлении» [45].
С особым вниманием и заботой Януарий Михайлович относился к воспитанникам из числа коренных жителей Кавказа25, тонко чувствуя потребности формировавшегося российскосеверокавказского общества: «...горцам следует давать такое образование, которое бы представляло им средство быть полезными гражданами не на воинственном, а преимущественно мирном поприще, не выходя из своей среды, т. е. не отдаляясь от
своих природных нравов, обычаев, верований» [46]. При этом
Я.М. Неверов признавал необыкновенную одаренность детей из

25

Первые гимназисты из числа горцев появились в Ставропольской гимназии в
1849 г.
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коренных жителей региона, отмечая их «свежую восприимчивость» в овладении знаниями. Способность учеников из местной кавказской элиты была вполне понятна, ибо в первые годы
после открытия горского пансиона при гимназии (1840-е гг.),
туда поступали самые целеустремленные и талантливые дети
горской знати.
Стремясь гармонизировать отношения в поликультурной по своему характеру среде гимназистов, Я.М. Неверов решил сформулировать самостоятельно «Нравственный кодекс»
[47]. Как в последующем указывал М. Краснов, кодекс Неверова
«... не есть свод моральных изречений, основанных на христианском только учении: это собрание общечеловеческих истин,
не противоречащих духу христианства, но одинаково понятных
для людей, стоящих на всех ступенях культуры» [48].
В 1850 г. одновременно с приходом в Ставропольскую гимназию Я.М. Неверова, на приготовительное отделение данного учебного заведения поступает Адиль-Гирей Кешев. Именно в
стенах гимназии юный абазинец знакомится с достоянием русской культуры, именно здесь окончательно формируются представления юноши о нравственности, ограняются его мировоззренческие установки. Абсолютно все исследователи творческого пути А.-Г. Кешева указывают, что Я.М. Неверов оказал огромное влияние на судьбу юного абазинца, став в буквальном смысле «духовным отцом» будущего просветителя [49]. Важно понимать, что творческий потенциал Адиль-Гирея не смог бы раскрыться в полной мере, если бы в его жизни отсутствовал наставник, подобный Януарию Михайловичу.
В среде некоторых современных специалистов бытует мнение о некоей прагматичности процесса создания круга местной национальной интеллигенции на Северном Кавказе российской властью. Так, В.Б. Тугов в своей работе, посвященной творческому пути А.-Г. Кешева, пишет: «Российская
империя открывала новые (в основном школы) и принимала в существовавшие учебные заведения дозированное количество представителей социальных верхов колониальных окраин с целью пополнения туземцами кадров колониального
чиновничьего аппарата, который, по убеждению самодержав-
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Дом купца Н. Плотникова, в котором с 1847 по 1868 г.
располагалась Ставропольская мужская гимназия
(современный снимок) [50].

ной власти, должен был верой и правдой служить интересам
царизма» [51].
Следует отметить, что нельзя согласиться с мнением
В.Б.  Тугова о колониальном характере роли «Большой» России в социокультурном развитии присоединяемых территорий.
В  современной дискуссии по данному вопросу Н.Н. Великая полагает продуктивным рассмотрение «российского опыта модернизации окраин», который опирался, прежде всего, на развитие
потенциала присоединяемых территорий, включая абсолютно
все сферы, в том числе социальную [52]. Подобное понятийное
обоснование происходивших во второй половине XIX – начале
XX в. процессов на пространствах Северного Кавказа более объективно отражает историческую действительность.
Российская власть без сомнения была заинтересована в образовании коренных народов Северного Кавказа, так как видела
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в них равных другим народам империи. Что же касается требования «служить интересам» России, то трудно представить себе
государство, которое не заинтересовано в формировании у подданных патриотизма. Позволим здесь процитировать наиболее
значимую часть содержания второго требования «нравственного кодекса» Неверова «Люби своего Государя и свое Отечество»:
«Если ты с полным усердием и с полным вниманием и послушанием исполняешь требования гимназии, в которой получаешь свое образование, ревностно занимаешься науками и всеми
зависящими от тебя средствами стараешься обогатить свой ум
познаниями, а сердце добродетелями, то ты тем служишь государю и Отечеству, ибо им нужны образованные, благонравные
граждане, и только такие составляют славу и счастие каждой
страны. С этой целию государь и Отечество дают тебе все средства к твоему образованию, и в знак того, что, учась, ты уже служишь своей родине, тебе дозволено носить платье, отличающее
всех находящихся на службе государственной; а если ты с успехом окончишь свое ученье, то тебе даются различные права и
преимущества пред другими, не получившими гимназического
образования. Не упускай же этого из виду, юноша; помни, что,
учась, ты не только приносишь пользу себе самому, доставляешь удовольствие твоим родителям и родственникам, но и исполняешь одну из самых священнейших обязанностей человека
и гражданина: готовишь себя для службы государю и Отечеству, ожидающим от тебя признательности за их попечение о твоем образовании...» [53].
Не стоит чрезмерно акцентировать внимание на казенном
и бюрократическом характере российского образования в дореволюционный период. Показателен следующий факт. В 1854 г.
попечитель Кавказского учебного округа обеспокоился тем, что
в Ставропольской гимназии к тому моменту обучались 15 мальчиков из горской среды, а в перспективе число учащихся из числа северокавказских народов планировалось довести до 50 человек, и так как правительство стремилось «при сближении их
с русскими нравами и обычаями не отчуждать их резко и от своих обычаев» [54], было решено отправить директора гимназии
Я.М. Неверова в Москву и Санкт-Петербург для знакомства с
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программами и опытом работы военно-учебных заведений, где
уже несколько десятилетий обучались дети горцев.
Главный вопрос, который интересовал власти, сводился к направлению специализации горцев. По общеимперскому
стандарту гимназисты 4 класса должны были изучать российское право, чтобы после обучения можно было стать чиновником; или латинский язык, чтобы в дальнейшем поступить в университет. Я.М. Неверов выступил против преподавания горским
воспитанникам гимназии русского права и латинского языка.
Свое видение перспектив обучения коренных народов региона, он мотивировал следующим: образование должно быть полезным в последующей деятельности воспитаников гимназии,
а российское право обучающимся горцам не понадобится, потому что они руководствуются не им, а шариатом. Вместо вышеуказанных предметов Неверов предлагал ввести в учебный
процесс преподавание естественных наук. Представленную директором гимназии программу отверг Кавказский наместник
Н.Н. Муравьев. Однако позже проект Неверова нашел поддержку у А.П.  Николаи, он был введен временно. А новый наместник князь Барятинский утвердил неверовскую программу уже
на постоянной основе [55].
Еще одним доказательством субъективности рассмотрения
школ и гимназий на Северном Кавказе как центров формирования исключительно верных бюрократов могут служить мысли и
настроения самих горцев, обучавшихся в российских образовательных центрах. «Еще на школьной скамье, — размышляет герой произведения А.-Г. Кешева, — в кругу беззаботных товарищей я нередко мечтал о своих соотечественниках, об их настоящей и будущей жизни, а на службе составлял планы содействовать сколько можно к искоренению многих, по моему мнению,
вредных обычаев и предрассудков... внутренний голос подсказывал ежеминутно, что это единственная, благородная цель моей жизни, что Россия, образовывая меня, имела в виду эту цель,
а не хотела вовсе сделать из меня хорошего служаку. Будто без
меня мало служак?» [56].
В 1855 г. Адиль-Гирей Кешев, будучи учеником 4 класса
гимназии, удостоился похвалы педагогического совета «за от-
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личные успехи в истории» [57]. Любопытно, что мальчик-кавказец не владевший русским языком в момент зачисления
в гимназию, за годы обучения в ней (1850–1858 гг.) проявил
блестящие знания, особенно по гуманитарным предметам.
Ежегодно по итогам учебы фамилия Адиль-Гирея отмечалась
на похвальной доске среди других лучших учеников. Однако
в 1857 г. педагогический совет признал, что Кешев явно оказывает предпочтение литературе «...в ущерб другим отраслям
знания... нарушив гармонию своего умственного развития»
[58]. Природные задатки способного ребенка в гимназии были умело развиты учителями словесности: Ф.Д. Илляшенко и
Ф.В.  Юхотниковым. Феодосий Димитриевич Илляшенко преподавал в гимназии с 1845 по 1855 г., он обладал энциклопедическими знаниями, поражал учеников живописностью своих лекций: декламируя перед классом наизусть целые поэмы.
Стремясь развить у воспитанников любовь к колоритной народной речи, Ф.Д. Илляшенко устраивал гимназистам экскурсионные посещения ярмарок, где учащиеся осваивали образность, выразительность языка крестьян и мещан. Не менее одаренным оказался преемник Илляшенко — молодой литератор,
журналист Федор Васильевич Юхотников, окончивший Московский университет. Ф.В. Юхотников был не просто преподавателем, одновременно он осуществлял активную публицистическую и исследовательскую деятельность: подготовил ряд статей о Кавказе и опубликовал их в эпистолярном жанре («Письма с Кавказа») в петербургском журнале «Русское слово» [59].
Еще в 1851 г. Я.М. Неверов учредил в память о создании
Ставропольской гимназии ежегодные конкурсы сочинений
воспитанников. Литературные сочинения готовились гимназистами на протяжении летних каникул. Для учеников определялись две темы по русской словесности и две по истории.
Готовые сочинения рассматривались директором, далее предлагались на обсуждение педагогическому совету. Лучшие работы (5 или 6) зачитывались авторами в присутствии педагогического коллектива, при этом гимназисту задавались вопросы,
чтобы убедиться, что выступающий умеет защищать свое мнение. И лишь пройдя столь строгий отбор, сочинения деклами-
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ровались авторами на торжественном собрании в октябре нового учебного года [60].
Со временем возникла традиция записи сочинений гимназистов в рукописном «Учебно-литературном журнале», чтобы все желающие могли познакомиться с первыми творческими опытами учеников.
Столь внимательное отношение директора гимназии
Я.М.  Неверова к развитию культуры слова у воспитанников вытекало из общего развития образования и жизненного опыта Януария Михайловича, который сам в юности задумывался
о литературно-художественном призвании, близко общался с
представителями творческой элиты своего времени: Н.В.  Станкевичем, В.Г.  Белинским, И.С. Тургеневым и др. По словам
Л.Г.  Голубевой, «Я.М. Неверов жил напряженной литературной
жизнью своего времени» [61].
Адиль-Гирей Кешев дважды участвовал в конкурсе гимназических сочинений, продемонстрировав «одаренность, способность и усердие в науках» [62]. В 1857 г., будучи учеником
6 класса, Кешев выступил с собственным сочинением по теме
«О характере героев в современных русских повестях и романах». Из просмотренных комиссией сочинений лучшими были
признаны работы 5 гимназистов: Егорова, Кешева, Миловидова, Васильева и Приходько. Педагоги гимназии высоко оценили работу Адиль-Гирея: «Совет, взяв в соображение, что воспитанник из почетных горцев, Адиль-Гирей Кешев, родясь в сфере
не только чуждой но и противуположной нашему обществу, нашим стремлениям, интересам, привычке, образу жизни, — умел
не только понять, но почти верно оценить значение лучших типов нашей литературы и показать отношение их к действительной жизни, тем с большею признательностью отдает заслуженную дань хвалы его сочинению, которое написано языком более чистым и правильным, нежели сочинения некоторых русских воспитанников старшаго седьмого класса. Если мелькает
иногда у Адиль Гирея Кешева не вполне русский оборот, зато
правильность синтаксическая и грамматическая безукоризненна. Есть описки — но нет ошибок!» [63]. Вместе с тем педагогический совет признал, что достоинство работы Кешева не может
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быть названо исключительным на фоне других лучших работ
гимназистов. Поэтому всем отличившимся конкурсантам была
объявлена «полная признательность», а награда (собрание сочинений Гоголя), оставлена для премирования лучшего участника следующего года.
И все же успех абазинского юноши был неожиданным, об
этом свидетельствует следующий факт: после подведения итогов конкурса, 1 ноября попечитель Кавказского учебного округа А.П.  Николаи запросил для прочтения сочинение ученика
А.-Г. Кешева, написав, что он «с особенным удовольствием узнал... что воспитанник из горцев, Адиль-Гирей Кешев, доказал
означенным трудом и любовь к чтению и приобретенную им способность отчетливо и правильно выражать свою мысль» [64].
В следующем 1858 г. из 36 конкурсных сочинений гимназистов были выделены уже 3 работы, авторы которых принадлежали к коренным народам региона. 4 место было присуждено черкесогаю Варлааму Кусикову26, 2 место за сочинение получил осетин Иналуко Тхостов. Наконец, 1 место занял Адиль-Ги-
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рей Кешев за сочинение «Сатира во времена Петра, Екатерины
и в наше время». Второе место было отдано гимназисту Григорьеву (прил. 1, док. 3).
Сохранилась завершающая часть сочинения Адиль-Гирея
Кешева, которая была приведена неизвестным автором в журнале «Русский педагогический вестник». В частности в статье
указывалось: «Чтобы дать нашим читателям хотя бы некоторое
понятие о том, насколько успевают горцы особенно в русском
языке и словесности, приведем здесь отрывок из сочинения,
представленного в октябре месяце на годичный конкурс гимназистом Адиль-Гиреем Кешевым, который семь лет тому назад поступил в гимназию без всякого научного приготовления,
и даже не понимал ни одного слова по-русски, а между тем, теперь окончил уже полный гимназический курс и готовится поступить в университет по восточному факультету. Молодой автор

26

Учащиеся из числа горцев совершенно по-разному приходили в Ставропольскую гимназию. К примеру, занявший в конкурсе сочинений за 1858 г. 4 место
Варлаам Кусиков был привлечен в гимназию стараниями Я.М. Неверова. Вот
как он сам об этом написал в воспоминаниях: «В 80 верстах от Ставрополя
находится армянское село Армавир, жители коего суть выселенцы из гор, где
они с незапамятных времен жили горцами, усвоили их язык себе до того, что
позабыли свой родной, но остались христианами, а потому, когда русские заняли прилегающие к горам местности, они выселились из гор и пожелали жить
между русскими, вследствие чего им были даны поблизости от Ставрополя
земли, выстроена на казенный счет армянская церковь и открыта была казенная школа с русским учителем.
При первом посещении мною этой школы я был крайне изумлен найденными
мною там порядками: дети довольно порядочно читали по-русски, но не понимали ни слова из читаемого, потому что не знали, конечно, русского языка, а
учитель — горского, который был их природный. Оказалось, что они ни слова
не понимают и по-армянски, потому что когда я сказал учителю, что для объяснения с учащимися ему следовало бы, по крайней мере, прибегать к помощи
законоучителя и велел пригласить его в школу, то оказалось, действительно,
что законоучитель, он же и местный священник, не понимал языка своей паствы, а паства не знает ни слова по-армянски, вследствие чего учение в школе
со стороны учителя совершалось так: учитель показывал им русские буквы
и научал произносить их, а потом слога и фразы, так что они выучились разбирать и читать, не понимая ни слова из читаемого; точно так же и обучение
письму и счету производилось чисто механически; священник же заставлял их
со слов заучивать две — три молитвы, в которых, конечно, они ничего не понимали, и в этом состояло все обучение; и вообще не только учащиеся, но и все
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написал на данную тему: «Сатирическое направление русской
литературы при Петре, Екатерине и в наше время». Изложив
подробно и отчетливо в довольно толстой тетради, на 63 страницах, проявление сатирического духа в русской литературе до
новейших времен, вот как он оканчивает свой очерк: «После Гоголя сатира как бы умолкла; по крайней мере, не было ни одного писателя, который, вырвавшись из общей колеи, мог бы выразить собой новое направление в этом важном отделе литературы. Только в ближайшее к нам время, именно за два года тому назад, появились «Губернские очерки» Щедрина, и за ними
последовала целая фаланга писателей в том же роде. Не станем
отдельно разбирать ни Щедрина, ни его подражателей, а только
ограничимся показанием главного и, так сказать, общего их направления. Первая характеристическая особенность всех этих
писателей заключается в том, что все они стараются облечь свои
нападки в форму несомненного факта, представляя себя очевидцем или следователем в деле, основываясь на этих двух особенностях, мы, кажется, не ошибемся, если назовем направление
современной сатиры исключительно отличительным по форме
выражения и уголовным по содержанию. Это название тем бо-

население относилось к священнику и школе совершенно пассивно, хотя охотно ходило в церковь, где повторяло про себя заученные от предков несколько
молитв и исполняло машинально христианские обряды. Желая ознакомиться обстоятельно, насколько в этих выходцах из гор сохранилось понимание
христианства, я, возвратившись в Ставрополь, взял с собой учителя горских
языков при гимназии муллу Берсеева, чтоб он служил мне переводчиком при
дальнейшем исследовании этого оригинального училища, и через него предложил учащимся вопросы об Иисусе Христе, Пресвятой Деве и прочем, и из
переводимых Берсеевым ответов их убедился, что, действительно, в среде их
сохранилось, хотя и смутное, понятие о христианстве, но что они совершенно
не знакомы с церковью и ее основными постановлениями. Вследствие того
я тотчас же сделал представление попечителю и просил, чтоб ввиду невозможности приискать учителя-горца, знающего русский язык, разрешено было
одного из армавирских уроженцев принять в гимназию на казенный счет с тем,
чтобы он занял после место учителя в Армавире и чтобы попечитель снесся с
армянским патриархом и просил его — другого армавирца поместить в армянскую духовную семинарию в Тифлисе для подготовки его к занятию священнической должности в Армавире. Это представление мое имело желаемый
успех, и через четыре или пять лет Армавир получил священника из местных
уроженцев, но дело со школьником несколько затянулось, именно потому, что
определенный в гимназию для подготовки к учительскому званию армавирец
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лее прилично, что само правительство, принявшее в последнее
время энергические меры по искоренению взяточничества и
других зол, много содействовало развитию этого направления.
Как бы то ни было, современная сатира не имеет никаких художественных достоинств и ограничивается чисто временным интересом. Иначе и быть не может: голый факт, не освещенный
общею мыслию, остается ни более, ни менее, как факт, голый
материал. Такое определение верно только в отношении к художественному значению современной сатиры в области литературы, зато какое утешительное явление представляет он с другой стороны, т.е. в отношении к обществу! Несмотря на отсутствие художественности и свое лишь временное значение, современное направление литературы имеет высокий смысл: оно, по
нашему мнению, предвещает новый шаг по пути просвещения
и нравственного усовершенствования. Действительно, при нынешнем состоянии России сатира делается почти лишней: место ее заступил плод не кабинетного труда, но плод общественного сознания. Зачем карать порок бичом сатиры, когда само
правительство и весь народ клеймит его позором? Зачем прибегать к громким, но бесполезным восклицаниям, когда от все-

Кусиков оказался весьма способным юношей и показывал в гимназии отличные успехи, в особенности в языках армянском, русском, латинском, и так как
один из горских языков был его природным языком, то у меня родилась мысль
представить ему возможность получить высшее филологическое образование, чтобы он впоследствии мог заниматься исследованием происхождения
горских наречий, словом, желал видеть в нем не скромного педагога, а ученого-филолога, а потому испросил впоследствии разрешение по окончании
курса гимназии поступить ему на казенный счет в университет, а на место его
взять другого мальчика из Армавира для подготовки в местные учителя...»
[65]. Планы Я.М. Неверова на будущее призвание Варлаама не оправдались:
завершив в 1859 г. гимназический курс, он продолжает обучение на юридическом факультете Московского университета. Далее последовала плодотворная
деятельность на благо общества и народа «служению интересам которого он
посвятил себя в качестве истинного судебного деятеля». Однако интерес к
филологии и прочим гуманитарным дисциплинам, который был привит Варлааму Христофоровичу Кусикову (1842–1910 гг.) в гимназии, он сохранил на протяжении всей своей жизни. В некрологе этой, несомненно яркой и деятельной
личности, кроме всего прочего упоминалось: «Даже в должности члена суда в
свободное от занятий время он занимался изучением истории, логики, философии и живо интересовался детальным ознакомлением с армянским языком,
каковой он стал изучать еще в университете» [66].

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

114

Фрагмент статьи Ф.В. Юхотникова.

могущей гласности и суда общественного не ускользает ни одно черное дело? Пора протест литературы, неумолчно раздававшийся в продолжении целого столетия, обратить в общее состояние народа, пора вдохнуть в массы живительную силу просвещения, пора разорвать оковы тех начал, которые отжили свой
век. Тогда мы будем вправе изгонять из среды своей недостойных членов! Тогда на деле подтвердится высокий смысл мудрого изречения: глас народа — глас Божий!» [67].
Оценивая конкурсную работу Адиль-Гирея, педагогический совет отметил: «самостоятельность многих выводов, бывших плодом долгого изучения разбираемых авторов и описываемой ими эпохи...» [68]. За свою конкурсную работу Кешев
был награжден полным собранием сочинений Н.В. Гоголя27.
Победа на гимназическом конкурсе ученика из абазинцев вызвала отклик в педагогической и общественной жизни
региона и столицы. В своей статье «Нечто о горцах, учащихся
в Ставропольской гимназии», опубликованной в газете «Кавказ» (за декабрь 1858 г.), учитель словесности и русского языка
Ф.В.  Юхотников описал успех Кешева и Тхостова.
Однако в ответ на данную газетную заметку в «Отечественных записках» безымянный автор выразил сомнение в самосто-
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ятельности работ горцев [70]. Директор Ставропольской гимназии Я.М. Неверов, желая отстоять своих воспитанников, отсылает сочинение Кешева издателю журнала «Русский педагогический вестник». Проанализировав отправленный из Ставрополя литературный опыт гимназиста, в статье этого известного
периодического издания, выходившего в Санкт-Петербурге, сочинение Адиль-Гирея нашло довольно одобрительный отклик:
«Как-то странно, но вместе с тем и отрадно видеть под такими
словами черкесское имя: Адиль-Гирей Кешев! Наука вправе
многое ожидать от молодого горца, который с такою внутреннею силою вступает на ее поприще — и, может быть, молодое
поколение горцев, так хорошо усвоившее себе наш язык и при-

27

Первый биограф А.-Г. Кешева, Л.Г. Голубева, в своих исследованиях подчеркивает существенное влияние на творчество абазинского писателя стилевых
приемов, подхода к изображению дейстсвительности, и в целом, художественного метода, присущего Гоголю. Вот несколько выдержек из исследования
Голубевой: «Говоря о характере юмора в произведениях Каламбия (литературный псевдоним А.-Г. Кешева. — О.К.), нельзя обойти вопрос о несомненном влиянии на творчество писателя замечательного сатирического таланта
Гоголя... Так, излюбленный прием Каламбия — комически-возвышенная манера авторского повествования при изображении лиц и событий весьма прозаических... явно перекликается с иронической патетикой «Мертвых душ» Гоголя.
Широкая распространенность комических сравнений — столь характерная
черта стилевой манеры Гоголя также нашла свое отражение в творчестве Каламбия. В очерке «На холме» Каламбий особенно удачно пользуется комически окрашенными сравнениями, что придает повествованию выразительный
юмористический колорит...
Но воздействие гоголевских традиций на творчество Каламбия надо видеть
не только в прямом следовании отдельным стилевым приемам гениального
сатирика. Гоголевское влияние необходимо рассматривать гораздо глубже и
шире.
Прежде всего творчество Каламбия несомненно испытало на себе идейное
воздействие гоголевского художественного метода. Так многое роднит Каламбия с Гоголем в подходе к изображению действительности. Гоголь, по выражению В.Г. Белинского был «поэт жизни действительной», умеющий «извлекать
поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой
жизни». Показ «будничных», заурядных на первый взгляд, но глубоко правдивых жизненных явлений — одна из ведущих черт гоголевского художественного творчества. Это требование творческого метода Гоголя было органически
воспринятно Каламбием. Он сознательно выступил против ложной эффектности, против романтической красивости в раскрытии даже такой традиционно романтической для русской литературы темы, как черкесы» [69].
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обретшее основательное и всестороннее образование, послужит
нам ключом к бывшим доселе неприступным языкам, преданиям и вообще духовной жизни на Кавказе» [71].
Успешное развитие способностей учеников Ставропольской гимназии определялось как общей позицией в отношении
учебного и воспитательного процесса директора этого образовательного учреждения Я.М. Неверова, так и удачным подбором преподавательских кадров: кроме уже упомянутого учителя словесности Ф.В. Юхотникова, в гимназии преподавал черкесский язык — Умар Хапхалович Берсей28, татарский язык (кумыкский, близкий карачаево-балкарскому и ногайскому) — Иосиф Адамов, арифметику — Николай Петрович Захаров29, законоучителем мусульманской религии был Захарий Измаилович
Тактаров. О высоком педагогическом уровне преподавательского состава учебного заведения сообщал в своей журнальной статье (1858 г.) Ф.В. Юхотников, указывая, что в Ставропольской
гимназии работали все старшие учителя и большинство младших из числа воспитанников русских университетов и Педагогического инситута, «Почти до настоящего времени Кавказский
край должен был выписывать их, предлагая им все права и преимущества по службе в здешнем крае» [72].
Становление личности гимназистов 1850-х гг. происходило
в условиях эпохальных событий: проигрыш России в Крымской
войне, приход к власти царя-реформатора Александра II, нараставшее недовольство социума, приведшее российские правящие круги к необходимости отмены крепостного права. Такие
важные изменения во внутренней и внешней жизни государства, естественно приковывали внимание гимназистов, способствовали формированию их мировоззрения, которое отличалось
радикальностью, оттенком оппозиционности власти. Естественно, огромную роль в становлении убеждений воспитанников
гимназии играли взгляды и деятельность их учителей: так Н.И.
Вороновым был создан полулегальный прогрессивный кружок,
преподаватель латинского языка и педагогики Е.А.  Нарбут проводил с пансионерами вечерами беседы в атеистическом и антиправительственном духе, Н.П. Захаров «бунтовал гимназистов» против начальства [73].
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В 1858 г. Кешев завершает полный 7-классный курс Ставропольской гимназии. Оценки, значившиеся в аттестате выпускника, позволяют понять, что перед нами человек с явно выраженным гуманитарным направлением ума, отдававшим предпочтение филологии.
По Закону Божиему магометанскому, русской словесности
и языку, черкесскому и татарскому языкам, всеобщей и русской
истории, всеобщей и русской географии Адиль-Гирей получил
итоговую оценку 5;
по физике — 4+;
по латинскому и французскому языкам — 4;
алгебре, геометрии, космографии — 3+;
по арифметике — 3.
В итоге средний балл выпускника составил 4,4. Кешев был
«удостоен аттестата с причислением по воспитанию по 2-му
разряду за отличные успехи и с разрешения господина попечителя Кавказского учебного округа... удостоен золотой медали и
записи на золотую доску в пансионе...» [74]. Осенью 1859  г., в
ходе следующего гимназического конкурса сочинений, попечитель Кавказского учебного округа барон А.П. Николаи лично вручил Кешеву золотую медаль, которую выпускник получил
по итогам учебы в гимназии. Однако решающим в предоставлении ему данной награды было сочинение, прочитанное Кешевым в 1858 г.
Событие получило освещение в региональной прессе —
газете «Ставропольские губернские ведомости»: «Нынешний
конкурс в летописях Ставропольской гимназии займет важное
место еще в другом отношении, а именно: на нем первый из вос-

28
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У. Берсей — видный представитель северокавказских просветителей первого
этапа (родился в 1807 г. в абадзесхской семье). Свое образование получил во
Франции. Умар Берсей кроме своего родного, владел русским, французским,
турецким, татарским языками. С 1850 г. преподавал в Ставропольской гимназии. Учебную деятельность У.Х. Берсей сочетал с литературным сочинительством и научной деятельностью. Просветителем были подготовлены азбука,
букварь, грамматика адыгских азыков.
Н.П. Захаров окончил Харьковский университет с серебряной медалью.

А.В. Дружинин (1824–1864 гг.). Фото 1856 г.

питанников, ученик специального класса из почетных горцев
Адиль-Гирей Кешев удостоился получить золотую медаль, исходатайствованную ему за сочинение, представленное на конкурс 1858 года. Медаль вручена была Кешеву лично попечителем Кавказского учебного округа Бароном А.П. Николаи» [75].
Завершив в конце 1858 г. гимназический курс обучения, с января 1859 г. Адиль-Гирей Кешев при Ставропольской гимназии
продолжил обучение в специальном классе, где готовились лучшие ученики к поступлению в университеты Российской империи.
Еще в первые годы своего руководства гимназией Я.М. Неверов открыл два специальных класса для выпускников: один
из них готовил будущих учителей для народных училищ и начальных классов гимназий, а обучение в другом позволяло выпускнику гимназии подготовиться для поступления в университет. Свое начинание Я.М. Неверов вполне справедливо оценивал высоко: «эти классы принесли большую пользу, так как
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большинство окончивших курс в них поступили в университеты
с тщательной подготовкой...» [76].
В этот период жизнь А.-Г. Кешева была насыщена событиями и деятельностью. Он не только успешно готовится к вступительным экзаменам в университет, начинающий писатель
«проводя лето в родных горах» в творческом поиске, готовит отдельные заметки, «отрывистые рассказы»30.
Первой работой юноши стала повесть «Что было и что
есть», «которую, — по словам самого Адиль-Гирея, — я обрабатываю года три и которая заслужила лестные отзывы людей,
мнение которых я высоко ценю» [78]. В печати данная работа
так и не появилась.
Стремясь к сотрудничеству с петербургским журналом «Библиотека для чтения», специализант31 Ставропольской гимназии
Кешев поддерживает оживленную переписку с редактором видного столичного периодического издания А.В. Дружининым.
Адиль-Гирей работает над созданием серии рассказов о
жизни коренного населения Северного Кавказа под общим названием «Записки черкеса». В течение 1859 г. молодой автор от-

30

Традицию описывать историко-этнографическую реальность своего этнического социума гимназистам-горцам опять-таки привил Я.М. Неверов.
В 1858 г. Ф.В. Юхотников в своей журнальной публикации отмечал: «В настоящее время начинает осуществляться от того же образовния и другая важная
польза: знакомство при помощи горцев с их бытом, нравами и обычаями, о
чем доселе мы знали большею частию от иностранцев и притом не всегда с
верной стороны. То же самое знакомство с их внутренним бытом, без сомнения, много поможет и в педагогическом отношении. К наступающим каникулам
предложено г. директором (Я.М. Неверовым. — О.К.) дать им подробную программу, как собирать материалы, какие приемы употреблять при собирании
для будущих описаний их быта, нравов и обычаев. При этом имеется в виду,
кроме материалов для изображения их семейной жизни, преимущественно
собирание песен и сказок, ибо у народов без цивилизации, без письменности
они составляют всю их историю и знакомят со всеми их немногосложным настоящим и прошедшим.
Если и теперь многие из горцев представляют обязательные в гимназических
курсах письменые упражнения, заимствуя для них содержание из своего быта;
если и теперь многие из них выказывают совершено незнакомые ни нам, ни
иностранцам черты народной жизни горцев, таковы, например, сочинения
осетин Тхостова и Блаева, черкеса (точнее, абазица. — О.К.) Кешева и армяно-черкеса Кусикова, то эти сочинения написаны только по воспоминанию и
внутренний смысл некоторых обрядов и обычаев не вполне в них уяснен по
невозможности вдали от родины справиться о том у кого-нибудь из опытных

Журнал
«Библиотека для
чтения», в котором
в 1860 г. был
опубликован цикл
рассказов
А.-Г. Кешева.

сылает редактору журнала первые рассказы «Два месяца в ауле» и «Чучело».
Полученные произведения А.В. Дружинин воспринял сдержанно. Рассказ «Два месяца в ауле» редактор «Библиотеки для
чтения» расценил малосодержательным. В ответ Кешев постарался изложить А.В. Дружинину задачи, которые автор ставил
перед собой, взявшись за подготовку цикла рассказов: «Вы заметили.., что статья моя бедна содержанием. На это отвечу одно — я старался избегать всего, что выходит из повседневного
быта черкесов, боясь обвинения в умышленном эффекте. Цель
моя — представить черкеса не на коне, а у домашнего очага. Надеюсь, Вы поняли, что хотел я сказать в первом отрывке моей
статьи. Современное состояние Кавказа создало значительный
круг людей, которые отбились от родной почвы и не пристали к
чужой. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко всему их окружающему, разрушает в них веру в достоинство старых обычаев, но не дает им достаточно силы для успешной борьбы с действительным злом. Это живейшая струна нашей современности» (прил. 2).
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Естественно, будучи одним из первых произведений абазинского писателя, рассказ «Два месяца в ауле» был отмечен
определенной незавершенностью манеры изложения. Вместе с тем это произведение, во многом автобиографичное, рассказывающее о юном горце, выпускнике Петербуржского кадетского корпуса, вернувшемся назад в родное селение и с болью осознающим свою социокультурную «удаленность» от одноаульцев, являет собой рождение нетипичного, оригинального стиля художественного описания Кавказа. Этот далекий, такой интригующий и пока непонятый мир преподносился российской публике в произведениях русских авторов вплоть до
60-х гг. XIX в. преимущественно в романтическом ключе. Поэтому «холодный» прием первого литературного опыта юного
горца А.В.  Дружининым следует рассматривать, помня о том,
что А.-Г.  Кешев практически являлся первопроходцем в реалистичности изображаемых северокавказских сюжетов.
Летом 1860 г. в 6 номере журнала «Библиотека для чтения» был напечатан цикл рассказов Адиль-Гирея Кешева «Записки черкеса», куда вошли три произведения: уже упоминавшиеся «Два месяца в ауле», «Чучело» и «Ученик джиннов».
В октябре 1860 г. А.В. Дружинин получает еще одну работу молодого писателя — рассказ «Абреки». Из письма, которым А.-Г. Кешев сопроводил свой очередной труд, становится ясно, что «Чучело» — сочинение Адиль-Гирея о сложной и
часто трагической судьбе горской женщины тоже не вызвало
восторга у издателя журнала. «Представляя Вам продолжение
своих Записок, — пишет Адиль-Гирей, — считаю не излишним
сказать несколько слов от себя по поводу предлагаемого отрывка. Я заранее уверен, что этот отрывок, по тому как Вы изволили поступить с «Чучелом», покажется Вам и очень длин-

31

соплеменников; а это очень важный пробел, который, конечно, устранится,
когда будут даны им для этого программы. А сколько могут принести пользы для филологии и вслед затем для истории исследования бесчисленных
языков, гнездящихся в горах Кавказа, языков до сих пор нетронутых, неисследованных! На горцах лежит эта важная обязанность, им только могут быть
доступны подобные исследования» [77].
Специализант — слушатель специального класса для гимназистов-выпускников.
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ным и однообразным в содержании. Но эти недостатки, смею
думать, суть необходимые следствия самого предмета, избранного мною на этот раз. В коротком очерке невозможно дать
сколько-нибудь полного понятия о таком многосложном проявлении нашего быта, каким служит так называемое абречество. Это одно из самых коренных зол в нашем общественном устройстве. Упорство, с которым наш горец преследует свое мнимое недействительное оскорбление... упорство, заслоняющее
от него все другие... и естественные побуждения — вот, по моему мнению, источники некоторого однообразия моей статьи»
(прил. 2).
Стремясь защитить свое новое сочинение, Кешев пытается предупредить возможный упрек, что в рассказе не соблюдена тематика цикла — повседневный быт черкеса. Поэтому автор
настаивает на важности поднимаемой темы и ее укорененности в реальной жизни: «Другое, что я предвижу, это то, что статья эта, по-видимому, не подводит к предположенной мною задаче. Но так, надеюсь, может показаться только с первого взгляда. Основа абречества коренится прежде всего в общественном
и семейном складе, что и составляет главную задачу моих записок» (прил. 2).
Однако рассказ «Абреки» так и не был напечатан в журнале «Библиотека для чтения»: по состоянию здоровья осенью
1860 г. А.В. Дружинин оставляет должность редактора журнала.
Видимо, контактов с соредактором Дружинина А.Ф. Писемским
у Кешева не было. И молодому автору спешно пришлось искать
другое издание для публикации своего произведения. В итоге
новая зарисовка из горского быта, написанная А.-Г. Кешевым,
была напечатана в ноябре 1860 г. в другом популярном периодическом издании Российской империи — московском журнале
«Русский вестник». Рассказ предварялся следующей редакторской репликой: «Рассказ этот действительно писан природным
черкесом, который, как читатели могут видеть, вместе с полным
знанием русского языка соединяет литературное дарование. Разумеется, автор рассказывает здесь не о самом себе, а воссоздает то, что ему знакомо из непосредственных впечатлений, из виденного и слышанного...» [79].
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Санкт-Петербургский императорский университет.

Спустя год, в ноябре 1861 г. в свет выходит последнее литературное произведение Кешева «На холме. Из записок черкеса»
[80]. В горском социуме традиционным местом общения представителей крестьянского сословия аула являлось возвышенное место. Поэтому в самом названии повести уже заложено кредо произведения — показ общественного народного быта общинников.
Современные исследователи творчества абазинского писателя сходятся во мнении, что сочинение с таким характерным
названием — «На холме. Из записок черкеса» — является самым
ярким и зрелым из всего литературного наследия Кешева. Можно предположить, что повесть о повседневных буднях простых
горцев и есть «потерянное» раннее произведение А.-Г.  Кешева
«Что было, и что есть». Вполне вероятно, что писатель вернулся
к своем раннему сочинению, дополнив его и переработав. Трудно представить, чтобы повесть, на которую Кешев возлагал такие большие надежды; которая, как он сам отмечал «заслужила

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

124

лестные отзывы людей, мнение которых я высоко ценю» так и
осталась бы неопубликованной.
Наряду с плодотворной писательской деятельностью в
1860 г. в жизни Адиль-Гирея происходит знаменательное событие: юноша поступает в Петербургский университет на факультет восточных языков «по разряду арабско-персидско-татарскому». Факультет был новым, вместе с тем благодаря стараниям
его главы — видного востоковеда и талантливого педагога азербайджанца Мохаммеда-Али Касимовича Казем-Бека32 — отличался академизмом в сфере преподавания языков.
Однако закончить это учебное заведение молодому горцу
не удалось. Воспитанный в стенах гимназии в духе прогрессивного демократического мировоззрения, А.-Г. Кешев не мог поступиться своими принципами. Осенью 1861 г. после антиправительственных выступлений студентов, связанных с польскими событиями, в университете были введены консервативные,
направленные на ужесточение дисциплины правила. Ответом
Адиль-Гирея Кешева стало заявление управляющему делами
Кавказского комитета В. Буткову, в ведении которого находились студенты-горцы: «Несмотря на все мои желания окончить
свое университетское образование, я никак не в силах оставаться в университете при тех новых правилах, которые теперь там
введены. О чем считаю своей обязанностью довести до сведения вашего превосходительства и просить вас сделать распоряжение об увольнении меня из числа кавказских воспитанников
с выдачей документов на следование на родину» [81].
А.-Г. Кешев был исключен из университета и получил свидетельство на следование в г. Ставрополь, где начальник губернии предложил «уволенного из С. Петербургского университета, воспитанника Ставропольской гимназии, окончившего курс
наук в специальных классах (речь идет о довузовском годичном
обучении при гимназии. — О.К.), кавказского уроженца Адиль

32

Мохаммед-Али Касимович Казем-Бек в совершенстве владел арабским, турецким, английским, французским и русским языками. На всех 6 языках он
печатал своих произведения. В личности этого ученого сочеталось глубокое
мусульманское образование и прекрасное знание европейской культуры.
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Гирей Кешева, определить в Губернаторскую Канцелярию переводчиком...» [82].
А.-Г. Кешев глубоко переживал свое исключение из рядов
студенчества. Вот строки из его письма (от 25 февраля 1863 г.)
бывшему директору Ставропольской гимназии Я.М. Неверову,
возглавлявшему к тому времени Лазаревский институт восточных языков в Москве: «...теперь, как и всегда, первым желанием
моим было окончить курс в университете... я сомневаюсь, пошлет ли мне судьба вторично в жизни подобное потрясение, придется ли с таким сожалением расстаться с чем-нибудь в мире,
как расстался я с университетом» [83]. Я.М. Неверов не оставил
своего бывшего воспитанника, он стремился вернуть Кешева в
Петербургский университет, однако его усилия не увенчались
успехом.
В жизни Адиль-Гирея Кешева начинался новый период,
связанный с реализацией в условиях социальной действительности того времени своих способностей и стремлений.
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2.2.
ПОСЛЕВУЗОВСКИЙ ЭТАП В ЖИЗНИ А.-Г. КЕШЕВА

***
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПЕРИОД:
В СТЕНАХ РОДНОЙ ГИМНАЗИИ
(1861–1867 гг.)
В ноябре 1861 г. А.-Г. Кешев, которому к тому времени было чуть больше двадцати лет, возвращается в г. Ставрополь —
город, где протекали годы гимназического обучения, где оформились взгляды и принципы молодогого человека. Однако теперь перед исключенным из университета юношей стояла новая и довольно сложная задача — продолжить начатый процесс
интеграции в социокультурную действительность России уже
в качестве служащего. В Ставрополе Кешеву необходимо было
явиться к губернатору по предписанию петербургской полиции.
«Согласно предложению Г. Начальника Губернии, уволенного из С. Петербургского университета воспитанника Ставропольской Губернской гимназии, окончившего курс наук в специальных классах, Кавказского уроженца Адиль Гирея Кешева,  —
19 декабря 1861 губернским правлением было предложено, —
определить в Губернаторскую Канцелярию переводчиком» [1].
Это было временное место, не соответствовашее ни способностям, ни ожиданиям молодого человека. Прозябать в кабинетах
губернаторской канцелярии Адиль-Гирей не собирался.
Прошло около года и осенью 1862 г., узнав об уходе с должности преподавателя татарского языка Иосифа Адамова, Кешев
изъявляет желание директору Ставропольской гимназии занять вакантное место.
17 ноября 1862 г. Адиль-Гирей назначается на должность
младшего учителя татарского языка (с жалованием в 550 руб.)
«к исполнению каковой обязанности, — указывает директор
гимназии Марков, — я считаю его весьма способным» [2].
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Адиль-Гирей проработал на должности учителя Ставропольской гимназии 4 года, при этом его служебная деятельность характеризовалась как «безукоризненная». Столь высокая оценка работы Кешева как учителя была обоснована: с азами татарского языка он познакомился в специальном классе
Ставропольской гимназии, когда готовился к поступлению в
университет. Тогда его знания были охактеризованы как отличные. В дальнейшем будущим учителем был прослушан курс татарского языка у видного тюрколога Л.З. Будагова [3].
На фоне тяжелых переживаний (последние были связаны
с прекращением обучения в университете), у Адиль-Гирея ухудшается здоровье: «Учитель татарского языка Ставропольской
гимназии кавказский уроженец Кешев... страдает хроническим
ревматизмом и катарром легких, в последнее время подвергался неоднократному кровохарканью» [4]. В октябре 1865 г. он вынужден на время уйти в отпуск, для укрепления здоровья.
В ходе реорганизации Ставропольской гимназии в классическую, происходившей в контексте образовательной реформы
1860-х гг., должность учителя татарского языка была упразднена, и Кешев лишился работы. 28 декабря 1866 г. он подает прошение в Контрольную палату в городе Ставрополе с просьбой
определить его на «открывшуюся в палате должность Секретаря» [5]. А в 1867 г. Адиль-Гирей переезжает в г. Владикавказ.
Бурная писательская деятельность Кешева, совпала по времени с годами обучения в специализированном классе Ставропольской гимназии и Петербургском университете. По возвращении в 1861 г. в Ставрополь, его литературная деятельность прекратилась. Первый биограф абазинского просветителя Л.Г.  Голубева объясняет этот факт давлением на А.-Г. Кешева со стороны кавказских властей.
Вместе с тем, причин оставить художественное творчество у Кешева было немало. Здесь и потрясение от внезапно прервавшегося обучения в университете, и трудности, связанные
с необходимостью обеспечивать свое существование, исполняя
обязанности переводчика, наконец, немаловажную роль оказало само отношение родного социума, воспринимавшего молодого горца, активно погрузившегося в российскую действитель-
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ность как отступившего от своих традиций. Чувство дистанции
и враждебности, которое испытывала личность, ставшая первопроходцем в росскийско-горских контактах, неоднократно выражалось в произведениях абазинского писателя. Вот одна из
его мыслей: «Тяжело и горько тому, кто отступит от своей среды, и тяжело будет всякому из моих земляков, который хоть в
чем-нибудь отделится от своих сверстников» [6].
Целью своего творчества Кешев ставил раскрытие сути горской культуры и представление ее содержания российской общественности, искоренение отживших горских традиций...
«Я принимаюсь за перо с тем, чтобы передать бумаге разные любопытные черты из нашей жизни. Материалов пропасть.
Целое необработанное поле лежит предо мной. Нужно же когда-нибудь занять нам свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам знать, что мы такое, и нужно, чтобы и нас узнали...» [7] — размышляет герой рассказа «Ученик джиннов»  — горец, получивший российское образование. Приехав погостить к
дяде, молодой человек проникается симпатией к местному знахарю — Хаджимету, в народе называемому колдуном или учеником джиннов. Но здесь молодого юношу ждет уже испытанное
не раз разочарование: его воспринимают русским. Поэтому возникшая было дружба между знахарем и юношей, знавшимся с
русскими, не состоялась: «и в чужом ауле я успел возбудить подозрение. Всякое сближение с любопытной личностью, всякий
расспрос любознательного гостя служил мне во вред» [8]. Таким образом, решающей причиной прекращения занятия художественным творчеством у А.-Г. Кешева стало отвержение родным сообществом, а соответственно информационный вакуум.
***
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ
(1867–1871 гг.)
В августе 1867 г. А.-Г. Кешев переезжает в г. Владикавказ.
Крепость Владикавказ, основанная российской администрацией
еще в конце XVIII в., в 1860 г. была преобразована в город [9]. Ста-
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Данные о редакторе в газете «Терские ведомости».

тус крупного административного центра — во Владикавказе находился управленческий аппарат созданной в 1860 г. Терской области — потребовал значительного числа образованных служащих.
Являясь крупным территориально-административным образованием Российской империи, Терская область нуждалась
в регулярном новостном издании. Согласно замыслам главнокомандующего Кавказской армией в г. Владикавказе с 1 января 1868 г. планировалась к изданию «еженедельная официальная газета «Терские ведомости» в формате от 1,5 до 2-х листов,
в числе 52 номеров в год» [10]. На должность редактора нового
периодического издания и был приглашен Адиль-Гирей Кешев.
В.Б. Тугов поддержал идею краеведа Г. Кусова, о том, «что
во Владикавказ Кешева пригласил хорошо знавший его блестящие способности однокашник по гимназии Тхостов, к тому времени ставший влиятельным сотрудником начальника области
(Терской. — О.К.) Лорис-Меликова» [11].
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Осетинец И. Тхостов действительно прекрасно знал А.-Г. Кешева. Оба учились в Ставропольской мужской гимназии, в 1858
г. Кешев заканчивал гимназический курс, а Тхостов был в 6 классе. В этом году, как и Адиль-Гирей, Иналуко занял призовое (второе) место за свое сочинение «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину» [12]. О том, что между молодыми людьми
сохранялись приятельские отношения и позже, говорит тот факт,
что в письме к Я.М. Неверову в 1863 г. Кешев упоминает о своем
сокурснике: «Из письма, полученного мною вчера от Иналуко, я
убедился, что и вы, с своей стороны, не забыли обо мне, намерены хлопотать о вторичном определении меня в университет»
(прил. 3.). Став редактором «Терских ведомостей», Адиль-Гирей
привлек Иналуко к журналисткой деятельности в рамках газеты.
В первом же номере газеты, вышедшей 1 января 1868 г., ее
редактор А.-Г. Кешев в статье «Несколько слов о значении издания «Терских ведомостей» обозначил свое видение назначения
периодического издания: «вопрос состоит не в том, возможно
ли прогрессивное движение в населении нашего края, а в том,
каким образом обставить его, чтобы не задерживать естественного его роста.
И в самом деле, как ни мало времени прошло с окончательного установления спокойствия на Кавказе, для будущего гражданского развития края положены уже прочные основания.
Можно сказать, что ежедневно на место какого-нибудь старого, отжившего свой век здания, закладывается новое, приспособленное к современным требованиям. Куда и на что бы вы ни
взглянули, всюду заметите или начатую уже коренную реформу, или подготовление к ней...
Понятное дело, что в виду столь энергической деятельности администрации, общество не может и не должно уже оставаться равнодушным зрителем, способным только на то, чтобы
выносить молча производимые над ним экспериментации.
Самое живое участие и содействие с его стороны в устрой
стве собственной его участи становится неизбежным условием
успеха...
В числе учреждений правительства, имеющих в виду пробуждение в обществе интереса к тому, что совершается в собс-
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твенной его среде, а равно ознакомление его с разного рода распоряжениями, исходящими от власти, не последнее место занимает, конечно, издание в каждой губернии и области местных правительственных органов — губернских и областных ведомостей.
Известно, что органы эти, до самого последнего времени,
по большей части не удовлетворяли, так сказать, одной половине своего назначения, т.е. всесторонней разработке местных
вопросов, а служили только для публикаций о торгах, подрядах,
о пригульном скоте и т.п. Причину тому должно искать отчасти
в общем положении дел, отчасти же в том, что издаваясь в местах, где общественная и частная жизнь, приняв издавна более
или менее определенные формы, сложившись по известному,
общему образцу, не представляет ничего особенно выдающегося, по крайней мере ничего такого, что могло бы послужить
предметом постоянно — нового исследования...
В отношении обилия нетронутого материала, ожидающего
тщательного наблюдения и исследования для общей любознательности и пользы, наша область, как и все вообще места Кавказа, находится в самых благоприятных условиях. Все отрасли
науки, промышленности, торговли и практических знаний найдут в ней для себя обширное поле для изысканий и применений. В ней нет еще ничего сформировавшегося, законченного;
она только — что начинает жить и складываться правильным
образом... Не доставало местного органа, который, служа для
целей администрации края в то же время занялся бы добросовестно приведением в известность как прошлого, так и настоящего Терской области.
Но вот, по воле Его Императорского Высочества, Главнокомандующего Кавказской Армией, население этой области имеет свою собственную газету, и ему остается только поддержать
дальнейшее ее развитие своим содействием» [13].
Редактору удалось привлечь к работе по наполнению информацией периодическое издание плеяду талантливых современников, в том числе из представителей северокавказских народов. В газете публиковались: кабардинский просветитель Кази Атажукин, видный общественный деятель из кабардинцев
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Дмитрий Кодзоков, активный общественный деятель из ингушей Адиль-Гирей Долгиев, ингушский этнограф Чах Ахриев,
осетинский этнограф Иналуко Тхостов и другие осетинские авторы Б. Гатиев, Г. Шанаев [14].
В годы редакторства Кешев занимается научной деятельностью1. Он касается целого ряда этнографических аспектов
прошлого и настоящего коренного населения региона в своих
газетных публикациях: «Характер адыгских песен», «Из адигских преданий», «О вымирании горских песен» [15].
«Круг вопросов, которые поднимали на своих страницах
«Терские ведомости», исключительно широк. В поле зрения газеты, — отмечала Л.Г. Голубева, — вопросы просвещения и образования горцев, освобождение крестьян туземного населения
Терской области от крепостной зависимости, а в связи с этим и
земельный вопрос. Широко освещались на страницах «Терских
ведомостей» состояние народного здравоохранения на Северном Кавказе. Предметом живейшего обсуждения явилась проблема женского равноправия, большое место в газете отводилось фольклору и этнографии народов Кавказа» [16].
Высокую оценку рубрикации и содержанию газеты дал советский исследователь М.О. Косвен, указавший, что «для этнографии Северного Кавказа и Дагестана «Терские ведомости»
сыграли важную организующую роль [17].
Профессионализм и качество публикуемых в газете материалов в годы редакторства Кешева были его заслугой. Он стремился сделать газету рупором передовых и прогрессивных идей.
К сожалению, сохранились крайне скудные сведения о личной жизни северокавказского просветителя. В 1860-е гг. мать
Адиль-Гирея — вдова Сатаней Кечева — проживала в ауле Сидова и Егибокова, где Кешеву российской администрацией, как
учителю Ставропольской гиманзии, были выделены 500 десятин земли [18]. Адиль-Гирей Кешев был женат на Ных Хан, которая после его смерти, вышла замуж за кабардинского князя
1

Одновременно он является младшим чиновником особых поручений при начальнике Терской области. За выслугу лет в 1869 г. он получает чин титулярного советника и практически сразу чин коллежского асессора.
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Адиль-Гирея Атажукина и перехала в Атажукинский аул. Родная сестра абазинского писателя, Гошехужь, состояла в браке с
эфендием Каспотом Кмузовым и проживала в Клычевском ауле. Вторая сестра — Нашхо, вместе с мужем М. Билятовым выселилась в Турцию [19].
Последние годы своей жизни А.-Г. Кешев тяжело болел.
Практически нет информации об обстоятельствах его смерти.
Не известно место его погребения и причины смерти. Первый
биограф просветителя Л.Г. Голубева в свое время обнаружила
в шнуровой книге Терского областного правления, где фиксировались данные о чиновниках, заметку: «старшего делопроизводителя Терского областного правления коллежского ассесора
Кешева за смертию его исключить из списков сего правления
января 12-го дня 1872 г.» [20]. На основании данной записи исследовательница сделала вывод о том, что Адиль-Гирей Кешев
скончался в начале 1872 г.
Однако последние документальные сведения, обнаруженные в Государственном архиве Краснодарского края, позволяют
уточнить дату смерти абазинского писателя. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что последний номер, редактируемый А.-Г. Кешевым, был опубликован 24 сентября 1871 г.
[21]. В 1874 г. мать Адиль-Гирея укажет именно 1871 г. — годом
смерти своего сына2. Наконец, в одном из документов, где перечислялись свободные земли в пределах Кубанской области3,
была отмечена земля князя Адиль-Гирея Кечева, с указанием
«умер в этом, 71 г.» [22]. Тот факт, что из числа чиновников Терской области абазинский князь был исключен лишь в январе
1872 г. можно объяснить обычной бюрократической проволочкой. К тому же, наверняка, тяжело больной Адиль-Гирей провел
свои последние дни в кругу родной семьи в поселке Егибоков
ском, поэтому весть о его смерти во Владикавказе стала известна с опозданием.
Следующим редактором газеты «Терские ведомости» стал
Ор. Монфор, официально занявший должность в марте 1872 г.
[23]. После ухода Кешева из газеты, ее уровень резко понизился: материалы стали зачастую бессодержательными, сократилось число познавательных статей, основной объем в неофици-
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альной части периодического издания заняла судебная хроника
и сообщения об уголовных происшествиях [24].
Итак, завершая анализ жизненного пути Адиль-Гирея Кешева, стереотипно именуемого в кавказоведении адыгским просветителем, следует отметить, что в своей деятельности этот писатель, педагог, журналист преодолел этнические ограничения:
будучи по происхождению абазинцем, он писал, трудился и
жил на благо всех жителей Северного Кавказа и, без сомнения,
России. Не только своей работой, творчеством, но и собственной индивидуальной судьбой он созидал «мост» взаимопонимания и сотрудничества между абазинцами, адыгами, русскими
и другими жителями многонациональной Российской империи.
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Так как Адиль-Гирей Кешев не имел наследников, после его смерти на право
наследовать имущество заявили его бывшая жена, Ных Хан, а также два сводных брата — Константин Кечев и Батыр-Гирей Кечев, выселившийся в Турцию
еще в 1850-е гг. В итоге матери Адиль-Гирея, Сатаней Кечевой, пришлось отстаивать право обладания землей, в свое время выделенной российской администрацией лично ее сыну, у ближайших родственников (прил. 1, док. 7, 8).
Именно в Кубанской области находился поселок Егибоковский, где распологалось имение Кешева.
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Раздел III.

Просветительские принципы и идеи
в творчестве абазинского писателя
•

3.1.
РОЛЬ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ГОРЦЕВ КУБАНИ
Традиционно, как в советской историографии, так и в современных исследованиях, существенное внимание при анализе
этнической культуры и истории любого народа занимает проблема этнического самосознания и идентичности. Этническая
идентичность строится на оппозиции «мы» — «они». Согласно мнению Ю.В. Чернявской, данный аспект этничности составляет ядро этнического самосознания, при этом выполняя
функцию выстраивания отношения народа «к языку, территории, прошлому, ценностям и т. д. через призму «Мы — Они» [1].
Этническая идентичность является концептом, который
имеет мифологическую природу, формируя субъективный образ своего народа и народа-соседа. Последний играет важную
роль в самоопределении и самоосознании любого этноса, так
как именно соотнося свои качества, свойства, достижения с этническими чертами иного народа, можно достичь понимания
своего собственного места в исторических реалиях.
С конца XVIII в. абазины, адыги, карачаевцы, ногайцы и
другие народы Северо-Западного Кавказа вовлекаются в интенсивные взаимоотношения с русскими. В ходе сближения, узнавания и принятия, которые происходили в контексте россий
ско-горского интеграционного процесса на протяжении XIX в.,
и у коренных этносов Кубани, и у русскоязычного населения региона сложились устойчивые этнические представления друг
о друге. Выявить подобный пласт этнических представлений
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сложно. Важный вклад в создание «этнопсихологических портретов» собственных народов внесли просветители [2].
В публицистическом творчестве северокавказского просветителя XIX в. Адиль-Гирея Кешева уделяется немалое внимание
русско-горским взаимоотношениям. В своем произведении «На
холме. Из записок черкеса» (опубликовано в 1861 г.) абазинский писатель анализирует разнообразные формы проявления
бытовых контактов адыгов, абазин и других народов Кубани с
русскоязычным населением региона. В своем художественном
творчестве Кешеву удалось точно схватить имевшие место в горской среде ментальные образы казаков, солдат, крестьян и прочих сословных групп сложного российского социума, представлявших на Северо-Западном Кавказе облик русского человека.
«Урус», «дети Иванычей» — именно так называли русских
коренные жители Кубани: абазины, адыги и другие народы.
А.-Г. Кешев отмечает, что шуточное именование русских в среде черкесов детьми Ивана, объясняется широким распространением данного имени среди восточнославянского населения [3].
Данные Кешева подтверждаются жителем аула Ходзь М.С.  Цеевым (1919 г.р.), который сообщил, что адыги действительно
называли русского «урыс» («урысхэр» — мн. ч.: русские) или
«иваныкъо» — сын Ивана («иваныкъохэр» — мн. ч.: сыны Ивана) [4].
Убедительным подтверждением восприятия народами Кубани русского имени Иван как этнического определителя служат данные топонимии. В среде ногайского населения Правобережья Кубани в свое время возникло название гидронима Ея.
Так как по этой степной реке издавна селились русские крестьяне, ногайцы дали ей название Яне, то есть «Иван» [5]. На территории Левобережья Кубани до наших дней сохранились по
крайней мере несколько топонимов, производных от вышеупомянутого антропонима. Так, между хутором Дукмасовым и аулом Уляп находился «Курган Ивана» (Иуан иIуашъхь), а югозападнее селения Хатукай была расположена «Низина (кут)
Ивана» (Иуан якIэтыку) [6]. Абазины, жившие в районе р. Большой Зеленчук, обозначали дорогу в ауле Апсуа «Старой дорогой
Ивана» (Иван йымгIажв), а местность юго-западнее аула, на ре-
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ке Большой Зеленчук еще в конце XX в. называлась «Там, где
стояла мельница Ивана» (Иван йдзылу ъагылаз) [7]. Все вышеперечисленные случаи демонстрируют именно собирательное
обозначение народа, по широко употребляемому имени у данного этноса.
Однако не только частое использование в русской среде
имени Иван является причиной обобщенного обозначения восточнославянского населения Кубани горцами с применением
антропонима Иван. Определенную роль, несомненно, играл этнический самообраз, то есть, самоосознание русскими себя.
Показательно, что казаки Кубани, активно прибывавших
во второй половине XIX в. в регион иногородних именовали
Иванами Кузьмичами. В региональной газете «Северный Кавказ» в 1888 г. была помещена заметка-фельетон, в которой выявлялись «негативные» стороны проведения железной дороги
в крае и среди прочих недостатков автор указал большой приток иногородних на Кубань: «Российских крестьян у нас, правда, много, но потерпели от них в казаках не местные рабочие,
а наши землевладельцы-офицеры, которые действительно очутились в лапах у Иванов Кузьмичей, — потому что стали жить
шире, начали занимать, ну и пришлось просить Ивана Кузьмича, чтобы борова взял» [8].
Антропоним Иван весьма плодотворен в русском фольклоре. В частности в пословицах и поговорках имя Иван характеризует русского человека или отдельные черты характера, присущие русским. По мнению Ю.М. Рылова, «Наиболее часто в «неантропонимической» функции выступает имя Иван. Оно может
означать «русский человек, русский народ», а также «простой
человек, человек из простонародья, простак»: Россия вся единый Иван (Маяковский)» [9].
Надо отметить, что антропоним Иван в русской культурной традиции можно трактовать и шире, воспринимая его как
обозначение мужчины или человека. Достаточно вспомнить
пословицу: «С именем Иван, без имени — болван» [10]. Поэтому вполне логично, что в ходе эволюции антропонима Иван,
он из традиционного определителя русского человека, начинает использоваться для конструирования фамилий инород-
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цев в русской среде (например, калмыков) [11]. Подобные случаи имели место и в северокавказской действительности. Например, в послужном списке Хоперского полка за 1849 г. значится урядник Иванов — зачисленный в ряды казачества абазинец [12].
Тем не менее первичной и более устойчивой на Северо-Западном Кавказе являлась связь этнонима «русский» и антропонима «Иван». Информатор М.Т. Архипенкова (1908 г.р.), рассказывая о взаимоотношениях казаков и горцев после вхождения региона в состав России, в частности привела следующий
эпизод: «Около Энема вся их (черкесов. — О.К.) земля была. Ночью встанешь, уже лошадей нет: черкесы украли. Казаки едут к
черкесам за лошадьми, а они отвечают: «Русский Иван привел»
[13]. Данный эпизод дореволюционной действительности, показателен, так как вновь подчеркивает факт восприятия в горской среде антропонима Иван как этнического маркера для русскоязычного населения Кубани.
Главный лейтмотив в восприятии представителей восточнославянского населения в горской среде в середине XIX  в.
можно выразить отношением дистантности и чуждости. Сказывались эпизоды военно-политического противостояния
в первой половине XIX в., когда происходил процесс присоединения региона к России, различие вероисповедания и господствующие в среде адыгов и абазин Кубани туркофильские
настроения. «Заседатели холма1 обнаруживают вообще большое сочувствие к туркам... — пишет в своем произведении
А.-Г. Кешев, — они с таким восторгом повторяют рассказы
своих меккских богомольцев о неслыханном богатстве и силе
турок, о их мраморных палатах с золотыми крышами и тысяче других чудес. Благочестивые хаджи, очевидно, почерпнули эти сведения из своей услужливой фантазии или из «тысячи и одной ночи» [14]. Это прагматичное замечание автора
повести «На холме. Из записок черкеса» об иллюзорности образа турка, существовавшего у горских крестьян, лишний раз
подчеркивает субъективность и мифологичность формирующихся в этнической психологии народа стереотипных представлений о соседях.
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Столь же далекими от реальности были знания «холмовников» о геополитических реалиях и статусности ведущих мировых держав, которые передает следующий диалог из произведения Кешева:
« — В какой стороне находится земля инглизов2?
Я показал на запад.
— А кто будет сильнее, инглиз или русский?
Я, разумеется, не нашел, что ответить на подобный вопрос.
— Правду ли говорят, что будто все хитрости свои русские
взяли у инглизов? — продолжал допросчик.
— Правду.
— Вот что! — заметил Хуца. — А мы думали, что ловчее русского нет никого в мире.
— Инглиз, сказывают, больше в ладу с турком, — сказал
мой сосед. — Отчего это? Ведь он одной веры с русским?
— Верно оттого, что они спорят друг с другом о силе, — догадался кто-то. — А так как турки сильнее их обоих, то они значит, и заискивают у них» [15].
О совершенно наивных и далеких от реальности политических взглядах народов региона сегодня пишут многие современные кавказоведы. В частности В.В. Дегоев указывает на
убежденность адыгов в первой половине XIX в. в том, что «Турция — самая могущественная и богатая держава в мире, а остальные народы, включая англичан и французов, находятся у
нее в услужении» [16].
Существенное влияние в формировании антирусских настроений в регионе оказывали муллы, в том числе из среды турок. Российский офицер и разведчик, длительное время тесно контактировавший с народами региона Ф.Ф. Торнау, приводит в своих путевых записях классический вариант проповеди

1

2

Так, автор повести «На холме» именует рядовых горцев-общинников, регулярно собиравшихся на возвышенном месте аула для обсуждения актуальных
для крестьян тем самого различного содержания: от времени посадки семян
до политических новостей.
Этноним, которым горские крестьяне именовали англичан.

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

144

муллы, в которой оказались связаны этнические и конфессиональные мотивы. В период Рамазана, каждый вечер мулла читал собиравшимся горцам в кунацкой отрывки из Корана, на
этих встречах присутствовал Торнау. Пересказывая собравшимся главу о бегстве Магомета из Мекки в Медину, мулла сообщил,
что пророк был изгнан гяурами. Один из присутствовавших поинтересовался, кто были преследовали Магомета? «Кто?  — отвечал мулла, не запинаясь, — известно — русские!» Все мусульмане обратили на меня взгляды, полные негодования. «А! —
прошептали некоторые. — Видишь, русский, даже пророку вы
были враги!». Чтобы восстановить справедливость, Торнау решил обратить внимание горцев на явное несоответствие географического расположения Мекки, Медины — священных мест
мусульман и района проживания русских. Далее Торнау «попросил муллу наставить меня, каким непонятными путями русские, проживая на севере, успели выгнать Магомета из Мекки.
Мулла нашелся. «Не поддавайтесь хитрым внушениям гяура! —
сказал он черкесам с рассерженным видом. — Если бы даже не
русские преследовали пророка, так это были их братья и сродники: все гяуры принадлежат к одной семье и одинаково ненавистны Аллаху, который терпит их на земле только в наказание
за наши грехи» [17].
Принципиальным выглядит мысль М.М. Блиева о том, что
русофобские настроения в среде населения Северо-Западного
Кавказа являлись проявлением сути традиционного сознания,
ориентирующегося на изоляционизм и замкнутость: «Неприятие всего российского являлось своего рода охраной своей закрытости, препятствовавшей любому вторжению в «воинский
мир» горных черкесов» [18].
Как было показано выше, существенной, если не считать
центральной структурой в формировании гетерогенного этностереотипа, является конфессиональная идентичность: последователь чуждой религии чаще всего воспринимается отрицательно. Мало того, религиозное, по своей сути традиционное сознание отождествляет представителей чуждого этноконфессионального социума с враждебными потусторонними
силами, «всякий представитель иноэтнической группы соот-
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носится с понятием опасного, потустороннего» [19]: так в антропоморфном облике у представителей этносов-соседей обнаруживаются явные демонические черты. Вот лишь один из
примеров подобного отношения к иноэтничному окружению:
«... когда я впервые увидел урусов, — вспоминает свои детские
годы главный герой повести «На холме. Из записок черкеса»,  — пришедших к нам в аул из ближайшей крепости выменивать кур, сало и т.п. Тогда мы жили далеко отсюда и появление красных фуражек было чудом не для одних детей. Притаившись за толстым плетнем вместе с товарищами, я пожирал
глазами невиданных дотоле людей, тщетно силился открыть
позади их что-нибудь похожее на хвост, который приписывали
им более взрослые из нас» [20].
Подобное настороженное отношение вполне естественно по
отношению к малознакомому народу, которое к тому же подогревалось фактом военного противостояния горцев и российской
власти в процессе присоединения Северо-Западного Кавказа к
империи. Современный исследователь О.В. Матвеев констатирует, что значительное влияние на формирование этностереотипных установок оказывает восприятие противника: «...механизм
конструирования образа врага, как правило, универсален: он направлен на обоснование своей правоты в войне (подчеркивание
агрессивности противника, его жестокости, коварства и т.п.), а
также собственного превосходства, которое должно стать основанием для победы над неприятелем. И то и другое достигается путем противопоставления своим собственным качествам, которые
рассматриваются как позитивные ценности» [21].
Традиционная культура отличается глубокой символичностью, поэтому отдельные ее элементы, включая достаточно
прагматичные, укорененные в бытовой действительности детали, порой становятся довольно существенными маркерами в
межэтническом взаимодействии и восприятии. Одна из старинных адыгских песен, где формулируется отчетливо негативное
отношение горцев к факту прихода России на Кавказ, начинается фразой:
«Русский воин в картузе!
На равнину нас согнал...» [22]
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Из приведенных выше двух цитат с упоминанием головного убора (красные фуражки, картуз) следует, что российская военная фуражка, стала для горцев символом покорения Кавказа,
на долгие годы слившись в сознании коренных жителей региона с образом противника.
В контексте анализируемой проблемы атрибутивности этнического стереотипа, следует привести бытовой сюжет далеко хронологически отстоящий от событий «Кавказской войны».
Летом 1910 г. в Дударуковском ауле Кубанской области планировалось провести коллективное моление (Курбан) с целью предотвращения в селении холеры. Однако религиозное действие
не состоялось, так как отставной есаул царской армии Амсроко Аджиев пришел на эту церемонию в российской форме: «в
кителе и фуражке с погонами». Как потом выяснилось, эфендии аула, Какупшев и Малхозов, отказались проводить Курбан,
сообщив народу, что «Аджиев идет в русской офицерской форме, это противно нашему закону, присутствие русского костюма
оскверняет жертвоприношение и оно не будет принято Богом»
[23]. Сам Малхозов при последующем разбирательстве особенно высказывался против головного убора: «Нам мусульманам,
неприлично ходить в фуражках... и если бы есаул Аджиев пришел в офицерской форме, но в шапке, то никто бы против него
не был» [24].
Здесь следует вспомнить, что головной убор в горской культуре имел широкий спектр смысловой нагрузки, центральным
звеном которой являлся признак мужественности или женственности. Об этом свидетельствуют как традиционные представления народов Кубани, так и значение, которое придавалось женскому платку или мужской шапке в обрядовой практике жителей региона [25].
Однако гораздо существеннее указать на прямое отождествление мужского головного убора с притязанием на военную
победу, территориальные приобретения, которое имеет место в
русских исторических преданиях. С одной стороны, мотив потери шапки проигравшим противником связывается в фольклорной традиции с реваншистскими устремлениями врага, который, обещает вернуться за своей шапкой. С другой стороны, сам
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факт утраты головного убора — это ключевой шаг к последующей победе над противником [26].
В горском социуме потеря шапки также воспринималась,
по меньшей мере, как утрата лидерства, что хорошо было продемонстрировано Кешевым при описании детской забавы: «...
какой-нибудь резвый шалун срывал с головы зазевавшегося соседа старую дырявую шапку и гнал ее в степь, подбрасывая ногой высоко вверх (удовольствие, которого никак не пойму, хотя
в молодости, помню, я сам забавлялся этой игрой). Хозяин папахи стремительно кидается за ним. Вот он догнал шалуна, торопливо протягивает руки, хочет схватить его за полу — не тутто было. Шалун ловко вывернулся и боковым ударом отшвырнул папаху далеко в сторону. Преследователь, споткнувшись
второпях о муравейник, падает ничком на траву. Веселые ребята хохочут от души над его неловкостью, а папаху подхватывает
в толчки новый джигит. Первый похититель старается отбить у
него законную добычу, между тем как несчастный хозяин папахи, пристыженный насмешками товарищей, ускоряет свой бег,
желая скорее загладить стыд» [27].
В повести «На холме. Из записок черкеса» А.-Г. Кешев подчеркивает превосходство соционормативной культуры горцев:
«Я сам, несмотря на то, что дышал довольно долго европейским воздухом, следовательно, нахватал бездну гуманных идей,
научился истинному уважению человека только здесь, в ауле» [28]. Автор не скрывает своей гордости, описывая отношения между горским крестьянином и феодалом, подчеркивая неизменное чувство достоинства рядового общинника, который
«также свободно говорит с своим господином, как и с ровней, и
никогда не позволит ему возводить десницу на свою физиономию (впрочем, это унизительное проявление гнева неизвестно
еще между адыгами)» [29]. В данных репликах автора повести,
мы видим классический образец формирования идеализированного представления о своей родной культурной среде, укорененного в этноцентрических установках [30]. Ведь архивные документы содержат сообщения не только о кровной мести между
представителями различных сословий, но и свидетельствуют о
более оскорбительных, с точки зрения горца, в том числе и авто-
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ра повести «На холме. Из записок черкеса» — Кешева, формах
выяснения межличностных отношений в среде адыгов, абазин
и других народов Кубани. Вот, например, один из них: в 1869
г. князь Эльмурза Дударуков ударил по лицу майора Аджиева
(дворянского происхождения), который исполнял должность
старшины Дударуковского аула [31]. Несомненно, данный факт
выходил из ряда обыденных событий: Аджиев был сконфужен и
стремился скрыть имевшее место оскорбление. Этот и ряд других сюжетов развенчивают миф об отсутствии физического насилия в межсословных взаимодействиях народов Кубани.
Согласимся, что формы межличностных отношений, унижающих чувство достоинства человека, в горском социуме были
не столь уж и часты, что свидетельствует о слабом уровне развития феодального строя у коренных жителей региона. «Как ни
строго судит крестьянин своего господина, наедине и при людях, — замечает Кешев, — однако он никогда не позволит при
себе постороннему лицу произнести о нем мало-мальски оскорбительное замечание... В этом случае он руководствуется не
столько личною привязанностью к господину, сколько сознанием семейного родства, связывающего его с ним» [32]. Советский
исследователь В.К. Гарданов, анализировавший социальные отношения у адыгов, отмечал, что феодальный гнет в горской среде, зачастую, был скрыт покровом патриархальных отношений
покровительства (патроната) со стороны социально более статусного лица, куначескими связями, формами общинной взаимопомощи и т.д. [33], что и демонстрирует в своем произведении А.-Г. Кешев.
Социальные взаимодействия, развивавшиеся в Российской
империи в первой половине XIX в., были лишены этой романтической окраски раннефеодальных отношений и потому, естественно, представали перед взором юного абазинца, Кешева,
во всей своей бесчеловечности.
В продолжение темы, автор повести подчеркивает, что и
внешне горские джигиты, да и рядовые общинники превосходят в своей грации русских крестьян, мещан и казаков. Холмовники, то есть горские крестьяне, которые ежедневно собираются для общения на возвышенности у окраины аула, где прохо-
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дит дорога, наблюдая за проезжающими казаками, отпускают
критические замечания по поводу посадки всадника, болтающейся за спиной винтовки, конец которой торчит из прохудившегося чехла; манеры громко говорить и петь, которую демонстрируют путники. Посмеиваются холмовники и над «пузатыми», неухоженными казачьими лошадьми, напоминающими
коров, а также над уздечками, «безвкусно» декорированными
медными пуговицами [34].
Итак, в восприятии адыгского крестьянина русский, прежде всего казак (именно с последней этносословной группой
чаще всего сталкивались в повседневном быту горцы), рисуется лишенным природной грации, простоватым. Прежде всего
здесь можно усмотреть вполне понятное стремления видеть при
знакомстве с другой культурой «недостатки», выгодно оттеняющие «достоинства» своей этнической группы. Ю.В. Чернявская, анализируя феномен этнического самообраза, справедливо
полагает, что ведущая цель стереотипа — оттенить позитивные
черты Мы-этноса через показ негативных черт «чужих» [35].
В  произведении Кешева идеальной группой, противопоставляемой казакам, оказывается партия всадников из числа горской
знати, едущих мимо «холмовников»: «Кони красиво изгибаются под ними, играют уздечками, так, кажется, и норовят проскочить в игольное ушко. Шерсть на них блестит, как стекло, выступают они, словно лебеди. Сами всадники — олицетворенная
грация и легкость. Разговаривают они тихо, с достоинством, сидящие на холме издали еще узнают в них адыгов и при их приближении почтительно встают...» [36].
Механизм умаления облика представителя иной культуры
универсален и проявляется достаточно часто в фактах межкультурного общения. Рассуждая над субъективностью межэтнических оценок, дореволюционный писатель-путешественник и этнограф Е.Л. Марков констатирует незыблемую «крепость убеждения... в превосходстве всего своего и во всех отношениях над
всем чужим... На таком несправедливом, почти животном отношении к своему и чужому коренится то инстинктивное чувство национальности, силы которого не заменит никакое образование...» [37]. Для обоснования закономерности данного ме-
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ханизма отечественный исследователь В.Н. Топоров описывает
процесс взаимодействия языков и культур с помощью метафоры зеркал, направленных друг на друга. Так как зеркало имеет
свойство искажать объект, добиться идеально объективного отражения не представляется возможным [38].
Очевидно, что основание межкультурного сравнения
адыг  — русский проходит по линии внешних атрибутивных и
коммуникативных элементов: манера одеваться, владение навыками наездничества, способ общения. Ведь именно этикетные нормы, опирающиеся на эстетический и этический канон,
принятый в родной этнической среде, по замечанию современных специалистов, являлся основанием идентификации и самоидентификации адыгов [39]. Прежде всего сами адыги усматривали в адыгэ-хабзе (система этики) и адыгагъэ (адыгстве) стержневую основу своей этнической культуры [40]. Признавали приоритетность системы адыгского этикета в регионе и представители других народов. Так, у балкарцев и карачаевцев существует поговорка: «Нет ничего на свете, что может сравниться с черкесским этикетом» [41]. А вот мнение дореволюционного автора В. Тепцова: «Кабардинцы имеют такое же значение для горцев, какое французы имели, а отчасти и теперь имеют, для европейцев: они вносят моду во всем; им стараются подражать и в
одежде, и в удали, и в музыке» [42].
И тем не менее, следует отметить, что формирование этностереотипа у горцев по отношению к русскому населению региона коренится не только и не столько в стремлении негативизации образа «другого» на фоне демонстрационного любования своими «достоинствами». Обращает на себя внимание поверхностность восприятия горцами казаков, потому что именно на этом уровне и происходит узнавание представителя иной
культуры. Погружение в глубинное содержание иноэтничной
культуры являет угрозу сохранения собственного этнообраза. Приведем здесь отрывок из путевых заметок Е.Л. Маркова,
который, используя механизмы саморефлексии, весьма удачно демонстрирует страх и неприятие иноэтничного содержания: «Какое-то неизъяснимое сладкое чувство овладевает моей русской душой, когда, после долгих скитаний среди чуждых
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мне лиц, чуждого языка, чуждых обычаев, я наконец чувствую
кругом себя все шире и шире разливающееся море моей родной
русской народности, когда все кругом делается мне привычно,
любо, понятно...» [43].
Естественный ход исторического развития межэтнических
взаимодействий приводит к более интенсивным контактам. Рисуя в своей повести быт простого народа, Адиль-Гирей Кешев
показывает достаточно разнообразные формы отношений горских общинников и русскоязычного населения региона: вот заседатели холма разглядывают молодого джигита, который, по
их мнению, ездил в ближайшую станицу «посмотреть — есть ли
на базаре огурцы»; далее — беседуют с одноаульцами, которые
нанимались в русские станицы жать зерно; наконец, становятся
очевидцами меновой торговли в их ауле, которую организовала
семейная пара казаков [44].
В процессе подобных регулярно протекавших бытовых
контактов, осуществлялся культурный обмен. Согласно образной формулировке В.Н. Топорова, происходило «своего рода
“прорастание” “своего” в “чужое” и “чужого” в “свое”» [45]. Итогом данного процесса становится гибридизация своего и чужого и при создании благоприятных условий дальнейшее снятие
имевшегося противоречия [46].
Данный тезис можно проиллюстрировать на примере восприятия горцами русской пищи. Надо сказать, что традиционная система питания является важным критерием этнической идентичности. Современный исследователь С.А. Арутюнов
указывает, что именно с пищей связаны представления народа о своей этнической специфике [47] и можно дополнить этноконфессиональной. Есть немало исторических иллюстраций
не просто тождественности этнической кухни определенному
культурному полю, но соответствие привычной для той и или
иной этнической группы пищи конфессиональному маркеру.
Достаточно вспомнить поэму грузина Давида Гурамишвили (1705–1787 гг.), в которой нашел отражение трагический
эпизод его жизни: когда плененный лезгинами, юный поэт вынужден был искать способы спасения. Не имея возможности
вернуться в родную Грузию, он принимает решение пробирать-
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ся к русскими селениям. Прибыв к казачьей станице на р. Терек,
Давид, прежде всего стремится убедиться, что он миновал опасные территории горских народов и что он у русских:
«Окружив меня толпою,
На меня народ дивился.
У любого под рубахой
Крестик маленький светился.
Медный крестик лобызая,
Трижды я перекрестился.
«Лазарь, дай-ка парню хлеба!»
— Кто-то сжалившись сказал...
Слово «хлеб» я знал по-русски,
Слышал я его и ране.
Услыхав его, я понял,
Что на русской я окрайне...» [48].
Показательно, что скиталец обращает внимание на религиозную символику, а окончательным идентификатором русского
культурного пространства становится упоминание хлеба.
В адыго-абхазской среде на Северо-Западном Кавказе аналогом хлеба являлась просяная каша: «паста» у адыгов или
«баста» у абазин [49]. «Без просяной каши я — пропащий человек... и одного дня не выдержу. Даже пшеничный хлеб не помогает, особенно во время покоса», — сообщает один из заседателей холма крестьянин Хуца. Его мнение убедительно подтверждает другой крестьянин: «В каше вся наша сила. Что твой хлеб!
Только горло дерет: совсем не наша пища» [50]. Стоит отметить,
что не только сами адыги, но и живущие рядом русские воспринимали пшенную кашу как этнический признак адыгов, поэтому о казаках, которые стремились во всем походить на горцев,
посмеиваясь говорили, что для полного соответствия не хватает пристрастия к просу [51]. Несмотря на, казалось бы явное неприятие русской пищи, в условиях голода хлеб воспринимается
крестьянами уже более благосклонно: он, конечно, не может заменить просяную кашу, по словам холмовников, но, «как нет ее,
рад будешь и хлебу» [52].
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Безусловно, наиболее интересны для горского крестьянина русские с позиции восприятия рациональных знаний и торгово-экономических выгод: «Русские во многом полезны нам.
Что ни понадобится, бежим тотчас к ним. Бабы наши соберут
десятка два яиц, масла, кур — все это ведь деньги, чистые деньги. Да и сам хоть от скуки нарубишь воз дров и повезешь в
станицу или копну сена — вот и холст на рубаху, да мерка муки.
Да что ни возьми — всему есть цена... Конечно, насчет их веры
и обычаев и говорить нечего. Не пристойно мусульманину восхвалять их» [53].
Таким образом, отношение к русскому этносу и в частности к казачеству, с которым чаще всего сталкивались горцы Кубани, характеризовалось гаммой разнообразных чувств: наряду
с настороженностью, неприятием религиозных представлений
и ряда других аспектов духовной культуры «детей Иванычей»,
последние признавались весьма полезными соседями. Именно
элементы материальной культуры прежде всего вовлекаются в
сферу межэтнических взаимоотношений, так как не затрагивают более важные аспекты народной культуры: религию, социальные, в том числе семейные, нормы.
Однако, наряду с материальной стороной, русская культура, интересовала горцев как носительница письменной традиции, представлявшейся местным жителям Кубани как нечто
ценное, хотя, одновременно и чуждое. Один из холмовников,
проявлял интерес к русским книгам, которые хранились в кунацкой главного героя произведения. После длительных уговоров, последний стал читать желающим русские книги прежде
всего басни И.А. Крылова. Выбор данного жанра, как первого
опыта знакомства горцев с русской литературой, был удачен:
сам Крылов в свое время указывал, что пишет басни именно потому, что они понятны народу. «Потешные русские сказки» [54]
вызывали явное чувство удовольствия у горских крестьян, хотя многие вещи, о которых шла речь в книгах, отмечает Кешев,
они не одобряли.
Итак, представленный анализ содержания художественного произведения А.-Г. Кешева «На холме. Из записок черкеса»,
позволяет выявить контуры этнического восприятия русских в
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среде горцев, которое формировалось в последние годы военного противостояния, завершившегося вхождением региона в состав России. Как любой этнический стереотип, горский взгляд
на русских искажен, отличается гиперболизацией отдельных
сторон, наиболее значимых с точки зрения русско-адыгских и
русско-абазинских отношений. При этом за весьма субъективным и не всегда привлекательным образом иной культуры, проглядывает искренний интерес к социуму, взаимодействие с которым во второй половине XIX в. будет постепенно нарастать и
укрепляться.
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3.2.
ЖЕНЩИНА В ГОРСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(взгляд Адиль-Гирея Кешева)

Абазинского писателя Каламбия неизменно выделяют в
ряду наиболее ярких представителей горской интеллигенции
XIX века. Чем обусловлен пристальный интерес современных
исследователей к творческому наследию А.-Г.Кешева? «Внутренний взгляд» Каламбия на описываемые им явления горского быта и культуры отличается остротой и наблюдательностью,
глубиной, объемностью и реалистичностью создаваемых образов и картин.
В числе тем, раскрываемых А.-Г. Кешевым в своих произведениях, выделяется женская проблематика. Практически нет
ни одного произведения автора, в котором бы он не касался, хотя бы вскользь, положения горянки. Женских персонажей, созданных писателем, не так уж много, однако каждый из них открывает один из аспектов женского пространства в северокавказской культуре (прежде всего, в культуре адыгов и абазин),
какими их видел А.-Г. Кешев.
Литературное творчество абазинского писателя, несомненно, является ярким источником, приоткрывающим реальные
стороны бытовой и праздничной сферы северокавказского социума. Чтобы верно воспринимать воссоздаваемую Кешевым
действительность, необходимо понимать, что, являясь носителем горской культуры, он, в то же время, прикоснулся к российской ментальности. Соответственно, знакомясь с творчеством
Каламбия, мы проникаем в суть пограничного (периферийного) восприятия горской реальности [1], что обуславливает смелость суждений и нестандартность.
В своих произведениях Кешев позволяет себе говорить о
том, что горянка является «униженным существом», «вещью,
игрушкой, а не нравственно свободным существом». Размышляя о женской судьбе, писатель использует достаточно резкие
обороты («горькая участь черкешенки», «я читал в ее робком
взгляде, в бледных чертах лица всю грустную историю ее жиз-
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ни, безутешную скорбь угнетенной тяжелым рабством души и
напрасный порыв подавленной воли»).
Критичен взгляд писателя и на характер воспитания девочек в родной среде: «Но что же сказать о черкесской девушке?
Какая школа послужит к раскрытию ее души, ее взгляда на вещи, на жизнь?... Нет для черкешенки ни живых школ, ни живых
источников, не говоря уже о воспитании, в смысле европейском.
Круг ее занятий ограничивается умением вышивать серебром
узоры, а о том, будет ли она хорошей хозяйкой, доброй матерью,
не думают ни отец, ни даже мать». Герои Каламбия мечтают об
«освобождении женщины от рабского унижения» [2].
По сути дела представленный в произведениях А.-Г. Кешева самоанализ горской культуры (в том числе и женского этнокультурного пространства), сумел реализоваться благодаря российско-горскому культурному диалогу, в который оказался вовлечен писатель. Именно этот диалог позволил ему отойти от
традиционного горского взгляда на роль и статус женщины, высказать многие свежие, неоднозначные (порой спорные) идеи.
В произведениях «На холме. Из записок черкеса», «Чучело» и «Два месяца в ауле» автор рисует женские образы аристократического круга. В последнем рассказе главный герой, от
лица которого ведется повествование, вернулся на некоторое
время в родной аул, где он влюбляется в юную княжну Залиху. Судя по фамилии отца княжны (Кантемир) и имени ее дяди
(Бей-мурза), девушка происходила из ногайского рода. Ее отличала природная любознательность, смелость поведения и суждений, природная грация. Автор намеренно не заостряет внимания на внешней привлекательности героини: «Средний рост,
стройная, гибкая талия, смуглый цвет лица, черные волосы и
такие же брови, черные выразительные глаза с милым и ласковым выражением...» [3], так как ключевым в данном персонаже Кешева является показ пробуждения сознания горской женщины.
По сути дела Залиха и ее младшая сестра были сиротами:
в рассказе лишь вскользь упоминается отец, который служит в
русской армии и фактически бросил семью. О матери не говорится вообще. Девушки воспитываются бабушкой преклонного
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возраста. В их жизнь и судьбу бесцеремонно вторгается тетка.
Тем не менее, наперекор родне, вызывая осуждение («все в доме смотрят на меня косо: даже сестра переменилась ко мне...»
[4]), Залиха на протяжении всего повествования демонстрирует вызов традиционным нормам, она постоянно нарушает этикет: выбирает самостоятельно из числа сопровождающих джигитов себе собеседника, встречается с главным героем наедине.
Юная горянка проявляет интерес к жизни ее русских сверстниц.
Зная, что ее избранник закончил Петербургский кадетский корпус, служит в России и не понаслышке знаком с российским бытом, Залиха спрашивает у него: «...правда ли, что русские девушки могут выходить из дому куда угодно?... И никто им не запрещает говорить с мужчинами?... У русских, говорят, не стыдно мужу с женой видеться при посторонних»1 [5].
Будущность Залихи обычна для девушки ее круга: в планах
дяди выдать ее замуж за «богатого князя», пренебрегая чувствами своей племянницы. Главный герой рассказа, горячо любя девушку, предлагает ей бежать с ним в Россию, где он служит: «Бросить свою службу я не могу, оставить же тебя в ауле
и подавно...» [6]. Однако он неожиданно наталкивается на сопротивление со стороны своей избранницы. Залиха готова бежать с возлюбленным (брак умыканием в середине XIX в. был
обычным явлением в горах [7]), однако девушка сомневается:
«Да ведь не в Россию же бегают» [8]. Несмотря на широкий кругозор и способность критически оценивать привычные устои, в
целом, мышление юной горянки остается в пределах традиционных норм: обладая «смелой и любящей душой», она не способна решиться на полный разрыв с привычным миром, даже
ради любви. Прежде всего потому, что Россия воспринимается
Залихой двойственно: иноэтничный мир, несомненно, интере-

1

Последняя реплика княжны касается традиционного для горцев обычая избегания, суть которого сводилась к ограничению контактов женщин с родственниками мужа, запрет на проявление чувств по отношению к ребенку или мужу
как в обществе, так и среди членов семьи. Наиболее последовательно обычай
избегания соблюдался между невесткой и свекром. Снятие запрета на разговор с ним могло произойти через 5–10 лет после свадьбы, иногда невестка не
разговаривала со свекром всю жизнь.
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сует ее, но одновременно девушка отвергает русское общество,
которое опосредованно привело к разрушению ее семьи. Молодой княжне не от кого ждать защиты, ведь отец «живет между
русскими, он к нам не пишет, за все это время был только раз, и
то как будто не в свой дом приехал...» [9]. Но гораздо важнее отношение Залихи к русским обычаям, они для нее неприемлемы:
«Как ни ворочала Залиха мудреной задачей, с какой стороны ни
рассматривала ее, результат был один и тот же, что свобода неприлична девушке» [10].
Тем не менее, если Залиха по ряду причин (в том числе в силу своей маргинальности, вытекающей из отсутствия в ее жизни
родителей) все же пыталась изменить уготованную ей родственниками участь, то персонаж другого произведения «Чучело» —
Назика — представляет собой характернейший типаж девушки
привилегированного сословия.
Автор знакомит читателей с главной героиней в самом начале рассказа, описывая обычай гостеприимства. Небольшой
отряд черкесов, возвращавшийся из набега на Кубань, остановился на ночлег в ауле князя Теперуко. После непродолжительной беседы мужчин, один из аульчан предложил позвать девушек, чтобы развлечь гостей и скрасить ночное бдение главы отряда — молодого князя Джераслана. Юноша был тяжело ранен
в столкновении с русскими. По представлениям народов Северного Кавказа больному не следует спать, и здесь речь идет не
только о проявлении мужества и стойкости, но и о суеверном
страхе, что уснувший раненый может умереть.
Итак, в кунацкую были приглашены пять девушек, в их числе находилась дочь хозяина — прекрасная Назика, о красоте которой джегуако (странствующие певцы) слагали песни. В образ
дочери черкесского князя Теперуко автор вкладывает наиболее
яркие черты, присущие горянке благородного происхождения.
Назика трудолюбива и сообразительна, способна самостоятельно руководить домашним хозяйством; приветливость и благосклонность сочетается у нее с сильной волей и чувством достоинства; даже перед лицом тяжелых испытаний Назика хранит
верность общественным нормам, в числе которых естественным
для девушки являлось беспрекословное подчинение требовани-
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ям отца. При этом девушка отличается природной красотой и
грацией. На любом аульном празднике дочь Теперуко была в
центре внимания. Смелые джигиты стреляли в основном над
ее головой, каждый из танцующих стремился пройти два — три
круга с княжной. Джегуако экспромтом слагали Назике хвалебные речи: «Ты краса и гордость земли адыгской,... Твои глаза
краше блестящих звезд на синем небе. Твой стан гибче камыша,
что растет на берегу Белой речки. Счастлив юноша, который назовет тебя своею...» [11]. Любая просьба княжны исполнялась
с полуслова; устремляясь в военные походы, юноши мечтали
принести свою добычу в дар Назике.
Подобное восхищение было вызвано сочетанием внешней
красоты и духовного совершенства княжны: «...молодежь видела в ней не только хорошенькую, но и чистую, благородную и
умную девушку... Подруги любили ее за неистощимую доброту
и ласковость, за всегдашнюю готовность помочь им» [12].
В доме Теперуко царила доброта и спокойствие: «Тихо, однообразно, как светлый ручей, протекала их жизнь, идиллия в
горах Кавказа!» [13]. Детство Назики было счастливым: «ее не
испортили жестокостью». Обычно в традиционной горской семье действовала половозрастная иерархия и целый ряд ограничений, связанных, прежде всего, с положением женщины.
К  числу запретов, установленных в семейной сфере, относились
обычаи избегания, которые распространялись как на общение
представителей различных полов в большесемейной общине,
так и на отношения родителей и детей [14]. Последних было
принято воспитывать в строгости, без лишней демонстрации в
присутствии посторонних внимания и заботы. Отступление от
этого правила осуждалось общественным мнением. Напротив,
в семье Теперуко привязанность к дочери выходила за рамки
принятых отношений. Князь «...не стыдился даже при людях
обнимать свою дочь и трепать ее щеки, приговаривая: «Ах ты,
пузырь с мылом. Пропал тот, кому ты попадешься» [15]. Подобное «нежничанье» князю прощали: «Назика у них только одна.
Притом же, какой Теперуко мужчина. Последняя баба лучше
его» [16]. Единственное достоинство князя в понимании представителей горского общества сводилось к тому, что он родил
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красавицу-дочь, однако для истинного мужчины этого было явно недостаточно. Смелость, выносливость, тяга к подвигам, любовь к славе, благородство — вот список далеко не всех качеств,
воплощающих мужественность у народов Северного Кавказа
[17]. Эти проявления характера у Теперуко напрочь отсутствовали: «Старик во всю жизнь свою не ограбил никого и если в молодости украл десяток кобылиц, то это сделал не по влечению
сердца или дурному умыслу, а просто из боязни, чтоб товарищи
не упрекнули его в трусости2» [18].
Дочь Теперуко, которой исполнилось 16 лет, находилась на
пороге замужества. Этот возрастной этап — период девичества   — резко отличался от других в жизни женщины. Юные горянки наделялись значительной свободой, что нашло отражение и в произведениях Кешева. Девушки посещали свадьбы и
народные гуляния, бывали в мужском обществе, ходили в сопровождении родственников в гости и сами встречали гостей,
для этого на территории усадьбы взрослым дочерям возводились отдельные домики — девичьи. По аналогии с кунацкими,
они служили не только местом приема гостей, но и являлись
важным элементом института социализации молодежи. В горском обществе имелся явный приоритет мужского начала, выражавшийся, кроме всего прочего, в идеалах «рыцарства». Последняя этикетная норма нуждалась в дополнительной женской
составляющей, которая выразилась в культе высоконравственной и красивой девушки [19]. Весьма точно этот идеал описан
Т.М. Керашевым: «Исстари повелось у адыгов: людская молва
выделяла какую-либо девушку, восхваляя ее достоинства и создавая ей громкую славу. И если девушка была умна и оказывалась на высоте положения, слава о ней разносилась далеко за
пределы края и облетала земли других племен. Всякий мужчина, претендующий на мужество, доблесть и достоинство, жил ли
в этом ауле или проезжал мимо него, считал своим долгом посетить знаменитую девушку» [20].
Однако даже самые яркие представительницы горского социума, достигая статуса замужней женщины, теряли все прежние элементы самостоятельности и независимости. По существу девичья свобода, ориентированная на выгодное представле-
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ние юной горянки обществу (прежде всего, его мужской части)
имела главной своей целью скорейшее приближение и достижение очередного обязательного этапа в жизни женщины — замужества и материнства.
Характер внутрисемейных взаимоотношений А.-Г. Кешев
виртуозно показывает в небольшом диалоге Теперуко, терзаемого сомнениями по поводу предстоящего сватовства Назики,
со своей спутницей жизни. «Старик, шатаясь от сильной тревоги, поплелся к жене. Бог знает по какому сочувствию, старуха еще издали почуяла его шаги и, спустившись с высокой кровати... стала около самых дверей с почтительной покорностью,
как и в первую ночь своего замужества. Супруг не обратил на
нее никакого внимания и, гордо пройдя длинную саклю, тяжело опустился на кровать. Просидев несколько времени молча с
опущенными глазами, он наконец поднял немного голову и сделал слабое движение рукой. Старуха поняла знак и села на табурет в двух шагах от своего повелителя...
— Ты слышала, старуха, что важный гость к нам приехал?...
душа моя чует, что дело пойдет о твоей Назике. Теперешнему гостю соперников нет на земле адыгской. Последний чабан знает
его имя. Жених хоть для дочери падишаха. В жизнь свою не выпускал меча из рук, не вынимал ног из стремян. Лошадей — как
саранчи, овец — и не сосчитаешь. И с моим отцом еще знался!
— Как с твоим отцом? — сказала старуха, смутно испугавшись за Назику.
— Ну да, с отцом. Не молокососа же надо твоей дочери.
— Воля твоя, — спокойно сказала старуха» [21].
Чтобы оттенить безынициативность, полную отстраненность от принятия решений во внутрисемейных делах жены

2

Если демонстрация храбрости открывала представителю горского социума
возможность влиять на общественные дела, то проявление трусости, напротив, ставило человека вне социума, низводило его на маргинальный уровень.
Вся система традиционной культуры была заточена на выработку достойного (т. е. храброго поведения), иначе человек подвергался ритуалам осмеяния
(«рубашка труса», «колпак труса»), осуждение осуществлялось с помощью
фольклорных средств (песни), а также посредством социальной изоляции семьи обесславленного мужчины.
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князя, автор рассказа даже не считает нужным упомянуть ее
имя: в тех нескольких эпизодах, где появляется княгиня, она называется просто старухой.
Вне сомнения князь Теперуко любит свою дочь и искренне
желает ей счастья. Однако, не реализовав себя в общественной
сфере (на народных собраниях, в военном деле), ибо, как пишет
Кешев, природа не дала князю «ни завидного ума, ни твердости
духа», старик держался за последнее, что ему осталось: он был
преисполнен сословной гордости. Все нерастраченные амбиции
Теперуко оживают в процессе сватовства дочери. Отец ищет для
нее лучшего претендента, который должен был отвечать всем
критериям, то есть быть князем с незапятнанной родословной,
иметь достаток и обладать репутацией отменного воина. Именно сочетание этих достоинств у престарелого джигита князя Айтека решило судьбу Назики. Она была засватана. Начались приготовления к свадьбе. Невеста смотрела на кипучую деятельность своей матери и других участниц ритуала с полным унынием и грустью. В традиционном обществе помолвленная девушка
исключалась из деятельности сверстников. Вчерашние поклонники стали держаться от Назики на почтительном расстоянии.
Подруги подшучивали над княжной, говоря, что ее будущему
мужу больше семидесяти лет и, хотя он храбр как лев, но внешне похож на старую бабу. Но главное, в сердце девушки рождалось глубокое чувство: она все чаще мысленно возвращалась
к той ночи, когда впервые увидела в отцовской кунацкой остановившего переночевать юного наездника Джераслана.
Он отличался привлекательностью, «...и немало хорошеньких глазок заставил проливать слезы позднего раскаяния» [22].
Джераслан обладал острым умом, бесстрашием и безрассудством, характер имел непостоянный, никогда не обдумывал долго своих решений, а, совершив ошибку — не мучился раскаянием. Он имел много друзей, был неприхотлив в быту: «летом и
в самые жестокие морозы одежда Джераслана была одна и та
же: тонкий бешмет да ветхая черкеска с куцыми рукавами, разодранная под мышками. Он не знал даже, что такое шуба»[23].
Джераслан был достоин любви Назики, однако, исполняя волю
отца, ей суждено был выйти замуж за другого.
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Наступил день свадьбы. Невеста оставалась безучастна ко
всему происходящему, ее не трогали рыдания близких и подружек, с трудом принимающих факт прощания со своей любимицей; глаза Назики были пусты и не выражали никаких эмоций.
Кешев сравнивает свою героиню с прекрасной, но безжизненной статуей.
По обычаю невесту на новое место жительства должен был
сопровождать близкий мужчина, обычно родственник. Такого человека называли «телохранителем» [24]. Назика в качест
ве провожающего выбирает самого отверженного в молодежной среде юношу — Ислама, известного также под прозвищем
«безродный», предпочитая его другим многочисленным поклонникам. Собравшиеся участники свадебного ритуала в недоумении: неужели у нас перевелись достойные юноши? Княжна,
вероятно, интуитивно увидела сходство своей собственной доли
и судьбы этого «бродяги». Приехав в аул жениха, девушка без
всяких свадебных церемоний вводится в саклю Айтека, который
уже 5 раз был женат и настолько стар, что может пренебречь
народными традициями и правилами. Близится первая встреча супругов. Оказавшись в неизвестном месте, осознав, наконец,
неотвратимость произошедшей в ее жизни перемены, Назика
разрыдалась, забыв все правила приличия. Попытки няньки успокоить девушку, призвав к ее благоразумию и необходимости
сохранить достоинство своего отца («ребенок, ведь ты бросишь
грязь в седую бороду Теперуко») долго не доходили до сознания
княжны. Наконец, эмоциональный срыв был преодолен, к Назике вновь вернулись ощущения и восприятие реальности происходящего. Оставшись одна, княжна стала испытывать страх
перед неизвестностью, она вновь впала в бессознательное, сомнамбулическое состояние. «Дубовые двери тяжело заскрипели на петлях и растворились настежь. Вошел высокий старик в
черной черкеске. Наутро молодая княгиня осталась в постели...
Причину внезапной болезни княжеской невесты, — продолжает повествование А.-Г. Кешев, — объясняли различно, смотря по
вкусу и наклонности каждого. Старухи утверждали, что какаянибудь колдунья успела поднести княгине зелья; а более тонкие знатоки сердца строили предположения еще более хитрые»
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[25]. Постепенно оправившись от болезни, молодая жена погружается в хозяйственные заботы, она приобретает всеобщее уважение и любовь в ауле, а главное справляется со своей апатией.
Новая женитьба князя Айтека стала итогом его спора с приятелем, который как-то коснулся в разговоре дочери Теперуко,
известной красавицы, предложив князю засватать ее для сына.
На это гордый Айтек ответил, что сам возьмет девушку в жены.
Лишь на второй день после свадьбы престарелый князь убедился в справедливости слов друга о красоте девушки. Он осознал,
что «...как вор, украл целую жизнь невинного существа. Но не совесть мучила его — нет!.. Его мучило убеждение, что тот, кто крадет, бывает в свою очередь сам обкрадываем» [26]. Айтек часто
любил повторять, что мужчина не должен доверять трем вещам:
коню, винтовке и жене. Постепенно князем овладело сильнейшее чувство ревности: «мысль, что жена не может его любить и,
быть может, презирает его в душе, одна эта мысль стоила ему неописанных мук и тайных страданий» [27]. Старый воин все чаще стал отказывался от набегов под различными предлогами.
Вынужденное бездействие сильно подкосило здоровье князя, он
резко состарился. При этом Айтек очень привязался к жене, он
готов был часами просиживать возле Назики, не сводя с нее глаз.
Судьба последней вполне могла сложиться в поток однообразных серых будней, лишенных какого-либо смысла и содержания (как, впрочем, у многих других женщин). Однако Назика
втайне надеялась, думала о другой жизни, и перемены в ее существовании произошли спустя 4 года после замужества. В дом
Айтека вернулся старший сын Джераслан, 17 лет проведший в
семье своего воспитателя — аталыка. Любовь Назики к юноше, перед которым она когда-то танцевала в доме своего отца,
вспыхнула с новой силой.
Когда старый князь уехал на несколько дней, в одну из ночей влюбленные встретились в сакле хозяина. «Долго шел прерывистый, бессвязный шепот, прерываемый ежеминутно жаркими поцелуями. В пылу страсти Назика позабыла всякую стыдливость. «А я ведь до сих пор не снимала корсета, — говорила она
в упоении, едва переводя дух, — ... Душа мне говорила, что я еще
с тобой увижусь» [28]. Снятие корсета в горской культуре имело
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ритуальное значение, оно осуществлялось мужем в первую ночь
после свадьбы и символизировало собой раскрытие женских качеств у девушки. Как отмечает известный российский этнограф
Ю.Ю. Карпов, «корсет в прямом и переносном смысле сковывал
развитие в девушке физиологической женственности, символизировал закрытость этой стороны ее естества (но, очевидно, и
концентрацию фертильного потенциала)» [29].
Встреча молодых людей длилась недолго. Мучимый чувством ревности и смутных догадок, Айтек вернулся прежде времени. Услышав тихий шепот в сакле, князь осознал, что его
страхи обрели реальность. Движимый чувством неукротимого
гнева, «Айтек поступил, как поступил бы на его месте всякий
другой черкес. Любовник жены был убит кинжалом, а отрезанный нос остался вечным клеймом преступной жены3 [30]. Но
это не удовлетворило Айтека. Не зная меры злобе и мщению,
он раздел догола жену, своими руками привязал к ее спине труп
любовника и в таком виде продержал несчастную трое суток в
своей сакле... Назика не вынесла жестокого удара и сошла с ума.
Но и в этом печальном состоянии сохранила она воспоминание
о минутном счастье. Никогда она не целовала своего мужа с таким безумным исступлением, как... чучело, которое ей показывали добрые люди аула всякий раз, когда сумасшествие усиливалось и грозило сделаться опасным. Бедной женщине стоило
увидать грубое подобие человека, и пароксизмы болезни пропадали, и восторг сменялся радостным плачем и поцелуями» [31].
Свой рассказ Каламбий завершает несколько патетической
фразой о том, что Назика, несмотря на свою болезнь, была намного счастливее многих представительниц своего пола, потому что ее первый душевный поцелуй был подарен любимому
человеку. И в этой крайне экспрессивной концовке, есть доля
истины: отвергнутая обществом, потерявшая связь с реальностью, Назика обрела свободу от унижающих и подавляющих ее
личность отношений.
3

Кроме отсекания носа или пальцев, неверную жену причерноморские адыги
продавали в Турцию. Существовал на Северном Кавказе и более суровый
обычай: умерщвление женщины — как наказание за измену мужу.
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Со второй половины XIX в. осуществлялось вхождение горского общества в российское социокультурное пространство.
В  этот момент происходили определенные изменения в семейном и общинном статусе горянки. Будучи весьма проницательным человеком и пытливым исследователем, А.-Г. Кешев схватывает наметившиеся преобразования в системе семейных ролей и ценностей еще в середине столетия, что нашло отражение
в одном из его произведений «На холме. Из записок черкеса».
В этой повести Каламбий указывал на то, что близкое соседство русских вовлекает жен горских крестьян в торговлю: «Мужчины сибаритствуют, а жены неутомимо шьют, ткут домашние
сукна, собирают домашние припасы, отказывая в них себе и семейству, соперничают друг с другом, кто больше выручит русских монет» [32]. Наряду с мелкой розничной торговлей к началу XX в. среди состоятельных торговцев и предпринимателей из
коренных народов Северного Кавказа также были представлены женщины. Например, Аджиева из Дударуковского аула владела заводом стройматериалов, Анна Лоова занималалсь скупкой и отправкой скота во внутренние губернии России [33].
Активное вовлечение женщины в социально-экономическую действительность пореформенного периода на Северном
Кавказе приводило к раскрепощению горянки. Жены горских
крестьян, описывает Кешев, «незаметно проникаются сознанием своего достоинства, приобретают гибельную для мужей уверенность, что без жен они чего доброго остались бы на бобах.
Удивительно ли после всего этого, что жены набираются разных
либеральных идей, осмеливаются подвергать строгому критическому разбору безусловную власть своих мужей и даже — ничто не ново под луной — бесстрашно ополчаются на них. А почтенные сожители между тем утешают себя мыслью, что авось
никто из соседей не проведает их домашнего позора. Они скорее проглотят горячие уголья, чем сознаются кому бы то ни было, что вся одежда их, как верхняя, так и нижняя, заработана их
женами» [34].
Итак, главной сферой реализации предназначения женщины в традиционном северокавказском обществе являлась семья.
Генеральная линия воспитания и социализации девочек своди-
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лась к привитию им черт характера и стереотипов поведения,
ориентированных на реализацию их женского начала [35]. Различные возрастные этапы жизни горянок имели свою специфику и направленность. Единственным периодом, когда представительницы горского общества приобретают выраженные черты внедомности, заявляют о себе социуму, интенсивно взаимодействуют с мужчинами, является девичество, время, предшествующее замужеству. В своих произведениях Адиль-Гирей Кешев
раскрывает все эти аспекты и черты жизни адыгской, и, можно
сказать более пространно, северокавказской женщины в традиционном обществе. Поэтому литературное творчество абазинского писателя можно рассматривать как отличающийся аутентичностью и обстоятельностью источник о женской составляющей яркой и самобытной культуры народов всего региона.
Наметившиеся во второй половине XIX – начале XX в. изменения в отношении к женщине в горском социуме были единичны и едва заметны. Коренная трансформация традиционного сознания еще только намечалась и стала достоянием советского времени.
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3.3.
ЯВЛЕНИЕ АККУЛЬТУРАЦИИ
В ПРЕЛОМЛЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА КАЛАМБИЯ

Адиль-Гирей Кешев оказался в числе тех представителей северокавказского мира, которые были вовлечены в активный процесс российско-горского взаимодействия XIX в. Став не
просто очевидцами происходившего культурного синтеза, но и
прикоснувшись к эпохальным изменениям на Северном Кавказе, нарождавшаяся горская интеллигенция в лице писателей
и журналистов, лингвистов и этнографов, художников и музыкантов обостренно воспринимала и выражала в своем творчестве содержание изменений. Ценность публицистических и художественных работ участников российско-горского сближения
периода присоединения Северного Кавказа к России обусловлена демонстрацией реальных форм аккультурационного процесса, решительно влияющего на настроения и мировоззрение его
участников.
«Проблема феномена «иного», «свои» — «чужие», — отмечает современный исследователь В.А. Захаров, — присуща человеческому сознанию во все эпохи и имеет фундаментальное
значение для раскрытия специфики любой культуры и ее самосознания. Роль образа «другого» в формировании собственной
идентичности на разных исторических этапах исключительно
важна, поскольку познание чужой культуры и самосознание —
одного порядка. Только в контактах с чужой культурой происходит осознание специфики собственной культуры...» [1].
Северокавказские просветители (и в том числе А.-Г. Кешев) не были первыми, поднявшими вопрос этнической и шире
личностной идентичности представителя межкультурного диалога. Современный филолог М.В. Архиреев отмечает, что русские классики размышляли над проблемой самоидентификации человека, теряющего в окружении иной культуры политическую, культурную и метафизическую целостность. Рассматривая творчество А.А. Бестужева-Марлинского и М.Ю. Лермонто-
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ва, М.В. Архиреев указывает, что «художественная концепция
Кавказской войны выстраивалась классиками вокруг двух проблем: каким образом трансформировалась кавказская реальность при столкновении с русской культурой и как Кавказ влияет на Россию, что он меняет в самоощущении героя, столкнувшегося с новой для него реальностью» [2] .
Описывая ситуацию, в которой оказывались в XIX в. русские
и горцы на Северном Кавказе, российский историк Д.И.  Олейников использует понятие «культурного билингвизма». Констатацию этого явления мы видим у М.Ю. Лермонтова: «Кавказец
(русский офицер, служивший на Кавказе в 1820–1830-х гг.) есть
существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям
восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть заезжих из России» [3].
Наблюдательный и живо реагирующий на вызовы современности Адиль-Гирей Кешев во всех своих произведениях обращает внимание на важный момент во взаимоотношениях коренных жителей и представителей российской культуры, уже
ставший прежде актуальным в творческом осмыслении кавказской действительности у русских писателей и поэтов. Тесное,
интенсивное взаимодействие представителей двух мировоззренческих систем на личностном уровне не только взаимообогащало носителей горской и российских культур, но и создавало
проблемы сохранения своей внутренней идентичности и связи
со своими соотечественниками.
О том, как переживали размывание самоидентификации
горцы, А.-Г. Кешев показывает в рассказе «Два месяца в ауле».
Его герой (в портрете которого угадываются автобиографические нотки) после окончания кадетского корпуса с горечью замечает, что образование «легло нерушимой стеной между соотечественниками и мною, сделало меня чужим между своими. На
меня смотрели не иначе как на пришельца; даже в родной семье
я был скорее гостем, чем необходимым членом... Не получа никакого образования, я жил бы как все черкесы, то есть наслаждался бы вполне счастливым неведением, не заботясь о том, что
будет с моими соотечественниками... словом не думал бы ни о
чем больше, как о статном коне и красивой винтовке. Все это
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я сознавал очень хорошо, но отстать от своих привычек, своротить с прямого пути не мог» [4].
Нечто подобное, но с драматическим исходом, произошло
и со старшим сыном имама Шамиля, Джамалэддином. Получив
самое лучшее российское образование и воспитание, блестящий
офицер, бредивший наукой, оказался впоследствии среди своих соплеменников и вскоре зачах от тоски (как написал о нем
видный российский историк В.В. Дегоев, «в нем было слишком
много России и русского, чтобы осталось достаточно места для
каких-то других привязанностей») [5].
Размышления Адиль-Гирея Кешева созвучны мысли другого северокавказского просветителя Султана Казы-Гирея, который в 1834 г. в своем очерке «Долина Ажитугай» писал: «Все
и все говорило мне о дикой и воинственной жизни здешних обитателей — и как странно попасть вдруг в подобные места прямо
из столицы; видеть вместо правильных улиц необъятные степи
и вместо щегольских экипажей какого-нибудь удалого горца со
своим верным конем. Да, и моему не европейскому уму представилась эта странная, мятежная жизнь, и мне пришли в голову теории образования народов, о которых так много толкуют и
толковали. Странно! давно ли я сам вихрем носился на коне в
этом разгульном краю, а теперь готов представить тысячу планов для его образования» [6].
Примечательно, что герои Адиль-Гирея Кешева и Султана Казы-Гирея осознают прочность соединившей их с российским образом жизни связи: в условиях расширившегося мировоззрения возвращение назад в прежнюю систему ценностей и
к прежнему поведению уже не представляется возможным. Но
это мысли и поступки горцев второй трети XIX в., когда контакты между Северным Кавказом и Россией становились все более
крепкими.
Совершенно иные формы поведения наиболее передовые
представители северокавказских народов демонстрировали в
конце XVIII – начале XIX в. В 1808 г. пристав Кабарды И.П. Дельпоццо подготовил труд «Записка о Большой и Малой Кабарде», в котором он приводит несколько примеров устойчивого
сохранения кабардинскими феодалами привязанности к свое-
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му традиционному социуму: «есть некоторые из владельцев, коим Россия старалась давать все средства, чтобы могли пользоваться и сносить лучшую жизнь, и именно: владелец полковник
Атажук Хамурзин служил в последней войне против турок, пожалован бриллиантового медалью и по некоторому сомнению
был сослан жить в Екатеринослав, оставил все русское и принял
свои кабардинские обычаи. Это отчего? Ежели ни есть от того,
что наш образ жизни имеет перед их глазами противное.
Владелец полковник Измаил Атажуков служил в армии и
был послан вместе с теми в Екатеринослав; после долго жил в
Петербурге, пожалован кавалером ордена святого великомученика Георгия 4-го класса и бриллиантового медалью, говорит и
пишет по-российски и по-французски и имеет жалованья 3000
руб.; получив столь много милостей, как бы надлежало мыслить
о нем. Правда, что он живет в Георгиевске, но в прочем все напротив: он жену свою держит в Кабарде, сына родного, который
имеет 10 лет от роду, отдал на воспитание одному своему узденю, молодому и весьма глупому человеку. Когда едет в Кабарду,
снимает с себя крест, медаль и темляк положит в карман.
Владелец капитан Темирбулат Мисостов с детства послан
был в Петербург; воспитан в Горном кадетском корпусе; служил
в Новотроицком кирасирском полку до капитанского чина. Возвратился в свое отечество, не знавши ни одного слова природного кабардинского языка; тотчас позабыл свое воспитание и
теперь никак нельзя его разделить от прочих кабардинцев. Он
имеет двух сыновей, но, чтобы отдать их на воспитание в Россию, он никогда не согласится и не подумает. На слова о сем, ему
предлагаемые, склонен и обещает, но, чтобы исполнить на деле,
того невозможно ожидать никогда» [7].
Российский военный Г.И. Филипсон в свое время указывал,
что многие видные представители горского мира, прежде чем
интегрироваться в российский социум, метались и переходили
(порой и не раз) на антироссийские позиции. «Горец славился
подвигами, — писал Г.И. Филипсон, — и если ожидал, что русское начальство подвергнет его наказанию, то бежал к немирным и там старался обратить на себя особенное внимание предприимчивостью и удальством. Часто такие беглецы делались
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известными предводителями хищнических партий. Случалось
и то, что из мирных бежали к немирным люди, ни за что не преследуемые, но собственно, чтобы прославиться своими подвигами и усовершенствоваться в разбойничьей войне. Чрез такую
высшую академию прошли многие молодые люди, как например абазинский князь Мамат-Гирей Лоов, Адиль-Гирей Капланов-Нечев (ногайский князь. — О.К.), впоследствии бывшие
генерал-майорами1, носившие тонкое белье и курившие хорошие сигары» [8]. Так или иначе горцы, первыми столкнувшиеся с российской действительностью, вынуждены были пройти
сложный путь адаптации к инокультурной среде. В жизненных
коллизиях, в поступках и мыслях сплелись воедино личные потребности, нужды своего народа, а также покровительство и требования обретаемого Отечества.
Именно о таких людях, как И. Атажукин, Т. Мисостов,
М.-Г. Лоов и другие, пережившие пограничное межкультурное
состояние и в той или иной мере принявших российский социум, писал в своих рассказах А.-Г. Кешев. Реальные исторические
деятели вырисовываются писателем в собирательном образе
дяди главного героя-рассказчика произведения «Ученик джиннов». Это горец в характере которого возникают новые черты:
«Вопреки моим ожиданиям в рассуждении о хозяйстве и прочем дядя выказал практический ум, навык и глубокое соображение. Качества эти очень редки, если и бывают, то вовсе не выказываются в черкесах. Сколько раз ни случалось мне рассуждать с этими людьми, всегда собеседник мой и рассказчик немилосердно хвастался чужими или своими подвигами. После таких рассказов я думал, что полезнее было бы позабыть подвиги
удальства и заняться мирными делами. Дядя мой был первый,
от которого я услышал о земледелии, скотоводстве и прочих полезных занятия» [9] Отношение к русскому социуму у него сдержанно-настороженное, однако взгляд на «противника» отличается долей рационально принятия: «Как питомец старого поко-

1

Г.И. Филипсон допускает неточность: Магомет-Гирей Лоов вышел в отставку в
чине полковника, ген.-майором он не был.

Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева

176

ления, он питал в душе непримиримую вражду к русским, но
никогда ни словом, ни делом не обнаруживал этого нерасположения. Умный, проницательный, он не мог не заметить благотворного во многих отношениях влияния русских, но при всем
том моя просьба, чтоб он отправил одного из своих сыновей в
корпус, осталась тщетной» [10].
В середине столетия появляются более целостные и глубокие типажи горцев, ориентированных на опыт положительного культурного диалога. Старшее поколение, уже пережившее
состояние аккультурационного конфликта, становится образцом для подражания более молодых участников процесса социокультурной интеграции на Северном Кавказе. В 1877 г. Баталпашинский уездный начальник высоко оценивал деятельность уже упоминавшегося полковника Лоова на посту старшины родного Лоовско-Кубанского аула. Его усердию глава уезда
приписывал практически полное прекращение краж в среде зеленчукских горцев и их стремление стать полезными гражданами: «дворяне, которые до сих пор ничего не делали и от праздности занимались воровством проявляют желание служить и
учиться для того, чтобы открыть путь к службе, перечисляются в казачье сословие, как сделали два из Лоовых и Ахлов; по
первым слухам о войне (российско-османской, 1877–1878 гг. —
О.К.) выставили лучших людей, как дворяне, так и простое сословие усиленно занимаются хозяйством и ищут случая чтобы
можно было чем либо проявить свою преданность правительству и благодарность» [11].
Магомет-Гирей Лоов в числе других видных этнических деятелей Северного Кавказа, стоявших у начала интеграционного процесса, действительно оказывал сильное влияние на подрастающее поколение. Причем в сфере деятельности МагометГирея, бывшего военного, оказалось и образование. Ранее уже
упоминалось, что он, наряду Султаном Адиль-Гиреем и Султаном Казы-Гиреем часто наведывался в Ставропольскую гимназию, чтобы поддержать учившихся там горских мальчиков [12].
Абазинский князь Магомет-Гирей Лоов приезжал в Ставропольскую гимназию в 1850-е гг., когда в стенах этого учебного заведения обучался другой абазинец — будущий писатель
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Адиль-Гирей Кешев, стремившийся отыскать свое предназначение и место своего народа в пределах открывавшихся для него просторов современности. Словами одного из своих героев
он скажет: «Я принимаюсь за перо с тем, чтобы предать бумаге
разные любопытные черты из нашей жизни. Материалов пропасть. Целое необработанное поле лежит передо мной. Нужно
же когда-нибудь занять нам свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам знать, что мы такое, и нужно, чтобы и
нас узнали...» [13].
Однако, как и старшему поколению, не чуждому просветительских настроений, Кешеву суждено испытать этнокультурный разрыв с собственным социумом. Для «своих» он становится «русским». То, что Адиль-Гирей Кешев и, вероятно, не только
он, но и другие современники-горцы, чувствовали усиливавшуюся дистанцию между собой и соотечественниками становится
ясно, когда знакомишься с произведениями писателя. В каждом
рассказе главный герой — молодой человек, получивший образование в России; меняется канва повествования, но неизменным остается реакция соседей, друзей, родственников: для толпы горцев-мальчишек в произведении «На холме. Из записок
черкеса» — он «урус», для родного дяди из рассказа «Ученик
джиннов» — он «все равно что русский», потому что живет между ними; для кунака покойного отца в рассказе «Два месяца в
ауле» — он совсем сделался русским...
В определенный момент и сам просветитель задумывается,
а в том ли направлении он движется: «Современное состояние
Кавказа создало значительный круг людей, которые отбились
от родной почвы и не пристали к чужой. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко всему их окружающему, разрушает в них веру в достоинство старых обычаев,
но не дает им достаточно силы для успешной борьбы с действительным злом» (прил. 2).
Главная цель просветителя, как ее видит А.-Г. Кешев — способствовать благополучию и развитию своего народа. Однако
пройти по этому пути смогут не все. Рассказ Каламбия «Два месяца в ауле» завершается грустными размышлениями главного
героя: «Я так много перенес и пострадал на родине, что нужна
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нечеловеческая твердость для помыслов о преобразовании наших обычаев. Тяжело и горько тому, кто отступил от своей среды, и тяжело будет всякому из моих земляков, который хоть в
чем-нибудь отделится от своих соотечественников. И эти несчастные падут один за другим до тех пор, пока не пересилят
массы...» [14]
Однако подобный путь первопроходцев российско-горского культурного синтеза, иногда весьма болезненный, закладывал необходимый потенциал для дальнейшего этнического самопознания как русских, так и горцев, итогом которого становилось рождение русского Кавказа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•

В исследовании показаны глубина и масштабы вовлеченности представителей российско-горского интеграционного процесса конца XVIII – начала XX в. в культурно-образовательные инициативы, нашедшие реализацию на Северном Кавказе. Формирование российского культурного поля в регионе и
вхождение его в состав Российской империи — два синхронных
и взаимозависимых процесса, наиболее оптимально выражающие созидательное направление межэтнической и межкультурной интеграции.
В монографии выявляется положительный потенциал русско-северокавказских связей в культурной сфере, одним из значимых итогов которых стало появление такого явления, как
горское просветительство. Аргументирована ведущая роль российского начала в процессе формирования северокавказской
интеллигенции.
Историческим условием, определившим появление интеллигенции из числа коренного населения региона, является
процесс присоединения Северного Кавказа к России. Несмотря на его сложность и противоречивость, следует признать, что
именно вовлечение в орбиту влияния империи коренных этносов заложило основы для формирования широкой прослойки
светской образованной элиты в горском обществе.
Культурной предпосылкой формирования северокавказского просветительства являлась деятельность передовых представителей творческой, научной, военной интеллигенции России, оказавших активное влияние на народы региона. Роль декабристов на Северном Кавказе, описание и осмысление историко-культурного содержания кавказской действительности в
произведениях русских классиков А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
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това и других, вклад в изучение региона российских ученых, самоотверженная деятельность русских педагогов в местных гимназиях и училищах, наконец, созидательная деятельность значительной части российского чиновничества в регионе — все
это вместе составило суть просветительского импульса, полученного восприимчивой горской средой и реализовавшегося в
различных индивидуальных проектах конкретных горских просветителей первого этапа.
В XIX в. на Северном Кавказе шел процесс формирования и
трансформации местных этнических сообществ в неразрывной
связи с русской культурой. В среде самих горцев возникло понимание определяющей роли России в дальнейшем их историкокультурном развитии. В исторической науке усилиями кавказоведческой школы В.Б. Виноградова это понимание было облечено в научную концепцию российскости. Принцип российскости
выразился в двух генеральных направлениях. С одной стороны,
формировалась культурная политика России в отношении северокавказских народов. С другой стороны, происходило движение самих горцев в российское социокультурное пространство.
Принимая во внимание ведущую роль России в зарождении и развитии просветительства на Северном Кавказе, за основу периодизации данного явления логично взять факт присоединения региона к империи, обусловивший включение коренного населения в государственный организм, а соответственно
серьезную трансформацию социокультурных условий существования горцев. В итоге в процессе возникновения и развития этнической интеллигенции в регионе можно выделить два этапа:
конец XVIII – середина XIX в., когда российско-горские отношения расширяясь, включают культурно-образовательные элементы; середина XIX в. – начало XX в. — период становления соответствующих общегосударственным организационных форм и
усложнения механизмов северокавказского просвещения.
Первый этап формирования этнической интеллигенции на
Северном Кавказе происходил в условиях доминирования военно-политических процессов в регионе. На этом этапе история,
современное положение, культура населения региона в основном изучалась и анализировалась российскими учеными, худо-
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жественной интеллигенцией, военными и чиновниками. Вместе с тем появлялись отдельные представители коренных народов региона из среды привилегированных сословий, которые,
как правило, получив российское образование, начинают вести
просветительскую деятельность. Именно взаимодействие с российским обществом, набиравшее с начала XIX в. интенсивность
и глубину, обусловило рождение скрытого до этого культурнообразовательного потенциала в регионе.
В сферу создававшейся на Северном Кавказе образовательной системы вовлекались поначалу немногие. В число
первопроходцев попадали представители местных народов,
каким-либо образом оказавшиеся в тесном взаимодействии с
представителями российской социокультурной среды все более основательно заявлявшей о себе посредством деятельности военной администрации, религиозной и светской общественности. Ш.Б. Ногмов, Султан Хан-Гирей, Султан АдильГирей, У.Х.  Берсей, И.-Б. Атажукин, Султан Казы-Гирей и другие стояли у истоков российско-горского культурного взаимодействия. Эти представители образовательной элиты кубанских адыгов, кабардинцев, ногайцев и др. народов Северного Кавказа взяли на себя весьма важную функцию. В условиях
ширившегося интеграционного процесса в регионе они активно участвовали в ходе согласования социальных условий региона с общероссийской действительностью.
Сфера деятельности первых вестников будущей поликультурной реальности в регионе не была четко ограничена реализацией одной конкретной задачи. В рамках интенсивного объединительного процесса представители рождавшегося северокавказского просветительства, являясь российскими военными, одновременно находили свое призвание в преподавании и
научной работе (Ш.Б. Ногмов). Наряду с военной службой, они
пробовали реализовать себя на поприще общественной деятельности (И.-Б. Атажукин). Многие образованные представители северокавказских народов параллельно военной службе в российских войсках осваивали начала литературно-художественного, публицистического творчества (Султан Кази-Гирей, Султан Хан-Гирей).
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На втором этапе становления северокавказского просветительства прослеживается большая специализация в деятельности представителей образованной горской элиты: они, как правило, избирают одно направление (образование, литературное
творчество, общественная деятельность и проч.). Так как образовательная система в регионе начинает формироваться еще
в первой половине XIX в., к началу XX в. в среде просветителей представлены уже не только выходцы из привилегированных сословий, но и рядовые общинники. Горская интеллигенция широко представлена среди учителей, врачей и прочих социально востребованных профессий в регионе. На втором этапе
в регионе появляются различного рода просветительские общественные организации.
Выделение третьего этапа в процессе становления северокавказского просветительства, сохраняющееся по традиции в
современной историографии с советских времен, видится искусственным, не подкрепляемым серьезными изменениями в
социальных условиях существования народов Северного Кавказа на рубеже XIX – начала XX в. «Новые веяния» в самом просветительском движении не носят принципиального характера
и в целом (если, исключить столь настойчиво проводимую рядом исследователей идею борьбы просветителей с «гнетом царизма») сводятся к расширению круга лиц, приобщенных к различным уровням российской образовательной системы и уже
упоминавшейся демократизации движения.
Одним из характернейших проявлений социокультурного
развития нашего государства можно считать явление «российского мусульманства», о котором, в частности, писал религиозный деятель и просветитель Измаил бей Гаспринский. Феномен
российского ислама выражается в укоренении мусульманской
религии в социальной действительности страны с господствующей православной идеологией, что оказывается возможным в
условиях признания на правительственном уровне поликонфессиональности как парадигмы государственного развития. «Русское (российское) мусульманство», выражалось в регулярных исторически значимых примерах партнерства мусульман и христиан, а также представителей других конфессий нашего Отечес-
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тва. Одной из сфер культивирования веротерпимости являлась
гражданская обрядность, которая формировалась в Российской
империи как стихийно, из народной инициативы, так и с подачи региональных, а также столичных властей. В 1881 г. Гаспринский предсказывал России в будущем роль одного из значительных мусульманских государств с сохранением при этом геополитического статуса «великой христианской державы». Ключевым
моментом в феномене «российского ислама» является слияние
конфессионального чувства и патриотических настроений, что
очень характерно для жизни разных религиозных общин России.
Допустимость элементов религиозного плюрализма, которая имела место в России, в том числе и на Северном Кавказе,
вытекала из полиэтничности государства и фактически являлась одним из гарантов единства многоликого российского социума. Явление развивалось из двухстороннего движения: подхода царского правительства и ответной реакции мусульманских лидеров. Формирование российского ислама происходило
на протяжении достаточно длительного времени, что создавало
устойчивость и свидетельствовало о его жизненности.
Стремясь нивелировать в процессе складывания горской
интеллигенции российский фактор, отдельные современные
авторы заявляют о том, что в регионе присутствовали две альтернативные линии развития просветительства (российский
или другими словами европейский) и восточный. Тем не менее, если для Северо-Восточного Кавказа (прежде всего Дагестана) существование восточного пути развития просветительства историческими свидетельствами подтверждается, то для
Северо-Западного Кавказа данное направление формирования
круга образованных деятелей крайне слабо проявлено. В частности горско-османские отношения, доминировавшие вплоть
до 1830-х гг. в Закубанье, не вызвали к жизни стойких проявлений культурно-образовательных процессов на Северо-Западном Кавказе. По ряду причин сфера взаимоотношений народов
Кубани и Турции ограничивалась торговыми, в том числе работорговыми и военными аспектами.
Россия же, с самого начала покорения региона, использовала более гибкий механизм воздействия и взаимодействия
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с коренным населением: наряду с военными акциями, широко практиковались торговые отношения, ориентированные на
потребности хозяйства рядовых горцев, а не военно-набеговой системы, выражавшей интересы и статус феодальной верхушки. Представители знати активно вовлекались в различные сферы российского социума. При этом были акцентированы не только военные, но и культурно-образовательные механизмы вовлечения горской элиты в российский социальный
контекст.
Особое выделение этнического аспекта просветительства,
например, адыгского (существующее в современной историографии) способствует искаженному восприятию данного феномена, так как деятельность отдельных представителей передовой горской общественности выходила за этнические рамки:
просветители создавали единое культурное пространство Северного Кавказа и других национальных регионов России.
В целом, северокавказское просветительство имеет личностный аспект, выраженный в деятельности конкретных
представителей данного движения. Этнический уровень просветительства проявляется в вовлеченности в культурно-образовательное развитие региона деятелей адыгейского, абазинского, ногайского, черкесского, кабардинского и других народов. В общерегиональном масштабе в северокавказском просветительстве выявляются общетипологические проявления,
обнаруживаются закономерности, позволяющие обосновать
периодизацию, выявить специфику процесса на фоне тождественных, протекавших в иных регионах России движений.
В  итоге, являясь многоуровневым феноменом, северокавказское просветительство можно и следует рассматривать в аспекте
персональной, этнической, региональной истории. При этом
ни одна из вышеупомянутых сфер не должна довлеть, преобладать в полноценной исторической реконструкции просветительства Северного Кавказа.
Важным аспектом научного исследования является анализ
происходивших на Северо-Западном Кавказе социокультурных
интеграционных процессов в личностном измерении. В рамках
данной задачи раскрывается ряд проблемных аспектов:
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противоречивое в отдельных временных и пространственных локусах, но в целом, позитивное восприятие
интеграционных реалий жителями полиэтничного региона;
разностороннее влияние отдельных представителей этнических сообществ региона (С. Казы-Гирея,
Ш.Б.  Ногмова, Хан-Гирея, У. Берсея, А.-Г. Кешева,
У.  Мекерова, Т. Табулова и др.) на формирование культурно-образовательной сферы Кубани.

Выявленные в ходе исследования архивные и опубликованные источники, а также материалы региональной публицистики позволили сделать достоянием научной общественности прежде неизвестные или малоизвестные эпизоды биографий
отдельных деятелей культурно-образовательной сферы из среды коренных народов Северо-Западного Кавказа (Султана Казы-Гирея, Умара Мекерова, Адиль-Гирея Кешева). Кроме того
были откорректированы некоторые ошибочные представления,
укоренившиеся в историографическом поле современной науки
о творческом наследии и жизненном пути ряда активных деятелей российско-горского интеграционного проекта XIX в. (У. Мекеров, А.-Г. Кешев и др.).
Предметом наиболее пристального анализа в монографическом исследовании стала жизнь и творческая деятельность
одного из типичных представителей северокавказского просветительства — А.-Г. Кешева (1837 (1840 ?) – 1871 гг.). Личность,
оказавшаяся в центре изучения, одновременно является и неким объективным маркером процессов, протекавших в социокультурной действительности формирующегося российско-северокавказского единства середины XIX в., и демонстрирует
глубоко индивидуальное переживание встраивания горского
социума в российский.
В монографии выявлены факторы, определившие развитие
и формирование личности просветителя. Выражая в своих проектах по сути дела мысли и устремления горской (северокавказской) ментальности, Адиль-Гирей Кешев воспринял стилистику и жанр своего творчества из российской (а через нее и миро-
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вой) культуры. Ключевым моментом (неким центростремительным импульсом) и в его жизни, и в деятельности стали идеи, установки прогрессивных кругов российского общества, которые
молодой человек усвоил в ученические годы, будучи учащимся Ставропольской гимназии, а потом студентом Петербургского университета. Присутствие российской культурной традиции
как некоего контекста, хорошо прослеживается практически во
всех трудах этого талантливого абазинца, истинного патриота
Кавказа, взращенного на русской почве.
Типичность биографии Адиль-Гирея Кешева определяется общим содержанием эпохи, в которой ему суждено было выразить себя. Будучи сыном абазинского князя Кучука Кечева,
как и многие другие дети привилегированных сословий народов Северного Кавказа, он оказался вовлечен в сферу российско-горского взаимодействия, разворачивавшегося в русле процесса присоединения региона к Российской империи. На бытовом уровне вхождение Северного Кавказа выразилось в быстрых, обширных и при этом масштабных изменениях социокультурной действительности жителей региона, что отразилось на судьбах отдельных кавказцев, в том числе и Кешева.
Достаточно вспомнить, что за сравнительно непродолжительный период жизни он проявил себя как писатель, публицист,
некоторое время работал в канцелярии Ставропольского губернатора переводчиком, исполнял должность учителя в Ставропольской гимназии и, наконец, стал редактором центральной газеты Терской области.
Свои литературные произведения он подпишет именем Каламбий (в переводе с арабского «Господин пера»). Стремление
скрыть свое истинное имя под псевдонимом обернулось в историческом будущем годами забвения, когда в советское время достаточно долго научная общественность, интересуясь художественными работами некоего Каламбия, никак не могла выяснить
его истинную личность. Первым исследователем персональной
истории А.-Г. Кешева стала филолог из Майкопа Л.Г.  Голубева.
Именно ей удалось обнаружить, опираясь на источники, что за
псевдонимом Каламбий скрывался абазинец Адиль-Гирей Кечев (Кешев — адыгское звучание его фамилии). Дальнейшее
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изучение биографии А.-Г. Кешева в контексте проблемы северокавказского просветительства продолжили Р.Х. Хашхожева,
В.Б. Тугов, М.С. Коршунов.
Стремясь изложить стройную и полновесную историю становления адыгского просветительства, советские исследователи, зная, что А.-Г. Кешев является представителем абазинского
этноса, упорно в своих работах именовали его адыгским просветителем. Традицию эту в свое время инициировали Л.Г. Голубева и Р.Х. Хашхожева. В итоге возникшая субъективная трактовка биографических сведений Каламбия сохраняется до сих пор.
Сегодня уже в большей степени по инерции А.-Г. Кешев по-прежнему позиционируется как адыг (в частности в работах нашего современника — ставропольского краеведа М.С. Коршунова).
Наиболее последовательно абазинское происхождение Каламбия отстаивал В.Б. Тугов. Присоединяясь к справедливому
мнению ученого, автор данного исследования уточняет отдельные моменты биографии А.-Г. Кешева (место рождения, дату
смерти, имена ближайших родственников, в том числе матери,
Сатаней, и прочие эпизоды и факты жизни просветителя). В работе впервые подробно раскрыта генеалогия рода Кешевых, их
вовлеченность в северокавказские события второй трети XIX в.
Являясь писателем, педагогом, журналистом, А.-Г. Кешев
преодолел этнические ограничения: будучи по происхождению
абазинцем, он посвятил свою жизнь и творчество более достойному будущему всех жителей Северного Кавказа. Не только своей деятельностью, но и собственной индивидуальной судьбой
он созидал «мост» взаимопонимания и сотрудничества между
абазинцами, адыгами, русскими и другими жителями многонациональной Российской империи.
Учитывая происхождение А.-Г. Кешева, логично именовать его абазинским писателем и просветителем. Принимая во
внимание широту тем, охватываемых в произведениях и публицистических заметках автора, можно считать его северокавказским просветителем. Наконец, признавая, что Каламбий наряду с другими народами Северо-Западного Кавказа очень много писал об адыгах, как крупнейшей автохтонной этнической
общности региона, вероятно, допустимо выражение, исполь-
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зуемое краснодарским историком Б.А. Трехбратовым, который
именует Адиль-Гирея просветителем адыгов. Подобный подход снимает вопрос об этнической принадлежности Каламбия.
Наряду с изложением биографических сведений о центральной фигуре исследования, значительное внимание уделено тому социальному окружению, которое во многом определило рождение абазинского писателя и публициста. В монографии представлена галерея лиц современников: это наставники и учителя А.-Г. Кешева (Я.М. Неверов, Ф.Д. Илляшенко,
Ф.В.   Юхотников, У.Х. Берсей, И. Адамов, Н.П. Захаров, Н.И. Воронов и др.), его сокурсники по Ставропольской гимназии (Васильев, Миловидов, Кусиков, Тхостов, Григорьев), наконец, такие же, как сам Кешев, представители северокавказского просветительства (И. Тхостов, Ч. Ахриев, К. Атажукин, Д. Кодзоков
и др.), идеи, принципы и характер деятельности которых стали
итогом сложного, противоречивого и вместе с тем продуктивного российско-горского сближения.
В исследовании проанализировано творческое наследие
А.-Г. Кешева в русле историко-культурного и этнопсихологического подходов, которые позволили выявить социокультурные
взгляды просветителя, его видение перспектив развития Северного Кавказа, отношение писателя к наиболее проблемным общественным явлениям его родного края.
В каждом своем произведении или редакторской заметке,
северокавказский просветитель стремился определить место и
роль горца в новой социокультурной действительности. По сути дела Адиль-Гирей Кешев стремился разобраться с вопросом
крайне актуальным для современного человека XXI в. — значением этнокультурной идентичности личности в ее бытовой
и бытийной сферах. Эта проблема волновала самого абазинского писателя на протяжении всей его быстротечной жизни,
ибо, будучи активным участником российско-горского сближения XIX  в., Адиль-Гирей на себе ощутил власть рождающихся
надежд, метания между двумя культурами. Подобные мысли и
чувства могли родиться в сознании человека, обретшего свою
индивидуальность именно в ходе личного опыта вхождения в
иное культурное пространство.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
•

Приложение 1
ВЫДЕРЖКИ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОБ АДИЛЬ-ГИРЕЕ КЕШЕВЕ

Документ № 1.
Выписка из журнала педагогического совета
1857 года октября 14 дня педагогический совет по предварительному рассмотрению представленных воспитанниками
Ставропольской гимназии на настоящий конкурс сочинений,
подвергнув их в заседании 14 октября тщательной оценке, нашел, что на заданные четыре темы: 1) «О характере героев в современных русских повестях и романах», 2) «О духовном красноречии в России вообще, и в особенности о красноречии Филарета и Иннокентия», 3) «О Русской правде», 4) «О Лютере, Колумбе и Копернике», представлено учениками VI и VII классов всего двадцать три сочинения, именно: два на первую, два на вторую, девять на третью и десять на четвертую тему.
Из специалистов1 участвовали в конкурсе шесть человек;
один же вовсе отклонился от конкурса, а другой пропустил назначенный для представления работ крайний срок 1 октября, а

1

Под специалистами подразумеваются выпусники Ставропольской гимназии,
продолжавшие обучение в специальных классах (с университетским и учительским отделениями) при учебном заведении. В них готовились будущие
учителя и претенденты на поступление в высшие учебные заведения Российской империи. Данные классы были предусмотрены «Положением о Кавказском учебном округе» 1848 года, но открылись в Ставропольской гимназии
позже по инициативе Я.М. Неверова в 1851 г.
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потому представленное по миновании этого срока сочинение не
могло быть прочитано всеми членами совета, почему и не принято на конкурс. Из шести сочинений специалистов два написано на тему «О характере героев в современных русских повестях
и романах», два на тему «О духовном красноречии в России вообще, и в особенности о красноречии Филарета и Иннокентия»,
а два избрали предметом своих сочинений «Лютера, Колумба и
Коперника».
Настоящий конкурс отличается замечательным трудолюбием конкурсантов, которое в особенности выразилось в волюминозности2 их сочинений, так что представленные гимназистами и специалистами вместе двадцать девять сочинений составляют огромную массу труда, обнимающего до 175 листов.
Некоторые сочинения представляют целые трактаты, которые
в печати составили бы довольно тяжеловесные томы. И это труды воспитанников гимназии! Педагогический совет, с признательностью одобряя такое усердие, не может однако не заметить, что оно увлекло молодых людей слишком далеко и, как
кажется, было отчасти причиною тому, что в этом рвении выказать один перед другим свое трудолюбие и усидчивость, многие
из них упустили из виду главную и существенную цель, именно чистоту, правильность и отчетливость языка, для поощрения в занятиях коих собственно и учрежден конкурс, а не для
ученых исследований, для коих еще нет места в среднем обучении, которое должно иметь преимущественно в виду приготовить к тому молодых людей. Желание обнять предмет по возможности со всех сторон уместно в сочинениях специалистов,
как уже кончивших вообще образование и сосредоточивающих
свои силы на определенных предметах; но собственно в гимназических классах не требуется многотрудных исследований, щепетильной подробности, всестороннего рассмотрения избираемого для темы предмета, но уменье вникнуть в него, обдумать
и изложить свои мысли ясно, отчетливо, не упустив ничего существенного и не вдаваясь в излишнее многословие, при том
главное — доказать, что автор вполне владеет языком и выражается не только совершенно свободно, но и правильно. Вот чего требует от них конкурс, а не волюминозных сочинений. Впро-
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чем, так как это усилие произведено без ущерба обыкновенным
классным занятиям, ибо на чтение, собирание материалов для
задуманных сочинений и на обработку их трудолюбивыми авторами употреблена преимущественно летняя вакация3 (темы даются перед наступлением ее), то совет с признательностью принимает их похвальное усердие, но долгом счел только указать
на прямую и существенную цель, которую они впредь должны
иметь в виду.
Рассматривая конкурсные сочинения, собственно гимназические, сперва по темам, совет нашел, что на тему «О Русской
правде» лучшее сочинение представлено казеннокоштным пансионером, учеником VII класса Егоровым, а на тему «О характере героев в современных русских повестях и романах» — казеннокоштным же пансионером из почетных горцев, учеником VI
класса гимназии Адиль Гиреем Кешевым, на тему «О духовном
красноречии в России вообще, и в особенности о красноречии
Филарета и Иннокентия» два сочинения вольноприходящих
учеников VI класса Кузьмина и VII Миловидова равно обратили на себя внимание совета. Но так как при чтении в совете воспитанниками предварительно одобренных в том наставниками
сочинений молодые авторы вполне усвоили себе излагаемые
ими мысли, то Кузьмин, как оказавшийся слабейшим в защите
своих письменных положений пред Миловидовым должен был
уступить первенство сему последнему, и сочинение Миловидова признано первым по достоинству из писанных на эту тему.
Что ж касается до четвертой темы «Лютер, Колумб и Коперник», то из представленных на нее сочинений три в особенности выдавались пред другими, именно сочинения вольноприходящих учеников VII класса Никольского второго и Приходько и сочинение своекоштного пансионера, ученика того же
класса Васильева первого. По тщательной оценке их совет, отдавая полную справедливость последовательности изложения
и правильности выводов Никольского второго, признал однако

2
3

Волюминозность — объемность (устаревшее слово).
Вакация — свободное от учения или от службы время (устаревшее слово).
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в этом отношении превосходство за Васильевым, который с необыкновенным усердием и трудолюбием прочел все, что библиотека гимназии предоставила ему как материал для избранного
предмета, тщательно собрал, правильно расположил и сгруппировал факты, связал их мыслью, разумно воспринятою от преподавателей, логически развил и составил весьма отчетливый
и полный трактат, составляющий по крайней мере двенадцать
листов. В этом отношении он сделал более, нежели не только
требовать, но даже ожидать можно от сочинения гимназиста.
Отдавая при этом полную справедливость автору, совет однако затруднялся признать за ним первенство, потому что имел
совершенно противоположный по достоинству, но вместе с тем
весьма замечательный труд Приходько, у которого преобладали связь не фактов, но мысли, притом мысли самобытной, облеченной в то естественное красноречие, которое не изучается, но
прямо льется из сердца, согретого любовью к предмету. Таким
образом, вопрос о предпочтении одного труда другому сделался
равносильным вопросу: чему гимназия должна отдать первен
ство — сознательному и добросовестному трудолюбию или дарованию? Равно уважая эти два многоценные перла в науке, совет не хотел отдать которому-нибудь предпочтение и признал
эти оба сочинения достойными первенства.
Итак, конкурс сосредоточивался на пяти состязателях: Егоров, Адиль Гирей Кешев, Миловидов, Васильев, Приходько.
Взвесив относительную трудность тем и достоинство сочинений, признанных первыми, совет нашел, что сочинение Адиль
Кирея Кешева должно быть признано выше сочинения Егорова,
что оно имеет в существе своем некоторое сходство с сочинением Приходько, и то и другое есть как бы плод инспирации4 с тою
однако разницею, что эта инспирация у Приходько обращается в сознание, у Адиль Гирея Кешева же, она как бы только угадывает истину. Но здесь совет, взяв в соображение, что воспитанник из почетных горцев, Адиль Гирей Кешев, родясь в сфере
не только чуждой но и противуположной нашему обществу, нашим стремлениям, интересам, привычке, образу жизни, — умел
не только понять, но почти верно оценить значение лучших типов нашей литературы и показать отношение их к действитель-
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ной жизни, тем с большею признательностию отдает заслуженную дань хвалы его сочинению, которое написано языком более
чистым и правильным, нежели сочинения некоторых русских
воспитанников старшаго седьмого класса. Если мелькает иногда у Адиль Гирея Кешева не вполне русский оборот, зато правильность синтаксическая и грамматическая безукоризненна.
Есть описки — но нет ошибок! И понятно: многие из наших воспитанников, привыкнув с детства выражаться неправильным
русским языком и употребляя областные слова и речения, с трудом отвыкают от этих привычек в гимназии. Горцы же поступая
в неё без всяких познаний, — почерпают их уже в чистом источнике, и при замечательной в них любви к чтению, приобретают
материал языка практикою и учением образуя свой слог преимущественно по образцам литературным. Для этого, без сомнения, нужен довольно значительный фазис самоуглубления.
Но так как достоинство сочинения Адиль Гирея Кешева преимущественно относительно к его происхождению и вообще кругу к которому он принадлежит, а потому абсолютное
присуждение первенства и увенчание его наградою казалось не
вполне подходящим под условие конкурса. Нет никакого сомнения, что Адиль Гирей Кешев удовлетворил бы им вполне, если бы общее его развитие шло стройно и гармонически; но в
последнее время он слишком оказал предпочтение литературе в ущерб другим отраслям знания, а чрез то нарушив гармонию своего умственного развития и мысль его не могла укрепиться как следует. Оставалось избрать лауреатов между Миловидовым, Васильевым, Приходько. Сочинение Миловидова,
хотя написано и на другую тему, по духу и направлению совершенно сходно с Васильевым, то есть представляет совершенно
одинаковое достоинство и материальный объем труда, из них
трудно было отдать предпочтение кому-либо. Надлежало увенчать их оба, но тогда нельзя было оставить без награды и Адиль
Гирея Кешева, в особенности за его чистоту и правильную обработку языка. Между тем, сочинение Приходько грешит в от4

Здесь содержание термина инспирация следует истолковывать как вдохновение.
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ношении к языку, и эти грехи тем более бросаются в глаза, что
молодой автор мог бы избежать их при большем внимании, но
он даже не употребил на то никаких усилий, ибо, будучи назначен редактором гимназического журнала, совершенно почти не
занимался им, а следовательно, сам лишил себя сильного орудия к усовершенствованию своего природного дара слова. Таким образом, так как нет возможности выдать четыре награды
воспитанникам: Приходько, Адиль Гирею Кешеву, Миловидову и Васильеву, — а по вышеизложенным причинам невозможно оказать решительное предпочтение одному из них, что педагогический совет Ставропольской губернской гимназии определил: назначенную на настоящий конкурс награду, состоящую в
полном собрании сочинений Н.В. Гоголя издания Кулиша оставить до следующего года, и на нем выдать две награды, а на нынешнем конкурсе ограничиться изъявлением полной признательности упомянутым конкурсантам, равно заслуживающим
одобрения на награду, назначенную на нынешний конкурс...5
Директор училищ статский советник Неверов
Инспектор гимназии Терзиев
Старшие учителя: Сциславский, Русецкий,
Юхотников
[ГАСК6. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1696. Л. 1–5]

Документ № 2.
[Прошение] Попечителя Кавказского учебного
округа, 1 ноября 1857 года
Имею честь просить Ваше Высокородие о высылке ко мне
для прочтения сочинения ученика вверенной Вам гимназии
Адиль Гирея Кешева, представленного им на гимназический
конкурс, бывший в октябре месяце сего года.
К этому присовокупляю, что я с особенным удовольствием
узнал из представленного Вами при рапорте от 22 октября за
№ 1383 журнала педагогического совета гимназии, что воспи-
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танник из горцев Адиль-Гирей Кешев доказал означенным трудом и любовь к чтению, и приобретенную им способность отчетливо и правильно выражать свою мысль.
Попечитель — действительный статский советник,
камергер, барон А. Николаи
Правитель канцелярии Н. Прибиль
[ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1696. Л. 9]

Документ № 3.
Журнал педагогического совета.
Октября 16 дня 1858 года
Педагогический совет Ставропольской губернской гимназии, предварительно рассмотрев сочинения, представленные
на нынешний конкурс воспитанниками 6 и 7 классов, в заседании своем 13 текущего октября занимался подробною их оценкою относительно внутреннего достоинства и внешней отделки.
При рассмотрении сих сочинений совет нашел, что на заданные
4 темы: первая — «О сатире во времена Петра, Екатерины и в
наше время», вторая — «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину», третья — «О демократии в Древнем Риме и
о причинах ее политического падения» и четвертая — «О  Владимире Мономахе» — воспитанниками 6 и 7 классов гимназии представлено: на первую тему — 3, на вторую — 5, на третью — 8 и на четвертую — 20, всего 36 сочинений. Из специалистов один только Васильев представил весьма замечательное
по своему достоинству сочинение на тему «О сатире во времена
Петра, Екатерины и в наше время»; из остальных же пяти человек один не представил сочинение по болезни, а остальные
4, хотя и представлены, но по миновании назначенного к тому
срока 1 октября или с такою неаккуратностью, что сочинения их
не могли быть приняты на конкурс. По этим обстоятельствам
5
6

Далее следует подробный анализ работ специалистов.
Государственный архив Ставропольского края.
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конкурс между специалистами не состоялся. Но, имея в виду,
что специалисты как окончившие уже курс наук в среднем учебном заведении пользовались всеми средствами для выполнения
конкурсных обязанностей, важность которых они должны были
достаточно осознать по своему возрасту и познаниям, педагогический совет счел себя вынужденным сделать замечание специалистам, сочинения которых не были приняты на нынешний
конкурс, и с тем вместе положил, чтобы на будущее время молодые люди не отклонялись от точного исполнения возлагаемых
на них обязанностей, назначить им особенно конкурс 6 числа
будущего ноября месяца, на который они обязываются представить свои сочинения на следующую тему: «Источник сентиментального направления в Карамзине», — и что те из них, которые
не представят своих сочинений к означенному сроку, не только
повторят текущее академическое полугодие, которое не засчитывается им в срок пребывания в специальных классах, но и теряют право быть отправленными в следующем году в Университет на казенный счет.
Приступив к оценке сочинений для более точного определения их достоинства, совет гимназии рассматривал их в сравнении с прошлогодними как не вполне удовлетворившими
главной цели учреждения конкурса и нашел, что у конкурентов
минувшего года было замечено одно только желание показать
свою начитанность и терпение при разработке материала, необходимого для избранных ими тем, и представить свои сочинения как можно в большем объеме; в сочинениях же нынешнего конкурса воспитанники не столько заботились об объеме
своих сочинений, сколько о внутреннем их достоинстве. В прошедшем году педагогический совет, хотя с признательностью,
одобрил труд молодых конкурентов, но с тем вместе заметил,
что они упустили из виду главную и существенную цель учреждения конкурса: чистоту, правильность и отчетливость языка;
в настоящем же молодые авторы, пользуясь хотя скудными пособиями, старались извлечь из них все необходимое для своих
тем и, связав одной общей идеей, изложить свои сочинения в
возможно логической последовательности, соблюдая при этом
простоту и краткость в рассказе, последовательность в мыслях,
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ясность в выражениях и правильность синтаксическую и грамматическую.
Вообще при разработке и решении нынешних конкурсных
тем, довольно сложных и трудных, ученики 6 и 7 классов гимназии не столько заботились об изложении мелочных подробностей предмета, избранного ими для сочинения, как о том, чтобы
глубоко вникнуть в самый предмет, рассмотреть его со всех сторон, изложить ярко, ясно и отчетливо, удовлетворяя всем требованиям русского языка и не упуская из виду ничего существенного. Нынешний конкурс поистине представляет весьма отрадное явление. Педагогический совет с особенным удовольствием
видел в молодых, еще не вполне созревших умах своих питомцев зародыш светлого убеждения и чистого стремления их к науке и убедился как в сведениях, приобретенных воспитанниками,
так и в способностях их анализировать подробности предмета и
проводить чрез них одну общую мысль, разумно воспринятую от
наставника. О чем свидетельствуя перед публикою, удостоившею
своим посещением наше скромное торжество, педагогический совет изъявляет полную благодарность ученикам 6 и 7 классов гимназии за сочинения, представленные ими на нынешний конкурс.
Определив достоинство сочинений, совет приступил к избранию лучших из них, чтобы авторов увенчать наградою. При
этом он принял во внимание, что в минувшем году из 4 соискателей конкурсной награды: Приходько, Васильева, Миловидова
и Адиль-Гирея Кешева, имевших равное достоинство, — ни один
не удостоился чести получить ее и что, по определению совета
гимназии, назначенная на минувший конкурс награда оставлена до нынешнего года. А потому для точной оценки конкурсных
сочинений и для избрания лучших из них педагогический совет
начал рассматривать сочинения сперва по темам и нашел, что
из трех сочинений, представленных на тему «О сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время», особенно два сочинения обратили на себя внимание совета: сочинение казеннокоштного пансионера из почетных горцев ученика 7 класса гимназии Адиль-Гирея Кешева и казеннокоштного пансионера, ученика того же класса Соломон. На тему «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину» из пяти представленных сочине-
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ний первенство признано за казеннокоштным воспитанником
из почетных горцев Иналуко Тхостовым и экономическим воспитанником 7 класса Осининым, на тему «О демократии в Древнем Риме и о причинах ее политического падения» из 8 сочинений более замечательными оказались сочинения вольноприходящих учеников 7 класса Георгия Григорьева и Владимира Авдакова, и на четвертую тему о Владимире Мономахе из двадцати
сочинений, представленных на эту тему, два в особенности были признаны лучшими: казеннокоштных пансионеров 6 класса
из армяно-черкесских детей Варлаама Кусикова и 7 класса Ивана Карабутова. Избрав таким образом из 36 конкурсных сочинений лучшие, а именно: Кешева, Соломон, Тхостова, Осинина,
Григорьева, Авдакова, Кусикова и Карабутова — педагогический
совет приступил к определению достоинства труда этих сочинений в сравнении с трудами других, писавших на одну и ту же тему. Сравнивая сочинения Кешева и Соломон, писавших на тему «О  сатире во времена Петра, Екатерины и в наше время», совет особенное обратил внимание на сочинение Кешева, который
уже в прошлогоднем конкурсе стоял в числе первых конкурентов. О сочинении воспитанника гимназии из почетных горцев
Адиль-Гирея Кешева уже в минувшем году совет гимназии отозвался как о труде похвальном, но, принимая во внимание его
происхождение, признал труд его похвальным только относительно, хотя в то же время отдана была и безотносительная дань
похвалы за полное соблюдение всех законов русского языка в
отношении грамматическом. Но эта относительная похвала как
необходимая мера поощрения при посредственных трудах остальных конкурентов делается абсолютною при сравнении труда Кешева как с достоинством всех вообще сочинений настоящего конкурса, так и в сравнении с Соломон. Если в труде Соломон видна обширная начитанность, выбор источников, вполне
заслуживающих внимания, сверх того, умение последовательно
изложить их, то в труде Кешева самостоятельность многих выводов, бывших плодом долгого изучения разбираемых авторов
и описываемой ими эпохи. Рассматривая сочинение Соломон,
легко было прийти к тому выводу, что автор собирал материалы для своей темы, разрабатывал их и писал в одно то же время,
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тогда как Кешев приступил к труду только тогда, когда окончательно приготовился к нему и усвоил литературу данных эпох.
По этим соображениям Соломон должен был уступить первенство Кешеву. На тему «О Кавказе по Лермонтову, Марлинскому и
Пушкину» совет признал первенство за Тхостовым. Все остальные сочинения, и особенно Осинина, хотя вполне удовлетворили теме и представили по упомянутым писателям довольно
живую картину о Кавказе и нравах его обитателей, но сочинение Тхостова не могло идти с ними в сравнение по особенному
взгляду его на этот предмет. Тхостов, как туземец, взял на себя
немаловажный труд следователя верности изображения кавказских картин, представленных русскими писателями, и выполнил
его добросовестно. На тему «О демократии в Древнем Риме и о
причине ее политического падения» совет признал лучшими сочинения Григорьева и Авдакова. Из последнего видно, что автор
с необыкновенным усердием и трудолюбием собирал источники
для избранной им темы, сознательно изучал факты описываемой
эпохи, старался вникнуть в дух их и, связав одною общею мыслью, изложил свое сочинение весьма отчетливо, тогда как сочинение Григорьева при тех же достоинствах, как и Авдакова, имеет
преимущество строго логической последовательности, ясного и
отчетливого понимания самых фактов и правильной их оценки.
А  потому совет, отдавая полную справедливость труду Авдакова,
право первенства предоставил Григорьеву. Что же касается до сочинений Кусикова и Карабутова, признанных лучшими из представленных на тему «Владимир Мономах», то педагогический совет, хотя отдает полную справедливость последовательности изложения и правильности выводов в сочинении Карабутова, признал однако ж превосходство за Кусиковым, которое в особенности отличается чистотою языка, теплотою чувств и тем поэтическим увлечением, которого требует сама тема. Итак, конкурс сосредоточился на 4 состязателях: Адиль-Гирее Кешеве, Иналуко
Тхостове, Григорьеве и Кусикове.
Взвесив относительную трудность тем и достоинства сочинений, признанных первыми, совет гимназии нашел, что сочинение Кусикова должно занять место ниже прочих состязателей.
При определении же достоинства труда Григорьева и Тхостова
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совет находился в затруднении, кому из них отдать преимущество. С одной стороны, принимая во внимание трудность темы, недостаток пособий для разрешения такого весьма важного, до сих
пор еще не обработанного исторического вопроса, как вопрос
о причине политического падения демократии в Древнем Риме, и строго логическую последовательность в сочинении Григорьева, а с другой — полное знакомство автора с русским языком, оригинальный взгляд при исследовании верности изображения кавказских картин, представленных русскими писателями, принадлежащей собственно Тхостову (ибо замкнутая и недоступная семейная жизнь черкеса для иностранца-наблюдателя
служит главною причиною тому, что этот вопрос совершенно не
был затронут в нашей литературе); вследствие сего 6 членов, составлявших педагогический совет, при подаче голосов разделились на две половины: 3 голоса в пользу Григорьева и 3 — в пользу Тхостова, и только голос г. Директора гимназии как председателя совета решил вопрос в пользу Тхостова. Что же касается до
Адиль-Гирея Кешева, то в сочинении его, кроме самостоятельных выводов, изложены мысли хотя не новые, но и не заимствованные из какого-нибудь сочинения, а мысли, сделавшиеся достоянием всех понимающих современную литературу. Считая в
этом отношении важное преимущество и большое достоинство,
совет единогласно признал сочинение Кешева первым их всех
представленных на нынешний конкурс. На основании вышеизложенного педагогический совет Ставропольской губернской
гимназии определил казеннокоштного пансионера из детей почетных горцев, ученика 7 класса Адиль-Гирея Кешева удостоить
первой награды, состоящей в полном собрании сочинений Гоголя — издания Кулиша, а казеннокоштного пансионера ученика
6 класса Иналуко Тхостова — второй награды, «Истории Петра
Великого», сочинения Устрялова. Вольноприходящему ученику
7 класса Григорьеву и казеннокоштному пансионеру ученику 6
класса из армяно-черкесов Кусикову предоставить право читать
свое сочинение пред публикой. Всем же вообще воспитанникам
6 и 7 классов гимназии и в особенности казеннокоштному пансионеру 7 класса Карабутову изъявить полную благодарность за
сочинения, представленные ими на нынешний конкурс, а из них

Приложения

213

преимущественно отдать дань хвалы вольноприходящему ученику 7 класса Владимиру Авдакову...
Директор Ян. Неверов
Инспектор гимназии В. Терзиев
Старший учитель Ф. Юхотников
Старший учитель К. Прага
Старший учитель И. Сциславский
Секретарь педагогического совета Ставропольской губернской гимназии Е. Лосицкий
[ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1859. Л. 4–10]

Документ № 4.
Копия с постановления Губернского правления
состоявшегося на 19 декабря 1861 года
Слушали:
Отношение Кавказского комитета к Г. начальнику губернии, от 3 ноября.., в коем объясняет, что в 1860 г. определен в
С. Петербургский университет в число студентов стипендиатов,
из кавказских воспитанников, кавказский уроженец Адиль Гирей Кешев, окончивший курс в специальных классах Ставропольской губернской гимназии. Ныне Г. Управляющий делами
Кавказского комитета уволил Кешева, согласно его просьбе из
кавказских воспитанников, выдал ему свидетельство на следование в Ставрополь, с тем, чтобы он по прибытии сюда явился к
начальнику губернии, присовокупляя при том, что об увольнении Кешева из кавказских воспитанников сообщено Наместнику Кавказскому. После сего канцелярия Кавказского комитета
при отношении от 9 ноября..., препроводила заключение Г. Наместника Кавказского, о том: следует ли именовать Кешева на
основании представленного им документа князем, из которого
видно, что хотя собранными сведениями подтверждается принадлежность его Кешева к высшему сословию абазинского племени, но как горское высшее сословие никаким законом несрав-
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нено еще ни в наименованиях ни в правах с российским дворянством, то он затрудняется в признании возможным именовать Кешева, в настоящее время князем, на основании представленных свидетельств Г. начальник губернии при передаче этих
бумаг изволил словесно предложить губернскому правлению,
явившегося к Его Превосходительству уволенного из кавказских воспитанников Адиль Гирея Кешева, зачислить на службу в
губернаторскую канцелярию на вакансию переводчика.
Приказали: Согласно предложению Г. начальника губернии, уволенного из С. Петербургского университета воспитанника Ставропольской губернской гимназии, окончившего курс
наук в специальных классах, кавказского уроженца Адиль Гирея Кешева, определить в губернаторскую канцелярию переводчиком...
[ГАСК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 2321. Л. 10–11]

Документ № 5.
Переписка с начальником Кубанской области
о землеустройстве горцев (1865 г.)
Сведения о народонаселении
в Абазинском участке Верхне-Кубанского округа
№

Поименование
привелигированных лиц
по фамилиям и чинам

Получивших надел
по категориям
1-й7

Аула Сидова и Егибокова абазинского племени
на р. Малом Зеленчуке
12. Учитель Ставропольской гимназии
Князь Кечев
[ГАКК.9 Ф. 774. Оп. 2. Д. 129. Л. 21 об.]

500 дес8.

2-й
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Документ № 6.
О доставлении по требованиям начальства
и других учреждений сведений
о землевладении в Кубанской области
и о свободных землях и местах
(1871 г.)
Сведения о ненаселенных имениях и частного владения
      №

Название имения

Количество десятин земли
состоящей во владении

      В Баталпашинском уезде
      14 Князя Адиль Гирея Кечева
(умер в этом, 71 г.)

500

[ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 635. Л. 129 об.]

7

8

9

На основании изданного в 1861 г. положения «Об устройстве поземельного
быта горских племен» коренное население Кубанской области было разделено на 3 категории: в первую включались княжеские фамилии и лица, «обратившие на себя внимание своими особыми заслугами», которые получали землю в индивидуальную частную собственность; во вторую – дворяне
и менее влиятельные княжеские роды, наделявшиеся землей в фамильное
владение; в третью категорию входили свободные крестьяне, для них законом устанавливалась общинная собственность на землю [Гаврилов П.А.
Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа // Сборник
сведений о кавказских горцах. Вып. 2. — М., 1992. — 7 паг.  — C. 66; Невская
В.П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические последствия. — Черкесск, 1956. — С. 98; Данилова Е.Н. Абазины (историко-этнографическое исследование хозяйства и общинной организации XIX  в.).  —
М., 1984. — С. 70, 72].
Размер надела (500 дес.), пожалованный российскими властями Адиль-Гирею
Кечеву, а также факт причисления последнего к первой категории при наделении землей, свидетельствует о признании его заслуг на поприще гражданской
службы.
Государственный архив Краснодарского края.
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Документ № 7.
Дело по прекращению между жителями аулов
Баталпашинского уезда принятия калыма
за выдаваемых ими своих дочерей
в замужество
Прошение вдовы жительствующей в Егибоковском
поселке Баталпашинского уезда, Сатаней Кечевой
начальнику Кубанской области господину ген-лейтенанту и кавалеру Кармалину
Более 20-ти лет тому назад как муж мой Кучук Кечев умер,
после смерти коего остался мой единственный сын коллежский
асессор Адиль-Гирей Кечев, который в прошлом 1871 году также
волею божиею умер, после смерти его я, жена его, Ных Хан, двоюродный брат Адиль-Гирея штабс капитан Кечев10 (служащий в
4-м пехотном Камчатском полку) и родная дочь моя Гошехужь11
вышедшая в замужество за эфендия Каспота Кмузова, а также
движимое и недвижимое имение которое согласно распоряжения Баталпашинского уездного начальства в прошлом 1872 году
приведено аульными правителями в опись и находится до настоящего времени на моем попечении, между тем в имение это вмешиваются выше прописанные лица штабс-каптан Кечев и Ныр
Хан Кечева (жена покойного Адиль-Гирея) ныне вышедшая в замужество за жителя Атажукинского аула Адиль-Гирея Атажукина, о чем производится дело в Екатеринодарском окружном суде.
Достигши до таких престарелых и дряхлых лет, которых я
имею более 60-ти, не в состоянии управлять этим имением, которое находится на моем попечении более 2-х лет, и за каждым
днем приходит в упадок в особенности недвижимаго имения, на
которое издержано мною в течение 2-х лет более...12 по сделанному мною счету 703 руб. 25 коп. из собственности, а между тем
как я выше упомянула в имение это вмешиваются выше упомянутые лица, тогда как таковое благоприобретено покойным
сыном моим Адиль-Гиреем Кечевым совместно со мною без
всякой помощи выше прописанных лиц имея в виду и то, что
я могла воспитать сына своего коллежского асессора Адиль-Ги-
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рея Кечева (бывший издатель Терских областных ведомостей) и
дать ему такое образование.
...13 осмеливаюсь покорнейше просить распоряжения Вашего Превосходительства, о скорейшем разрешении имеющегося
по этому предмету дела в Екатеринодарском окружном суде и
буде возможно то по нашему мусульманскому порядку (по шариату)...14
подписалась вдова княжна Сатаней Кечева,
а вместо ее неграмотной по ее личной просьбе расписался
хорунжий Константин Григорьев сын Беломестнов
21-го апреля 1874 года
Поселок Егибоковский
[ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 455. Лл. 85–86]

10

11

12
13
14

Княгиня Сатаней Кечева приводит неточную информацию: Константин Георгиев Кечев (до принятия православия — Мурза-Бек) — сын Кучука Кечева и
его пятой жены, являлся сводным братом Адиль-Гирею [ГАКК. Ф. 454. Оп. 7.
Д. 375. Л. 5]. В 1832 г. Мурза-Бек в возрасте 11 лет был отдан отцом в аманаты российской власти. По приказу командующего Баталпашинского участка
Кубанской линии Г.Х. Засса мальчика направили в г. Ставрополь, чтобы оттуда отправить в Петербург на обучение. Как следует из документа «О дополнительном наделе землею почетных туземцев Урупского и Зеленчукского
округов и нескольких офицеров из горцев, находящихся на службе России»
(1870 г.) сводный брат Адиль-Гирея — Константин Георгиев Кечев являлся поручиком 44-го Камчатского пехотного полка [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 233. Л.
4]. «Он долго служил в регулярных войсках, — сообщал в делопроизводственной переписке начальник Баталпашинского уезда, — и выпущен в отставку
штабс-капитаном в настоящем 1874 году» [ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 375. Л. 5].
Любопытно, что Адиль-Гирей Кешев, как учитель Ставропольской гимназии,
был наделен участком в 500 десятин, в то время как земельный надел Констанина Кечева составлял 200 дес. [ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 635. Л. 136 об.], что
вновь подчеркивает, какое значение российская администрация придавала
развитию образования в регионе, особо поощряя лиц, вовлеченных в данный
процесс.
Наряду с упомянутыми в прошении княжны Сатаней сыном и дочерью, у нее
имелся еще один ребенок — дочь «Нашхо, вышедшей замуж за Масса Билятова, ушедшего в Турцию и известного там под именем Оман Бий Джурмдуфь»
[ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 375. Л. 5 об].
Почерк неразборчив.
Почерк неразборчив.
Почерк неразборчив.
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Документ № 8.
Дело о дозволении эмигранту
Батыр-Гирей Кечеву15 прибыть
в Кубанскую область к своим
родственникам
Ответ о невозможности разрешить Батыр-Гирею
Кечеву возвратиться в Россию Баталпашинского
уездного начальника в Канцелярию Начальника Кубанской области (25 августа 1874 г.)
У Кучука Кечева отца Батыр Гирея Кечева, который лет
пятнадцать тому назад переселился в Турцию и теперь просит
дозволения возвратиться обратно в Россию, было семь жен, от
четырех из которых были дети, а от трех не осталось никакого потомства, по крайней мере об детях от этих трех жен нельзя
было собрать никаких сведений за давностью времени.
От четвертой жены, из фамилии Егибоковых, были сын Ахмет умерший еще при отце и дочь Жауга вышедшая замуж за
Докшкукова, ушедшего в Турцию на переселение. От пятой жены, из фамилии Кумуковых, был один сын Бек Мурза принявший православие и названный Константином. Он долго служил
в регулярных войсках и выпущен в отставку штабс-капитаном в
настоящем 1874 году. От шестой жены по имени Айша из рода
Маргушевых, родилась дочь Хоша вышедшая замуж за Каспота Клычева, переселившегося в Турцию вместе с женою, и сын
Батыр-Гирей также ушедший в Турцию и теперь изъявивший
желание возвратиться. От седьмой наконец жены Сатанэ пережившей самого Кучука Кечева, находящейся теперь в живых и
живущей близ Клычевского аула, родились сын Адиль-Гирей,
умерший в чине коллежского асессора в должности редактора
Терских областных ведомостей, не оставив по себе наследников,
и две дочери Нашхо вышедшей за Масса Билятова, ушедшего в
Турцию и известного там под именем Оман Бий Джурмдуфь и
Гошахужь вышедшая замуж за эфендия Каспота Кмузова, который проживает в Клычевском ауле. Таким образом из всего огромного семейства Кучука Кечева в пределах России находятся:
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вдова его Сатанэ, живущая близ Клычевского аула, сын отставной штабс-капитан Константин (он же Бек-Мурза) Кечев и одна
дочь Гошахужь находящаяся в замужестве за жителем Клычевского аула эфендием Каспотом Кмузовым. Все же остальные дети Кучука Кечева частию выселились в Турцию, а частию умерли. К этому необходимо прибавить, что от Кучука Кечева никакого имущества не осталось и вдова его Сатанэ проживала и
проживает на земле сына своего коллежского асессора АдильГирея Кечева и управляет заведенным им хозяйством, которое
осталось на ее руках и за смертию Адиль-Гирей Кечева, так как
жена последнего, вскоре по его смерти, вышла замуж за АдильГирей Атажукина.
Из вышеизложенного видно, что объяснение Батыр-Гирея
Кечева в русском Генеральном консульстве в Константинополе,
что он имеет здесь мать, двух сестер и двух братьев несправедливо, как равно несправедлив и расказ его о том, что он уйдя в
Турцию 16 лет тому назад не мог возвратиться вследствие отобрания будто бы у него заграничного паспорта Комиссией над переселенцами; и несправедливость этих объяснений Батыр-Гирея
Кечева доказывается, во-первых, тем, что у Батыр-Гирея Кечева
здесь кроме мачихи и сестры и брата неродных, а лишь единокровных, не осталось никаких родственников, а, во-вторых, тем,
что он ушел в Турцию не для того чтобы возвратиться назад, а на
выселение — которое было в то время разрешено — вместе со всеми тогда только что покоренными горскими племенами, а иначе, у него не отобрали бы паспорта, да если бы паспорт и дейс-

15

В 1874 г. в Генеральное консульство Российской империи в Константинополе
обратился бывший житель Северного Кавказа, эмигрировавший в Османскую империю в конце 1850-х гг. Батыр-Гирей Кечев, с просьбой о разрешении
вернуться на родину. Как выяснилось из переписки российских чиновников,
он являлся сводным братом умершего в 1871 г. редактора газеты «Терские
ведомости» и его желание возвращения на родину было обусловлено материальным интересом — наследовать на правах родственника земли, оставшиеся после смерти бездетного А.-Г. Кешева. Данный мотив стал причиной
отказа Батыр-Гирею со стороны российских властей. Из переписки по данному вопросу между начальником Кубанской области и начальником Баталпашинского уезда стали известны генеалогические данные о родствениках абазинского писателя А.-Г. Кешева, которые приводятся в данном исследовании.
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твительно был отобран, то это не могло помешать ему в то время
возвратиться и явившись в первый русский порт заявить кто он
такой и почему он не имеет паспорта и наверное ему бы тогда же
дали бы все средства к возвращению на место жительства.
Изложив как семейные обстоятельства фамилии Кечевых,
так и условия при которых выселился лет пятнадцать тому назад в Турцию Батыр-Гирей Кечев, я могу приписать заявление
Батыр-Гирея Кечева о дозволении возвратиться сюда желанию
лишь воспользоваться частию имущества умершего единокровного его брата коллежского асессора Адиль-Гирея Кечева, которое заключается преимущественно, в участке земли в 500 десятин Высочайше пожалованном умершему и по всей справедливости должно возвратиться к казну, так как участок этот был
дарован лично покойному Адиль-Гирею Кечеву, и не для того,
чтобы послужить к увеличению состояния всех родственников
Адиль-Гирея эмигрировавших в Турцию, и так как штабс-капитан Кечев (Константин) имеющий также право на наследство по
умершем Адиль-Гирее Кечеве сам получил участок земли в 200
десятин. Возвращение же в казну участка оставшегося по смерти Адиль-Гирея Кечева не может представить затруднений, потому что планы и межевые книги на него выданы еще не были.
Поэтому признавая причины, по которым Батыр-Гирей
Кечев желает возвратиться в Россию не заслуживающими внимания, я полагаю более удобным отказать ему в этой просьбе...
[ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 375. Лл. 5 — 6 об.]

Приложения

221

Приложение 2
ПИСЬМА АДИЛЬ-ГИРЕЯ КЕШЕВА
ИЗДАТЕЛЮ ЖУРНАЛА
«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ»
А.В. ДРУЖИНИНУ

Милостивый государь господин директор!
Отправив к Вам первый опыт моего слабого пера, я до сего дня не имел никакого известия об его участи. Не знаю, заслужил ли он чести быть напечатанным или остается лежать в темном углу Вашей конторы. Такое неведение несколько охладило
мое горячее желание продолжить начатое дело. Проводя лето в
родных горах, я ни на минуту не покидал лестной мысли, что,
может быть, сделаюсь сотрудником Вашего уважаемого журнала. С этой целью набросал несколько заметок, отрывистых рассказов, надеясь по прибытии в Ставрополь отработать для Вас.
К  этому же времени я думал получить какое-нибудь известие,
но, к сожалению, ни от Вас, ни от господина Авдокова1, уезжавшего в Петербург, не получил ни одной строчки...2  Прошло пять
месяцев, я обратился наконец к Авдокову, не смея беспокоить
Вас. Авдоков был так добр, что вывел меня из неизвестности.
В письме своем он передал мне свидание свое с Вами и несколько слов, сказанных Вами насчет моей статьи. Спешу выразить Вам свою благодарность за благосклонный прием моего начального труда. Вы выразили Авдокову желание свое написать ко мне. Очень сожалею, что не имел удовольствия получить. Потому осмеливаюсь обратиться к Вам с письмом. Надеюсь, Вы не откажете, милостивый государь, в Ваших полезных
советах, как журналист и еще более как один из лучших беллетристов. Думаю также, что Вы укажете мне права и обязанности усердного вкладчика. Во всем этом я признаюсь, потому что
не знаю журнальных постановлений, не имею ни опытности,
1
2

Личность не выяснена.
Почерк неразборчив.
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ни достаточной уверенности в себе. Вы заметили Авдокову, что
статья моя бедна содержанием. На это отвечу одно — я старался избегать всего, что выходит из повседневного быта черкесов,
боясь обвинения в умышленном эффекте. Цель моя — представить черкеса не на коне, а у домашнего очага. Надеюсь, Вы поняли, что хотел я сказать в первом отрывке моей статьи. Современное состояние Кавказа создало значительный круг людей,
которые отбились от родной почвы и не пристали к чужой. Поверхностное полуобразование ставит их во враждебное отношение ко всему их окружающему, разрушает в них веру в достоинство старых обычаев, но не дает им достаточно силы для
успешной борьбы с действительным злом. Это живейшая струна нашей современности. Но льщу себя надеждой, что Вы, милостивый государь, откроете глаза молодому неопытному человеку, если он ошибается. В первом письме я обещал Вам, если
позволите, написать ряд отдельных статей под общим названием «Записки черкеса». Постараюсь сдержать свое слово. Продолжение под заглавием «Чучело» вышлю Вам не позже нового года. Остальным пока не могу назначить определенного срока. Если эти статьи обратят на себя какое-нибудь внимание публики, осмелюсь в будущем году лично представить Вам повесть
«Что было и что есть», которую я обрабатываю года три и которая заслужила лестные отзывы людей, мнение которых я высоко ценю.
Оценку моих трудов представляю Вашей добросовестности. Труд и вознаграждение соединены между собою теснейшими узами.
В первом письме я просил Вас в случае нужды адресоваться на имя Авдокова, так как сам отправлялся на лето в горы. Теперь Авдоков уехал в Петербург, потому прошу Вас покорнейше
адресоваться прямо ко мне: Ставрополь-Кавказский, специализанту Ставропольской гимназии Адиль-Гирею Кешеву.
Затем в ожидании Ваших указаний честь имею оставаться
покорнейшим слугою Вашим
князь А.-Г. Кешев.
4 ноября 1859 год, г. Ставрополь.
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***
Милостивый государь господин редактор!
Решительно не могу понять, как это случилось, что после
Вашего письма, в котором Вы говорите, что печатание моей статьи отложено до выполнения ее продолжения, мне все еще приходится ждать ее появления. Начинаю опасаться, не затерялось
ли где посланное к Вам продолжение под заглавием «Чучело»?
Но мудрено довольно пропасть ему по дороге... лично отвез на
почту, 25 декабря, вскоре по получении Вашего письма. Но вот
уже четыре месяца прошло с того времени — и я напрасно надеюсь с радостью голодного на хлеб, на выходящие книжки Вашего журнала, но увы! об несчастной моей статье нет и помину... Решительно недоумеваю. А кажется немало пришлось мне
ждать, с апреля прошлого года. ...в начале марта я обратился
к Авдокову с просьбой побывать у Вас. Не знаю, выполнил ли
он мою просьбу, но доселе я не имею от него ни одной строчки. Между тем обстоятельства мои такого рода, что не дозволяют мне долго ждать. К 28 мая я еду в горы3, где нет никакой возможности получить известия по почте. А мне бы очень не хотелось оставаться: еще полтора месяца без всяких от Вас сведений, тем более, что это некоторым образом свяжет мне руки, а я
намерен этот каникулярный месяц употребить с пользою, чтоб
было с чем явиться на дальний Север, если только состоится
предполагаемая мною поездка в университет. Поэтому прошу
Вас, если есть какая-либо возможность, поместить первый отрывок в майском номере... Пока будет печататься второй, я доставлю следующий или сам лично или по почте. Он у меня почти готов. Надеюсь, Вы не откажете мне в просьбе и сколько можно извините. Поверьте, я бы Вас не беспокоил этим письмом, если бы не был к тому вынужден необходимостью и тем, что пора
же мне наконец после годового выжидания, достигнуть какого-

3

Скорее всего Адиль-Гирей направлялся к имение своей матери. Точно выяснить, где в 1860 г. проживала с сыном Сатаней Кечева не удалось, однако
определенно известно, что в 1865 г. участок Кешевых был расположен в ауле
Сидова и Егибокова (будущий Егибоковский поселок).
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либо определенного результата в начатом деле. Вы, вероятно,
не удивитесь, если я Вам скажу, что этот год обошелся мне очень
дорого, что он принес мне довольно тревог и сомнений. Уверяю
Вас, я никогда бы не решился послать Вам свою рукопись, если бы заранее мог предвидеть, с какими трудностями связано
предпринятое мною дело. Но да послужит мне это добрым уроком на будущее.
В надежде на скорое...
остаюсь Вашим покорнейшим слугою князь А.-Г. Кешев.
Если не успеете по каким-нибудь обстоятельствам исполнить мою просьбу до 28 мая, то прошу адресовать так: Ставрополь-Кавказский, учителю гимназии Омару Берсиеву4 в дом чиновника Голосова с передачей князю А.-Г. Кешеву.
2 мая 1860,
Ставрополь-Кавказский.

***
Милостивый государь господин редактор!
Представляя Вам продолжение своих Записок, считаю не
излишним сказать несколько слов от себя по поводу предлагаемого отрывка. Я заранее уверен, что этот отрывок, по тому как
Вы изволили поступить с «Чучелом», покажется Вам и очень
длинным и однообразным в содержании. Но эти недостатки,
смею думать, суть необходимые следствия самого предмета, избранного мною на этот раз. В коротком очерке невозможно дать
сколько-нибудь полного понятия о таком многосложном проявлении нашего быта, каким служит так называемое абречество. Это одно из самых коренных зол в нашем общественном устройстве. Упорство, с которым наш горец преследует свое мнимое недействительное оскорбление... упорство, заслоняющее
от него все другие... и естественные побуждения — вот, по моему мнению, источники некоторого однообразия моей статьи.
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Другое, что я предвижу, это то, что статья эта, по-видимому,
не подводит к предположенной мною задаче. Но так, надеюсь,
может показаться только с первого взгляда. Основа абречества
коренится прежде всего в общественном и семейном складе, что
и составляет главную задачу моих записок. И наконец, герой записок, вознамеривший записывать все то, что его коробит особенно, не мог конечно целиком не положить на бумагу признание абрека без всяких со своей стороны рассуждений.
Но комментарии мои, надеюсь, будут излишни для Вас. Ваше тонкое критическое чутье, без сомнения, с большой ясностью увидит и недостатки и достоинства (если они есть) представленного Вам отрывка...
Остаюсь Вашим покорнейшим слугою
князь А.-Г. Кешев.
10 октября 1860 г.

[Каламбий (Адыль-Гирей Кешев).
Записки черкеса. Повести,  рассказы, очерки, статьи, письма. — Нальчик, 1988. — С. 262–265]

4

Омар Берсиев (Умар Берсей) — адыгский просветитель, преподаватель черкесского языка в Ставропольской гимназии в годы учебы Кешева.
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Приложение 3
ПИСЬМО АДИЛЬ-ГИРЕЯ КЕШЕВА
ЯНУАРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ НЕВЕРОВУ
(написано 25 февраля 1863 г., Ставрополь)

Януарий Михайлович!
С самого выхода моего из гимназии и до настоящей минуты я не переставал питать к вам уважения и искренней признательности, не только за всегдашнее расположение ваше ко мне
лично, но и вообще за внимание ко всем соотечественникам моим, горцам, вопитывавшимся в Ставропольской гимназии, хотя
до сей поры, никогда не выражал этого вам. Из письма, полученного мною вчера от Иналуко1, я убедился, что и вы, с своей стороны, не забыли обо мне, намерены хлопотать о вторичном определении меня в университет. Как благодарен я вам за такое
намерение, лучше всего можете судить потому, что теперь, как
и всегда, первым желанием моим было окончить курс в университете. Не буду говорить вам, чего стоило мне оставить университет, какую борьбу я вынес с самим собою — обо всем этом вы,
без сомнения, знаете от Василия Дмитриевича Терзиева2. Скажу
только, что я сомневаюсь, пошлет ли мне судьба вторично в жизни подобное потрясение, придется ли с таким сожалением расстаться с чем-нибудь в мире, как расстался я с университетом.
С прибытием на Кавказ я еще более уверился в том, что потеря университетского образования не только моя личная потеря, но некоторым образом проступок против духовных интересов моих единоплеменников. По крайней мере, из среды их нашлись люди, которые искренне сожалели о том, что я не довершил начатого дела, как будто от него зависела участь их детей,
для которых пример имеет действительно немаловажное значение. Привожу все это единственно для того, чтобы показать вам,
с одной стороны, сожаление мое о неудавшемся образовании, а
с другой, — душевную признательность, с которой я принимал
участие ваше ко мне. За одно желание ваше видеть меня снова в
университете, — если бы оно осталось даже без последствий, —
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поверьте, Януарий Михайлович, я обязан буду вам неизменною
благодарностью.
Вместе с тем позвольте поздравить вас с новым чином3,
о получении которого я узнал впервые из последнего письма
Иналуко.
Душевно преданный вам (подпись).
[Тугов В.Б. Из истории общественной мысли и просветительства у абазин в XIX веке: Адиль-Гирей Кешев. – Карачаевск,
2000. — С. 19–20]

Примечания
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2
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Государственный архив Ставропольского края. Ф. 15. Оп. 2. Д. 1859. Л. 7; Краснов М.В. Историческая записка о Ставропольской гимназии. — Ставрополь,
1887. — С. 151; Коршунов М.С. Выдающийся педагог и организатор // Глагол
будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения
Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века. — Ставрополь, 2006. — С. 737.
Неверов — директор училищ Ставропольской губернии (Примечания) // Глагол
будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения
Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века. — Ставрополь, 2006. — С. 42; Тугов В.Б. Из
истории общественной мысли... — С. 76.
Балика Д.А. Кружок Н.В. Станкевича. Педагог-шеллингианец Я.М. Неверов
(1810–1893 гг.) // Глагол будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века. — Ставрополь,
2006. — С. 641; Тугов В.Б. Из истории общественной мысли... — С. 76.

Иналуко Тхостов — осетинец, одновременно с Кешевым обучался в Ставропольской гимназии. Были близко знакомы. В частности в 1858 г., как и АдильГирей, Иналуко занял призовое (второе) место за свое сочинение «О Кавказе
по Лермонтову, Марлинскому и Пушкину» [1]. И. Тхостов в дальнейшем стал
известным этнографом, связи между приятелями сохранялись и дополнились
профессиональными контактами: Тхостов печатался в газете «Терские ведомости» в годы редакторства Кешева.
В.Д. Терзиев — преподаватель татарского языка в Ставропольской гимназии
(1845–1850 гг.), инспектор гимназии при Я.М. Неверове (1850–1861 гг.), позже
возглавил Ейскую гимназию [2].
Кешев поздравляет Неверова с назначением в 1861 г. на должность директора
Лазаревского института восточных языков в Москве [3].
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Приложение 4
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ БИОГРАФИИ
АДИЛЬ-ГИРЕЯ КЕШЕВА (КАЛАМБИЯ)
(18371 (1840?) – 18712 гг.)

1850 г. — А.-Г. Кешев зачислен на приготовительное отделение
Ставропольской мужской гимназии.
1857 г. — Адиль-Гирей, являясь учеником 6 класса гимназии,
участвует в ежегодном конкурсе сочинений старшеклассников. Сочинение юноши выделено как одно из
лучших среди работ конкурсантов.
1858 г. — Ученик выпускного, 7 класа, Адиль-Гирей Кешев,
повторно участвует в конкурсе сочинений с новой темой
и занимает первое место.
1859 г. (январь) — Завершив полный курс обучения в Ставропольской гимназии, Кешев продолжает обучение в специальном классе для поступающих в университеты Российской империи при том же учебном заведении.
1859 г. (осень) — На очередном конкурсе сочинений, проводившемся при Ставропольской гимназии, попечитель
Кавказского учебного округа барон А.П. Николаи лично вручил выпускнику гимназии Адиль-Гирею Кешеву
золотую медаль за успехи в учебе и прежде всего за лучшее сочинение гимназистов 1858 г.
1860 г. (лето) — В 6-ом номере петербургского журнала «Библиотека для чтения» был напечатан цикл рассказов Каламбия (Кешева) «Записки черкеса», куда вошли три
произведения: «Два месяца в ауле», «Чучело» и «Ученик джиннов».
1860 г. — А.-Г. Кешев поступает в Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков «по разряду
арабско-персидско-татарскому».
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1860 г. (ноябрь) — В московском журнале «Русский вестник»
публикуется рассказ Каламбия «Абреки».
1861 г. (ноябрь) — В московском журнале «Русский вестник»
печатается последнее литературное произведение Кешева «На холме. Из записок черкеса».
1861 г. — А.-Г. Кешев уволен по собственному желанию из университета, отправлен управляющим делами Кавказского комитета в г. Ставрополь для встречи с губернатором.
1861 г. (декабрь) — По предложению ставропольского губернатора Кешев определен в губернаторскую канцелярию на
должность переводчика татарского языка.
1862 г. (17 ноября) — Адиль-Гирей Кешев назначается на должность младшего учителя татарского языка (с жалованием в 550 руб.) Ставропольской гимназии.
1865 г. (октябрь) — Учитель татарского языка Ставропольской
гимназии А.-Г. Кешев временно уволен в отпуск по состоянию здоровья.
1866 г. (28 декабря) — Уволенный из гиманзии (по причине упразднения должности учителя татарского языка) Кешев, подает прошение в Контрольную палату в г. Ставрополе с просьбой определить его на должность секретаря.
1867 г. (1 августа) — Кешев по собственному желанию уволен с
должности секретаря из ведомства Контрольной палаты в Ставрополе.
1867 г. (3 августа) — А.-Г. Кешев причислен в должности редактора областных ведомостей к гражданскому управлению Терской области в г. Владикавказе.
1867 г. (29 сентября) — Адиль-Гирей Кешев допущен к исполнению должности младшего чиновника особых поручений при начальнике Терской области приказом по Кавказскому военному округу за № 22 21 февраля 1868 г.
1868 г. (1 января) — Был выпущен под редакторством А.-Г.  Кешева первый номер газеты «Терские ведомости».
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1869 г. (3 августа) — Кешев переведен в канцелярию начальника Терской области высочайшим приказом № 33 о
гражданских чиновниках военного ведомства.
1869 г. (27 ноября) — произведен в титулярные советники3 за
выслугу лет со старшинством с 14 ноября 1865 г. высочайшим приказом № 33 о гражданских чиновниках военного ведомства.
1869 г. — произведен в коллежские асессоры4 за выслугу лет со
старшинством с 17 ноября 1868 г. высочайшим приказом № 46 о гражданских чиновниках военного ведом
ства.
1871 г. (24 сентября) — выходит последний редактированный
А.-Г. Кешевым номер газеты «Терские ведомости».

1
2
3
4

1837 г. — более признанная дата рождения Адиль-Гирея Кешева, впервые
обоснованная Р. Х. Хашхожевой. Первый биограф просветителя Л.Г. Голубева
писала, что годом рождения Каламбия является 1840 г.
В научной литературе датой смерти А.-Г. Кешева принято считать 1872 год, однако, согласно новейшим архивным данным (прил. 1, док. 6, 7) можно говорить
о более ранней дате — 1871 год.
Титулярный советник — 9 класс гражданского чина, соответственно «Табели о
рангах».
Коллежский асессор — согласно «Табели о рангах» более высокий граждан
ский чин (8 класса).
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