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Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Важным  направлением  современной 

отечественной  этнологии является  изучение  традиционных  институтов  народов 

нашей  страны.  Под обным  можно  считать  и  традицию  тамгапользования  у 

ад ыгов: кабардинцев, черкесов, ад ыгейцев, а  также у абхазов и абазин. 

Тамги д ля северокавказских   народов  не  только   культурно интегрирующая 

система,  объед иняющая  народы,  но   и  социально этнологический  феномен, 

определяющий  ментальность,  аккумулирующий  особенности  мировидения 

этноса.  Отражение   целого   круга   идей  и  понятий  в  изображениях   их, 

худ ожественные  д анные,  материал  и  техника  изготовления,  отношения  межд у 

тамгами  различных  регионов,  народов  все   это   делает  тамги  очень  ценным 

материалом  для  разностороннего   изучения  экономической  и  политической 

истории; материальной и духовной культуры ад ыгов. 

Изучение  тамг поможет решить ряд  социальных аспектов истории народов: 

этногенез,  этнические   взаимосвязи,  класса   феодалов.  Комплексный  подход   к 

изучению  истории  тамг  таит  возможности  раскрытия  некоторых  черт  местного  

феодализма.  Несомненный  вклад   в  историческую  науку  внесет  и 

источниковед ческий  аспект  тамги,  как  исторического   источника.  Материалы 

диссертационной  работы  показывают,  что   искать  черты  общности  межд у 

народами Северокавказского   региона, изучение  их  родства  по  тамгам   в данном 

конкретном  случае   дает  совершенно  очевид ные,  весьма  плодотворные 

результаты.  Накопленный  опыт  работы  исследователей  свид етельствует  о  том, 

что  ее  данные оказывают хорошую услугу  исторической науке. 

Историкам  предстоит  выявить  все   вид ы  такого   рода   источников, 

разработать  методику  извлечения  из  них   социальных,  этнических, 

генеалогических   д анных,  установить  степень  их   д остоверности.  На  все   эти 

вопросы  должно  дать  ответы  источниковед ение   тамг.  Но   дело   не   только   в 

источниковед ении  тамг,  не  меньше труд ностей  подстерегает  специалиста   и при 

отборе  объектов исследования. 

Появление   тамг  вполне   закономерное   явление, обусловленное   всем  ходом 

исторического   развития  человечества.  Тамги  возникают  у  многих   народов  в 

результате   первого   крупного   общественного   разделения  труда      выд еления  из 

массы  варваров  пастушеских  племен.  Скот  стал  главным  предметом  обмена. 

Тамги  могут  служить  источником  для  решения  проблем  этногенеза, 
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одновременно  они  являются  системой  знаков  с  высокоорганизованной 

худ ожественной  структурой, с  множеством  внутренних  связей  и  проявлений,  и 

элементом  культур ы.  Они  ф иксируют,  хранят  и  транслируют  худ ожественно  

осмысленную  систему  этнической  информации,  почему  и  являются  объектом 

настоящего   исслед ования.  Актуальность  настоящей  работы  по   тамгам  состоит, 

во первых,  в том, что   до   настоящего   времени  специальных  работ  по   этой теме, 

хронологически  охватывающей  многие  столетия, в отечественной  исторической 

науке   не  было,  и,  во вторых,  институт  тамгапользования  в  концентрации  своей 

сохраняет  элемент  национальной  культур ы,  который  в  свою  очередь  связан  с 

проблемой воспитания подрастающего  поколения. 

Объе кто м  исслед ования  данной  работы  являются  род овые,  ф амильные, 

семейные  и  личные  тамги  абхазо адыгских   субэтносов,  их   ареал,  бытования, 

происхождение, значимость  и их  взаимосвязь. 

Пред метом  исслед ования  являются  процессы  трансформации  института  

тамгапользования  ад ыгов,  традиций,  обряд ов,  связанных  с  ними,  а   также 

отражение   в  них   этногенетических,  сословных  факторов  и  отношение   данных 

субэтносов к этим тамгам. 

Цели  и  зад ачи  исслед ования.  Основная  цель  данной  диссертационной 

работы     изучение   в  историческом  аспекте   эволюции  абхазо адыгских   тамг  на  

основе  собранных материалов. 

Для д остижения этой цели необходимо решить след ующие зад ачи: 

   обобщить  свед ения,  касающиеся  вопросов  тамгапользования  у  абхазо

ад ыгских   субэтносов, с учетом  проведенных  новых  полевых  этноф аф ических   и 

архивных исследований; 

проанализировать  работы  предшественников  для  выявления 

малоизученных вопросов; 

  изучить  причины бытования института  тамгапользования; 

  рассмотреть взаимосвязь этнических   и сословно династических   аспектов; 

   показать социальный  символизм тамг; 

   изучить обычай и обряды тамгапользования. 

Хронологические   и географические   рамки  исслед ования. В  диссертации 

устанавливаются  хронологические   рамки  исследования  темы  фрагментально   от 

античности     до  XX  века.  Выбор   такого   большого   отрезка   времени  обусловлен 

след ующими соображениями: тамгапользование  существовало  у  многих  народов 

с древнейших времен, о  чем свид етельствует археология. 
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Для  народов  Северного   Кавказа   была  характерна  консервативность 

основных  форм  общественной  жизни  и  замедленность  темпов  развития 

социально экономических   отношений.  Исход я  из  сказанных  положений,  можно 

утвержд ать,  что   институт  тамгапользования  существовал  у  северокавказских  

народов  почти  в  малоизмененной  форме  столетиями,  межд у  тем  д ля  его  

исслед ования основная  источниковая база  приходится на  период  XVII XX  вв. 

Верхние   ф аниц ы  хронологических   рамок  определены  тем,  что   вплоть  до  

30 х  годов нашего  века  сохранялись фрагменты института  тамгапользования. 

Явление   тамгапользования  хорошо  было  известно   у  населения  древнего  

Причерноморского   ареала   и  их   потомков     абхазо адыгов,  тому  пример: 

тамговый  арсенал  древних  сарматов  и  северокавказцев  XX  века.  Поскольку 

ареал этот  являлся  местом  обитания  многих   исторически  род ственных  народов, 

имевших  издавна  тесные  культурно экономические   контакты  с  цивилизациями 

Востока   и  народами  нашей  страны,  то   мы  не   ограничились  од ними  лишь 

территориями  проживания  ад ыгов,  а   охватили  частично   Абхазию,  Че чню, 

Ингушетию,  Дагестан,  Ставропольский  край.  Краснод арский  край,  а   также 

черкесскую диаспору Тур ц ии, Сирии и  Иорд ании. 

Исто рио граф ия  про бле мы.  Тамгапользование      важный  аспект  в 

этнической,  социальной  и  экономической  истории  северокавказских   народов. 

Явление   это   здесь  настолько   характерно,  что   об  этом  писали  некоторые 

очевид цы  с  XVi n   века,  а   иные  авторы  Э.И.Соломоник',  В.С.Др ачук^  

В.М.Батчаев"*  освещали  д анный  вопрос  даже  с  материалов  античного   времени. 

Рассматривая  д анную  тему,  мы  основывались  в  первую  очередь  на  

разнообразный  литературный  материал  XIX XX  веков.  В  первую  очередь  это  

работа   Л.И.Лаврова.  В  свое   время  крупный  кавказовед   Л.И.Лавров''  считал 

первым  исследователем  кавказских   тамг  Дмитрия  Кантемира'',  зарисовавшего  

два  знака  в  1722  г. 

Действительно,  д ля  научного   поприща,  по   словам  Л.И.Лаврова,  он  

'  Соломоник Э  и  Сарматские   знаки Северного  Причерноморья  Кие в,  1959   179с 
" Др ачук В  С  Система знаков Северного  Причерноморья  Кие в,  1975   276с 
^   Батчаев  В  М  Из истории трад иционной культур ы балкарцев и карачаевцев  Ка б  Балк  Знак почета  
НИ И И ФЭ  при Со в Ми н  КБАССР  Нальчик,  1986   151с 
* Лавров Л  И  Кавказская тамга/ / Историко 9гнограф ические   очерки Кавказа   Л  Наука ,  1978   9 1 
174с 

^   Исслед ования Дмитр ия Кантемир а, опубликованные  в Румынской акад емии наук  Бухарест,  1883  
С  16  

5 



«пионер»  изучения  кавказских   тамг.  Акад емик  И.А.Гюльд енштед т''  является 

первым,  кто   зарисовал  тамгу  кабардинских  князей  Беслен  (1773   г.),  положив 

начало   сбору  и  изучению  кабардинских  тамг.  Самую  первую  коллекцию  в  56  

знаков  собрал другой академик  П.С.Паллас^   (1790   г.).  Его  труд  был  первым, где  

помимо сбора  знаков были указаны  чуть ли не  имена всех   владельцев знаков.  В 

этом  новизна   и заслуга   П.С.Паллас.  В  отличие   от  пред шественников, он увид ел 

больше    заявив, что  представители одной фамилии могли пользоваться разными 

знаками  и  наоборот.  Однако   более   тщательное   изучение   источников 

свид етельствует  о   том,  что   первым,  кто   описал,  зарисовал  северокавказские  

тамги,  являются  безвестные  писари  Конюшенных,  Посольских   приказов 

Русского   госуд арства,  которые  фиксировали  партии  лошад ей,  подаренных 

пред ставителями  Северного   Кавказа   русскому  д вору.  Они  по   долгу  службы 

внимательным  образом  описывали  тамги, масть,  возраст  и другие   особенности 

лошад ей.  Ценность  этих   д окументов  в  том,  что   они  являются  своеобразными 

первыми  малыми  каталогами  северокавказских   тамг  того   периода.  Вместе   с 

Д.Кантемир   и  П.С.Паллас  число   дореволюционных  авторов,  собиравших  и 

изучавших  горские   тамги,  доходят  до   полутора   д есятков:  С.М.Броневский'*, 

А.П.Ко сте нко в',  В.Пржец павский"',  А.П.Гр а мо тин",  Е.Т.Соловьев'^ , 

И.А.Караулов'^   и  д ругие.  К  сожалению,  литературные  источники  адыгских  

просветителей,  живших  как  раз  в  интересующий  нас  период   касались  данной 

темы крайне  редко. 

В  советский период  теме  горских  тамг были посвящены  несколько  

нтересных работ известных авторов: В.П.Пожидаева*'*,  И.И.Мещанинова''', 

'' Гюльд енштед т И  А  Путешествие   по  России и кавказским горам  Петербург,  1791   384с 
^ Па л л а с ПС  Рисунки лошад иных тавр  Северного  Кавказа   "Жур на л охоты"  Спб ,  1877   1   1   № 6  
С 72 74. 
" Броневский С  М  11овейшие геоф аф ические   исторические   известия о  Кавказе   М  1823   Ч 2   465с 
'  Костенков  К  Статистико хо!яйственнос  описание  Калмыц кой  степиУ/ Калмыцкая  степь 
Астраханской  губернии по  исслед ованиям Кумо Манычской  экспед иции  Сп б ,  1868   170с 
'" Пр жеилавский  В  Заметки охо1ника о  полевых лошад ях   Жур на л охоты  М,1 8 7 5   № 4   С  67 71 . 
"  Гр амогин А  11  Рисунки лошад иных тавр  Северного  Кавказа   Жур на л охоты  М  ,  1877   №; 1   С 11
18. 
'" Соловьев  F  Т  О  необход имости изучения  !наков собственности  кавказских  туземцев  и д ру|  их  
племен, населяющих  Россию  Тр  V  Археол  съезд ов в Тиф лисе   1881   С И З 
'̂  Караулов  И А  Балкар ы  на  Кавказе/ / Известия общества   археологии, ислории и этнограф ии  Казань, 
1907   Т2 3   Вы н 2   С 49 70. 
'■*  Пожид аев В  П  Хо )яйстве нныйбытКа ба р д ы  Воронеж,  1925   106с 
'̂  Мещанинов  И  И  Загад очные  ша ки Причерноморья  Изв ГАИ МК,  Л  , 1933   Вь ш 6 2   Сс 3 2 ,  3 3 , 4 1 , 
8 1 . 
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A.Ш.Джaнибeкoвa^ ^   В.П.Не вско й",  И.M.Шaмaнoвa^ ^   Ш.Д.Инал Ипа''^  

Г.Х.Мамбетова   , А.И.Мусукаева   , Ш.Ш.Хур анова   и других  авторов. 

Дореволюционные  авторы  нередко   повторяли  друг  друга.  Хо тя  кажд ый  из 

них  привносил новое. H.H.XapysHH^"* затронул тему чеченских  и ингушских тамг, 

не   преминув  упомянуть  при  этом  их   связь  с  сосед ями     кабардинцами. 

В.Н.Юргевич^ ''  первым затронул тему о  наличии связи межд у  северокавказскими 

тамгами  с  античными  знаками. А  исследователь  В.С.Др ачук  наоборот  отрицает 

связь  межд у  этими  явлениями.  В.М.Батчаев,  считающий  тамги  перспективным 

материалом  д ля  исторического   анализа,  привел  ф акты  о   том,  что   сходство  

античных  знаков  с  северокавказскими  не   являются  случайными, 

конвергентными. 

После   Н.А.Караулова,  опубликовавшего   впервые  в  начале   века   около  двух  

д есятков  балкарских   тамг,  ед инственными  открывателями  балкарских   тамг 

остаются  С.О.Шахмурзаев  и  А.И.Мусукае в.  Занимаясь  исследованием 

генеалогической  истории края, профессор  А.И.Мусукае в  обогашает  свои работы 

соответственными  каталогами  тамг  изучаемых  ф амилий.  В  советский  период  

тамгапользования  у  кабардинцев,  с  частичным  упоминанием  и  обряда, 

связанного  с ним описал В.П.Пожид аев.  Но   сам обряд  таврения, традиционная и 

обрядовая  кухня,  связанная  с  ним  впервые  были  исслед ованы  профессором 

Г.Х.Мамбетовым,  посвятившим данным темам несколько  публикаций. 

В.П.Пожид аеву  принад лежит  первое   научное   определение   того,  что   такое  

тавро   у  кабардинцев.  «Тавро      «дамага»     родовой  знак  собственности  и 

"" Джанибеков  А  ГП  Рукопись  (оригинал и машинописная  копия) очерков  А  Ш  Джанибекова  по  
истории ногайцев, составле1П1ых на  основании ф ольклорных д анных, этноф аф ического   материала, 
по  архивным и р укописным  источникам  Архив Даг ИИИИЯЛ  им 1  Цад асы на   169  листах   Ф2 8 ,  o t i l , 
Д.2  
"  Невская В  II  Пер ежитки род овой обшины и семейная обпшна у карачаевцев в XIX  в / / История 
Кар ач Чер кесии  Тр уд ы КЧН И И  Вы п  6   Ставрополь,  1970   С 174 225. 
'" Шаманов  И М.  Народ ный календ арь карачаевцев  Советская  этнограф ия, 1951   №  I  С  177 180. 
' '  Инал Ина Ш  Д  Землед елие  и скотовод е!во  у абхазов / / Материалы к  историко геоф аф ическому 
атласу Гр узии  АН  Гр уз ССР  Абхазский Институт языка, литературы и истории, "Мец ниереба", 
Тбилиси,  1986   166с 
^'' Мамбстов  Г  X  Из исюр ии скотовод ческого   быта  кабард инцев  во  второй половине  XIX     начале  
XX  ЕВ/ / Вестник КЕНИ И  № 7   На льчик,  1973   С 53  
 '  Мусукаев  А  И  Ве ка  род ословии  Нальчик,  1997   464с 
^̂   Хур анов П1 III  Об абазинских тамгах/ / Археология  и зтно ф аф ия  Карачаево Черкесии  Кар ач  Мерк 
НИИЭИЯЛ  Черкесск, 1979  
^' Хар узи}! И Н  Заметки о  юрид ическом быте  чеченцев  и ингушей/ / Сборник  MaiepnajiOB  по  
этно ф зф ии, изд аваемый при Дашковском этноф аф ическом  музее   М  ,  1888   Вы п 3   С  134  
'■* Юр гевич  В  И  Камень  с загад очными знаками, хранящийся  в музее  Од есского  общества  истории и 
д ревностей  Од есса,  1889   Т  15   С 504  
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ф амильный  герб  своего   рода   являлся  принад лежностью  привилегированных 

фамилий»^ ''.  Первую  же   научную  характеристику  четырех   видов  знаков  у 

кабардинцев:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д эмыгъэ    род овой, ф амильный  знак;  н эп къыжьэ    знак  семейной 

собственности; тх ьэбзэ  знак  семейной собственности  на  мелкий  рогатый  скот; 

л ъабзэ    знак семейной собственности на  д омашнюю птицу    дал Х.М.Думанов^ ''. 

Большая  заслуга   в  изучении  абазинских  тамг,  их   истории  и взаимосвязи с 

сосед ними народами принадлежит безвременно ушед шему  абазинскому  ученому 

Ш.Ш.Хуранову^ ^  

Од ним  из  минусов  всех   ныне   известных  работ,  пожалуй,  является  то ,  что  

авторы  обошли  вниманием  тамги  терских   и  кубанских  русских   казаков, 

проживающих  в  регионе.  Однако   между  ними  и  горскими  знаками  часто  

прослеживается связь. 

Исслед ования  по   черкесским  тамгам  обогатили  публикации  В.Абитова^ , 

Б.Ю.Хакунова^ ''Ж.Даурова^ ",  И.Х.Пшибиева"". 

По   этой  теме   книга   профессора   И.Х.Пшибиева      по   сей  день  остается 

ед инственным  труд ом,  где   даны  точные  алф авитные  указания  черкесских  

фамилий  владельцев  тамг  с  указанием  их   населенных  пунктов.  Каталог  тамг 

автора    более  600  знаков. 

Всю  тамговую  структуру:  тавра,  под тавроки,  вид ы  усечения  лапок  у 

домашней птицы у  кабардинцев, на  материале  одного   населенного   пункта      села  

Хамид ия  Кабардино Балкарии  опубликовал  А.А.Максид ов^ ^ .  Работа  

сопровождена  не  только   знаками, но  и генеалогическими древами упоминаемых 

ф амилий. 

Фа кты  говорят  о   том,  что   тавра   иф али  и  на   Руси  ту  же   роль,  что   и  на  

Кавказе .  Важность  этих   д окументов  д ля  нашей  науки  труд но   переоценить, 

поскольку  они  дают  не   только   определенное   число   ныне   неизвестных  тамг 

'̂  Пожилаев  В  П  Кабарлино Черкесская тамга   и кавказский ор намен! / / УЗКИМИ  Нальчик  1948 ,№4  
с  242  
"' 'Дума но в  X  М  Обычное   имущественное   право  кабард инцев  Нальчик. Эльбр ус,  1976, с  82  
"'  Хур ано вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  III  111  Об абазинских тамгах  / /  Археология  и этнограф ия Карачаево Черкессии  Кар ач  
Чер к  НИИЭИЯЛ  Черкесск,  1979, с  157 188. 

' "  Лбитов  В  О черкесских  тамгах/ Машинописная  копия/ Чсркссск,  1987   70с  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■'̂   Хакумов  Б Ю  Тамги черкесских  лошад ей  Газета   "Ленин нур ", Чер кесск, 6  июля  1989  г  (на  
Черкесск  я з ) 
™Д а ур о в Ж  Знайте  свои ф амильные тамги  la s   "Черкес  х жу"  Чер кесск 27  июля  1993  г  (на  
Черкесск яз ) 
"  Пшибиев  И X  Ад ыгские  (чер кесские)  ф амилии и род овые тамги  Нальчик  Эльбр ус, 2003   222с 
'̂  Максид ов А  Л. Ха пц е й, Пшичеу, Азапшей  Нальчик  Эль Фа ,  1997   348с 
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горцев  с  упоминанием  фамилий  владельцев,  но   указывается  и  само  место  

расположения  знака   на   теле   животного,  что   зависело,  в  конечном  счете,  от 

социального   статуса   владельца  имущества.  Для  д окументов  XVI XVIII  веков 

характерен  термин  «тавро»,  для обозначения  же   места   расположения  знаков  на  

теле   лощадей     ляжка  (лящка),  чаще  называется  словом  «окорок».  А  из 

письменных  д окументов  XIX XX  веков  слово   «окорок»  почти  полностью 

вытеснен словами ляжка (ляшка). 

Эти  свед ения  касаются  не   только   самих  знаков  собственности, 

встречающихся  в документах   царских   архивов. Они сохранили  многочисленные 

дела  суд ебных  разбирательств, связанные с опознанием рогатого  скота, лошадей 

и другого  имущества   по  тамгам. 

Автором собран большой  полевой материал с текстов  намогильных  плит, в 

среде   старожилов,  а   также  частично   у  представителей  ад ыгской  (черкесской) 

д иаспоры Ближнего  Востока. 

В  то   же   время  в  процессе   работы  автор   учитывал  консервативность  и 

трад иционность  патриархальных  институтов  и  атрибутов  родоплеменной  жизни 

и,  привлекая  д окументальный  материал,  прямо  или  косвенно   характеризующий 

этнические   процессы  на   Северном  Кавказе   в  более   ранние   эпохи,  стремился 

расширить хронологические  рамки исслед ования. 

Исто чнико вая  база.  При  работе   над   темой  нами  изучены  разнообразные 

источники, среди которых первостепенное  значение  имеют архивные д окументы. 

Начиная  с XVII  века, тамги  горские  стали ф иксироваться  в русских  д окументах, 

вплоть до  30 х  годов XX  века. Архивные д окументы с тамгами можно разделить 

на   след ующие  категории:  д ипломатические,  ад министративные,  суд ебные, 

военные,  спортивные.  Были  использованы  архивные  фонд ы:  Российского  

Архива  Древних  Актов    кабардинские   дела,  Центрального   Госуд арственного  

Архива  Кабардино Балкарской  Республики,  Госуд арственного   Архива 

Республики  Ад ыгея,  Госуд арственного   Архива  Республики  Северная  Осетия

Алания,  Архива   Дагестанского   Научно Исслед овательского   института   истории, 

языка и литературы имени Г. Цад асы. 

В  работе   над   темой  в  качестве   главных  литературных  источников  были 

использованы  работы  В.П.Пожид аева     Хозяйственный  быт  Кабард ы.  Воронеж, 

1925., Л.И.Лаврова. Кавказская тамга. Л. ,  1978  и ряд  публикаций  Г.Х.Мамбетова. 

Помимо упомянутых архивных и литературных  источников автором использован 
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полевой  материал  по   Кабард ино Балкарии,  Карачаево Черкесии  и  Ад ыгеи,  а  

также музейные фонды этих  республик. 

Метод   исслед ования.  В  работе   над   диссертацией  метод ологической 

основой, на  которую мы опирались, были след ующие  принципы и метод ы: 

  принцип историзма. В  изучении каждого  явления общественной жизни 

у  того   или  иного   народа  необходимо  учитывать  конкретные  исторические  

условия его  бытования   лищь при этом возможен объективный подход; 

   принцип  универсальности  истории.  Развитие   человечества   имеет  свои 

закономерности,  не   отрицающие  при  этом  наличие   особенностей  у  разных 

народов; 

  принцип ф ункциональности. Кажд ый общественный  институт  имеет свою 

важную  ф ункцию.  Цель  исследования     выявить  эту  ф ункцию  института  

тамгапользования; 

   принцип  системности,  социальные  организмы  обеспечивают  разные 

институты,  связанные  друг  с  д ругом. След овательно,  кажд ый  институт  надо  

рассматривать  во   вовзаимодействии  общественных  институтов.  В  данном 

случае   институт  тамгапользования  связан  с  традициями  щ1ыхьэху 

взаимопомощь, зэгъунэгъу    сосед ство, зэуэтэрэгьу     кощевое  объед инение. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что   впервые  в 

адыговедении  предпринята   попытка  целостного  описания  и научного   изучения 

такой  подсистемы  ад ыгской  культуры  как  институт  тамгапользования.  Нам 

уд алось  обобщить  большой  ф актический  материал,  сод ержащийся  в 

разных источниках. 

Научная  и  практиче ская  значимо сть.  Материалы  диссертации  могут 

быть  использованы  при  создании  научно обоснованной  обобщающей  картины 

эволюции  института   тамгапользования  как  одного   из  элементов  культур ы 

ад ыгов.  Работа   может  найти  практическое   применение   при  решении  задач 

преподавания  спецкурсов  и  спецсеминаров  в  вузах,  в  создании  учебных 

пособий по  народной культуре, этике,  организации и проведению  праздников и 

торжеств. 

Апробация  рабо ты.  Диссертация  была  обсужд ена  на   совместном 

заседании  кафедры  истории  народов  Кабардино Балкарии  КБГУ,  отдела  

этнологии  и  отдела   источниковед ения  и  генеалогии  Кабардино Балкарского  
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института   гуманитарных  исслед ований.  Опубликованы  4   статьи  и  моноф аф ия. 

Основные  положения  д иссертации  изложены  в  публикациях   общим  объемом  ! 1  

п.л. 

Структура  д иссертации  соответствует  задачам и логике  исслед ования и 

включает  в себя введ ение, четыре   главы, заключение, список  использованных 

источников  и опубликованной литературы, включающей  151  наименования, а  

также список информаторов. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Глава  I. Тамги  и про бле мы этногенеза  ад ыго в. 

§   1 .  Исто риче ские  ко рни ад ыго в, абхазов, абазин. 

Историко этническая  общность,  этногенез  ад ыгов,  абазин,  абхазов 

нередко   являлась  предметом  исследования  ряда   авторов:  Ш.Д.  Инал Ипа, Л.И. 

Лаврова,  Е.П.  Алексеевой, З.В.  Анчабадзе"̂ ^, И.Х.  Калмыкова  и др. Эти  авторы 

создали  ряд   интересных  работ,  аргументированных  стабильными  д анными 

археологии и этноф аф ии. Ш.Д.  Инал Ипа,  Л.И. Лавров нашли д ополнительные 

средства   доказательства   в  этом  вопросе     именно  обратились  с  этой  целью  к 

тамгам  этих  народов. 

Хо тя  проблема  эта   д остаточно   продвинута,  зд есь  еще  сохранилось 

большое   поле   д еятельности.  Попытки  использовать  для  разрешения 

некоторых  этноф аф ических   вопросов  памятники  изобразительного   и 

орнаментального  искусства  уже   практиковались  в  исслед овательской  методике  

советской  этноф аф ии.  Относились  они  к  разным  ареалам:  народам  Севера, 

Средней  Азии,  и,  наконец,  Северного   Кавказа.  Данная  же   работа   является 

попыткой  изучения  структуры  этногенеза   адыго абхазско абазинского  

этноф аф ического  региона, опираясь на  фамильные тамги этих  народов. В  работе  

профессора  Дж.  Н. Кокова  д ается список фамильных  параллелей у этих  народов, 

подтверждающих  их  историко этническую общность. 

Археолого этнографические   сопоставления по  этим народам убежд ают  нас 

в  том, что   в  течение   д лительного   периода  имело   место   множество   этнических  

процессов,  характерных  д ля  близкородственных  и  территориально   близких  

племен:  межэтническая  интеф ац ия,  межэтническая  миф ац ия,  межэтническая 

консолидация, внутриэтническая  консолидация. Можно с уверенностью сказать. 

"  Лмчабад зе  3  В  Очер ки этнической истории абхазскою  народа  Сух уми,  1976   166с 

11  



что   эти  процессы  с  древнейших  времен  с  разными  интервалами  продолжались 

вплоть  до   второй  половиныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  XIX  века.  По   сей  день  можно  встретить  ад ыгов, в 

чьих   семьях   помнят  об абхазском  и абазинском  происхожд ении.  В  Кабардино

Балкарии это  относится, прежде  всего, к Вольскому  и Баксанскому  районам. Эту 

связь  профессор   Ш.Д.  Инал Ипа  охарактеризовал  как  ф уппу,  наход ящуюся  «в 

наиболее   тесных  территориальных,  антропологических,  этнокультурных 

взаимоотношениях   именно с кабардинской частью ад ыгского  населения»^'*. 

§  2 . Миграцио нные  процессы XVIII XIX  вв. 

В  вопросе  миф ац ии абазин, которые составляли в историческом  прошлом 

часть  абхазской  этнической  группы  в  научной  литературе   указываются 

конкретные  вехи.  Например,  по   датировке   Е.П.  Алексеевой,  временем 

проникновения  предков абазин на  Северный Кавказ  является  еше  VI1  XII  вв., а  

начало  массового   переселения датирует XIII XIV  вв. Ш.Д.  Инал Ипа указывает 

на  XIV XV  вв.;  XVII  в.    по  датировке  Л.Я. Люлье . 

Поскольку  этнические   процессы  никогда   не   бывают  явлениями 

одностороннего   направления, то  с другой же  стороны, по  словам профессора   Б.Х. 

Балкарова   переселение   самих  кабардинцев  за   Кубань  и  начало   образования 

закубанских  черкесов  или  кабардинцев  относится  к  концу  XVIII  века. Согласно  

д ругому  исслед ователю     Ф.Леонтовичу  князья  темиргоевские,  гетукаевские  

(Х. Я.    хатукаевские)  и бжед угские   считаются  происходящими  от  Инал Кеса   и 

род ными  влад етельным  князьям  Абхазии  и  Кабард ы.  Другими  словами, 

кабард инский  и  западно адыгский  феодальный  этноарх   Инал  одинаково  

почитался  у  ад ыгов,  у  абхазов  и,  следовательно,  у  абазин,  что   практически 

возможно  лишь  при  наличии  длительного   исторически  единого   самосознания  у 

большого  этноса. 

Дж.  И.  Коков  находит  в Вольском  и Баксанском  районах  республики ряд  

ф амилий,  имеющих  абхазо абазинскую  природу  куд а   он  относит  такие  

ф амилии,  как  Абазэ  (Абазов),  Багь  (Багов),  Ныр   (Ныр о в),  Дыд жэ  (Дыгов). 

Данным  автором  составлен  список  кабардино черкесских   ф амилий, 

распространенных  в  КБАССР,  КЧАО  и  ААО.  В  ад ыгской,  абхазской, 

абазинской среде  Ш.Д.  Инал Ипа  нашел ряд  родоплеменных  имен и названий, 

общность  которых  может  быть  установлена  с  большей  или  меньшей  долей 

вероятности.  Например:  Ажиевы  (абх. Жиба ),  Ашабовы  или  Ашбо вы, ад ыгск. 

"  Инал Ипа  Ш  Д  Лбхазо Кабард инские   9тнографичсские   параллели / /  Во пр о сы  кавказской 
ф илологии  Нальчик,  1982  Х»!, с  69  
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Ашибоковы  (абх.  Ашуба ),  Азапшевы  (абх.  Дзяпш ипа),  Бгажноковы  (абх. 

Бгажба)  и т.д . 

В  статье   автор   насчитывает  16  аналогичных  фамилий. Другими  словами в 

формировании,  например,  кабардинского   этноса   участвовали  представители 

разных род ственных  племен, которые растворились  в его  среде, оставили о  себе  

память в языке  в виде  этнонимов. 

Сказанное   здесь  относится,  прежде   всего,  к  родственным    ад ыгским, 

абхазским,  абазинским  племенам,  при  этом,  естественно,  подразумевая  и 

элементы  всех  остальных соседних  народов, с которыми адыги соприкасались в 

ходе   своей  этноэволюции.  Аналогичным  образом  и  некая  часть  адыго абхазо

абазин ассимилирована  и сосед ями. 

На  основе   нашего   материала   кабардинские   антропонимы  этнонимического  

происхождения можно разделить на  два  пласта: 

запад ноад ыгский:  Абад зеховы,  Бжед уговы,  Шапсуговы,  Жа но вы, 

Махошевы, Бесланеевы, Темиргоевы, Хатукае вы, Мамхеговы, Убых о вы; 

абхазо абазинский:  Трамовы,  Клыче вы,  Абазовы,  Абазоковы,  Мид овы, 

Маршановы, Го о вы, Баговы, Шад зовы. 

Профессор   Ш.Д.  Инал Ипа  этот  факт,  объясняет  так:  «Предполагают,  в 

древности  абхазо черкесские   племена  иногда   выступали  под   одним  общим 

названием,  может  быть  ввиду  того,  что   не   были  еще  дифференцированы  на  

выд елившиеся  собственно   абазинские   и  черкесские   племена.  И,  по видимому, 

общим  самоназванием  для  абхазо черкесских   племен  в  древности  было  слово  

«ад ыгэ». 

Большие  изменения  в  локализации  горских   народов,  как  известно, 

произошли в XIX  веке  в связи с колониальной политикой царизма. 

Глава  II. Соловно классовые  и политико д инастические  связи. 

§   1 . Лд ыгско абхазско абазинские   и тюркские  связи. 

Данные  археологии, этнографии  и языкознания  убежд ают  нас  в то м, что   в 

течении  длительного   времени  в  северокавказском  регионе   имели  место  

множество   этнических   процессов,  характерных  для  близкородственных  и 

соседних  племен. Например, тюркский  фактор  был  представлен здесь  не  только  

соседними  карачаевцами,  балкарцами,  кумыками,  но   и  такими 

'  Инал Ипа Ш  Д  с  69  
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государственными  образованиями,  как  Крымское   ханство   и  Ногайская  орда. 

Представители  последних  со  временем стали частью  ад ыгейских, кабард инских, 

черкесских,  абазинских  обществ.  В  итоге   при  внимательномzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассмотрении 

случаев  полного  или частичного  совпадений фамилий адыгских   и  абазинских  с 

тюркскими  выясняются  и аналогичные  совпадения  их  же   фамильных  тамг,  что  

незыблемо  подтверждает  их   прошлое   ед инство.  Таковы,  например:  абазины 

Трамовы  и карачаевцы  Трамовы, абазины Лиевы  и карачаевцы Лие вы,  абазины 

Есенеевы и ногайцы Есеневы, черкесы Башоровы и карачаевцы Байчоровы и т.д . 

§  2. Кабард инско тюркские  связи. 

Многовековое   соседство   кабардинцев  с  тюркоязычными  сосед ями: 

балкарцами,  карачаевцами,  кумыками,  ногайцами,  татарами,     через 

экономические,  политические,  д инастические   связи,  институты  аталычества, 

куначества   отразились  в  исторической  памяти  народа,  прослеживаются  в 

разнообразных  символах   духовной  и  материальной  жизни.  Так,  наряду  с 

фамильными преданиями об общности происхождения, идентичность и схожесть 

фамильных  тамг  является  убед ительным  аргументом  древних  контактов 

вышеупомянутых  народов.  Так  же   красноречиво   и  наличие   у  адыгов  ф амилий 

тюркских  этнонимов:  Кушховы,  Балкаровы,  Карачаевы,  Нагоевы,  Кумыко вы, 

Булгаровы,  Белгаровы, Белгароковы, Татаровы,  Казановы. Аналогичные  ф акты 

можно  наблюдать  в  фамилиях   карачаевцев  и  балкарцев:  Чер кесовы, 

Кабартуковы,  Абазаевы,  Абизаховы,  Абсубаевы.  Из  более   700   ф амилий 

карачаевцев  и балкарцев  по   нашим  подсчетам  около   150  сегодня  встречаются  у 

адыгов  и абазин, но  не  следует считать, что  абсолютно  все  фамилии   этнонимы 

непременно, без исключения  вышли от соседей или иного  народа. Вед ь  нередко  

сыновьям  на   Северном  Кавказе   давали  имена этнонимы  типа:  Черкес,  Нагой, 

Чечен, Ингуш, Кумык,  Балкар, Кушха ,  Абаза,  Карачай, Губаши, Татар , Казан  и 

т.п.,  которые  позже  нередко   становились  родоначальниками  новых  ф амилий. 

Помимо того, следует учесть  и те   случаи, когда  какой либо   род   вынужд ен  был 

временно  покидать  свой  край  и  пребывать  продолжительное   время  в 

иноплеменной  среде, откуда   они  возвращались,  нередко   уже  не   помня  родного  

языка. Таковым  часто   присваивали  вторую  ф амилию, производную  от  названия 

того  этноса, который их  приютил в изгнании. 

§  3. Кабард инско осетинские   и вайнахские  связи. 

Феод альные  круги  Кабард ы  и Осетии  нередко   вступали  в  классовый  союз 

по   политическим  и сословным  соображениям.  Это   было  обоюдно  выгодно   и  к 
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этому  их  толкало  традиционное  сосед ство. Эти ф акты  в конечном итоге  привели 

к  тому,  что   часть  представителей  одного   этноса   оказались  в  среде   соседа.  При 

этом  существует  одна  отличительная  особенность     как  правило,  это   касалось 

феодальной знати, говоря словами Н.Г.  Волковой «верхушечное  пepeceлeниe»^^  

В  Кабард е   оказывались  представители  алдаро бадилятских   кругов  Осетии: 

Кубатиевы,  Тугановы,  Дуд аровы,  Чегемовы,  Битуевы,  Хостовы  и  т.д .  Вполне  

естественно,  что   при  этом,  прежде   всего,  выселялись  те ,  которые более   прочно  

были  связаны  с  кабардинскими  феодалами.  Наряд у  с  появлением  здесь 

осетинских  тамг  и  в  самих  осетинских  знаках   прослеживаются  экземпляры, 

являющиеся  вариантами  тамг  кабардинских  владельцев:  Кайтуковых, 

Муд аровых, Таусултановых, Касаевых, Анзоровых, Куд енетовых. 

Древние   соседи  адыгов     чеченцы  и  ингуши  имели  немало   мест 

совместного   проживания. Од ними  из  них   являлись  деревня  Барагуны  и Давлят 

Гиреевское.  В  историческом  прошлом,  когда   политически  роль  Кабард ы  была 

более  значительной, ее  влияние   частично   было  распространено   и на  вайнахов. 

Чеченц ы,  ингуши,  кабардинцы  совместно   жили  в  кабардинских  селениях  

Бековича Черкасского   и Таусултановых,  расположенных  между  Эльхотовым  и 

реками  Кур пом  и  Тереком.  Например,  в  селе   «Псид аха   проживало   664  

чеченца...  , в селе  Гайтиев  и Эльд жаруков     416  чел.. А  в начале  прошлого  века  

60  дворов уорков  и крепостных  крестьян Кабард ы ушли в Чечню. В  1846г. туда  

вместе  с Шамилем последовала  немалая часть кабардинцев».^^  

В  итоге   в  среде   вайнахов  появляются  фамилии  кабардинского  

происхожд ения:  Шогеновы,  Абазовы,  Анзор овы,  Дауровы,  Сасыковы, 

Соопцоковы  и  т.д .,  и  среди  кабардинцев     фамилии  явно   вайнахского  

происхожд ения:  Чеченовы,  Ингушевы,  Ширд иевы,  Дацирхоевы,  Гатагажевы, 

Багатыровы, Мальсургенывы  и т.д . 

Взаимопроникновение   фамилии  означало   и  взаимопроникновение  

ф амильных тамг. 

"'  Волкова  и  Г  Этно культуриые  контакты  народов Северного  Кавказа   в о бше с! венном быту  (XIX 
нач  XX  вв )  Ка вка юкий  этноф аф ический сборник №9   АНССР  Институт этнограф ии им  Н  Н 
Миклухо Маклая  М  Наука , с  136  
"  Мамбетов  Г' X  Взаимоотношения  Кабард ы  и Валкарии с сосед ними народами в XVI XVMI  вв  //  
Истор ия Ка б Ба лк  ЛССР,  М  Наука,  1967, с  179  
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Гла ваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  III. Из истории тамгапо льзо вания  в  XIX    начале  XX  вв. 

§   1 . Трад иция тамгапо льзо вания. 

В  диссертационной  работе   впервые  в  историографии  предпринимается 

попытка  осмысления  и  изучения  тамг  с  позиции  источниковед ения.  Являясь 

важной  частью  источниковед ения,  тамга,  как  источник,  имеет,  од нако,  такие  

недостатки,  как  невозможность  установления  ее   под линности,  д атировки  и 

авторства. 

Установить  какие то   закономерности  в  области  изучения  тамг  д овольно  

сложно  из за   пестроты  населения  Северного   Кавказа.  Но   все   же   частично   они 

просматриваются.  Устойчивая  преемственность  определённых  знаков  создает 

возможность  для  установления  первоначальных  или  древних  начертаний 

родоплеменных  тамговых  знаков  и  соответственно   д ля  сравнительных 

сопоставлений,  которые  в  пределах   одного   или  соседних  этносов.  Более  

широким  сопоставительным  экспертизам  препятствует  отсутствие  

репрезентативного   и  сконцентрированного   материала   по   большинству 

северокавказских   этносов.  С  этим  связано   и  некоторая  незавершенность 

некоторых  наших  исследований  о   происхождении  адыгских   тамга   и 

закономерностях  их  дальнейшего  развития. 

Современное   состояние   изученности  тамг  северокавказских   народов 

(разная  степень  выявленности  тамг,  отсутствие   ясности  в  вопросе   о  

происхождении  тамговых  знаков  и  т.д .)  пока   не   позволяет  пред ставить  тамги 

как самостоятельный  корпус  источников  по  этноф аф ической  проблематике   и в 

полной  мере   вовлечь  этот  материал  в  исследовании.  Од нако   такая  задача, 

безусловно, стоит перед  этноф аф ами. 

Здесь  рассматриваются  вопросы  этногенеза   ад ыгов,  абхазов,  абазин. 

Параллели  в  системе   знаков  Северного   Кавказа   оказались  не   случайными. 

Обшекавказские   этнические   корни  северокавказских   народов  иллюстрируется 

сравнительно историческим  анализом  материальной  культуры  и  особенно, 

орнаментики адыгского   народного  искусства. Особенно   четко   просматриваются 

параллели  в тамгах. Порой они  настолько   сход ны, что   принад лежность  к тому 

или иному народу уяснить  не  просто. 

Тамга   на   Кавказе      это   особый  знак  (тавро),  которым  отмечалось  право  

собственности  на  скот,  имущество. Основное   назначение   тамги  заключается  в 

удостоверении  подлинности  имущества,  которым  она  помечена    в  придании 

ему  юридической  силы.  В  таком  качестве   тамги  известны  (или  появились)  в 
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Двуречье ,  Египте ,  Золотой  Орде   и  других   древних  странах.  Являясь 

атрибутикой  собственности  и родоплеменного   строя, тамга   и тамгапользование  

имеют многовековую историю. 

Тамгу  ставили  путем  выжигания:  к  телу  животного   прикладывали 

раскаленное   железное   (тавро)  клеймо.  Рану  посыпали  солью  и  поливали  через 

некоторое   время  кислым  молоком, когда  спадал струп, на  теле  животного   четко  

просматривался  знак. Животных  клеймили в возрасте   11,5   года. Лошад ям тамгу 

ставили на  крупе  или на  ляжки. Крупному  рогатому  скоту тамгу ставили только  

на   ляжки.  Тамга   передавалась  по   наслед ству,  и  имели  их   только   владетели. 

Тамга   позволяла   быстро   находить  пропавшее   животное.  Знаки  собственности 

того   или  иного   владетеля  известны  не   только   внутри  одного   селения,  но   и 

далеко   за   его   пределами  и каждого,  кто   обнаружит  пропажу  скотины, ожидало  

вознагражд ение. 

Кроме  основного   знака   бытовали  и  вспомогательные   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п од тавр оки  

(напкъыжьэ),  служившие  д ополнительным  страхующим  знаком  на   случай 

порчи  или  же   подделки  основного   знака.  Знаки  эти  могли  ставиться  в  менее  

заметных  частях   тела   животного.  Крупному  рогатому  скоту,  козам,  овцам 

делали  ушные  надрезы.  Порой  какой либо   знак  могли  поставить  на   рогах  

животных.  Принцип  нанесения  знака   собственности   х ц 1 ар а  у  абазин 

заключается  в  надрезании  ушей:  отрезания  кончика  ушей   (п х ьыр сар а), 

надрезов  (ш/ ыр сар а),  проколов  (к/ ыл щ сар а). Но   иногда   на   мелком  рогатом 

скоте   можно  было  встретить  оба   знака   собственности:  надрез  или  прокол  на  

ушах и тамга  на  щеке. Знаки собственности использовали и домашние  хозяйки, 

метили  д омашнюю  птицу,  путем  отсечения  когтя  на   каком нибудь  пальце  

лапок. 

В  традиционном обществе   кабардинцев п ши  (̂ князь) метил левую ляжку, 

уор к (узд ень, д ворянин)  —  правую, а  простолюдин   тоже левую, но  ниже того  

места,  где   ставил  тамгу  пши.  Известно,  что   первоначальными  обладателями 

тамг были только  пши уорки (князья и д воряне).  Почетной стороной лошади у 

ад ыгов  является  левая.  По   этому  поводу  существовала   пословица:  «Дэмыгьэ 

зытрадзэр   шэсырабгьущ»    (Тавро   ставят  на  ту  сторону  с  которой сад ятся  на  

лошад ь). Данный  социальный  символизм  некогда  действительно   имел место. 

Широко   тамги  использовались  в  коневод стве,  которое   иф ала  важную  роль в 

жизни  ад ыгов.  Из  поколения  в  поколение   передавали  железный  трафарет 
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тамги  (тавро). Говоря о  социальном содержании  института   тамгапользования, 

следует выявить особенности. 

Знак  ставили  на   предметы  домашнего   быта,  инструменты,  ор ужии  и 

особенно   на   надмогильные  памятники, медные  котлы, рубеля  из  боярышника, 

лопаты,  войлочные  ковры,  коромысла,  стремена.  Сушествовали  тамги 

буквенного   происхождения:  так,  например,  Уард оковы  обозначали  арабскими 

буквамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ур д , Туд уевы арабские  буквы   туд . 

К  тавру  владельцы  относились  очень  ревностно,  стараясь  не  

скомпрометировать  свой  символ  социального   и  родового   статуса.  Ид я  на  

скотокрадство,  они  шли  на   разного   рода   уловки:  то   с  целью  дезинформации 

преследователей  предварительно   ставили  чужое   тавро;  то   похитителю,  под  

которым  погибала  лошадь с его  собственным тавром, ничего   не  оставалось, как 

срезать тавро. 

Л.И.Лавров  выделяет  четыре   типа  функционального   назначения 

кавказских   тамг:  как  знак  собственности,  как  производственное   клеймо,  как 

печать  или  подпись,  как  фамильный  герб.  Есть  основания  полагать,  что   в 

кабардинском  обществе   тамги  выполняли  еще  и д ругую  роль,  которую  можно 

условно   назвать  п ор и ц ател ьн о оп озн авател ьн ой   функцией. Суть  ее   в  том, что  

метили  тамгами  и людей клятвопреступников  {тх ъэгъэп ц !  д эмыгъз, т.е .  тамга  

клятвопреступника).  По   нашим  материалам,  тамги  клятвопреступников 

различались  по  степени  суровости  на  три  категории:  на  одежде, на   спине   и на  

лице. 

§  2. Знамена, перстни печати, клейма. 

В  адыгской  среде,  начиная  с  эпохи  раннего   сред невековья,  бытовали 

различные  стяги  и  знамена,  на   которых  были  изображены  родовые  тамги 

известных д инастий. 

Они  использовались  в  качестве   боевых,  походных,  сигнально

оповещательных,  обрядовых  и спортивных  целях.  В  слегка   измененной  форме 

свадебные  знамена  еще  встречаются  в  сельских   районах   Кабард ино Балкарии. 

Тамги  в  роли  перстней печатей  и  клейм  мастеров  сушествовали  издавна  на  

Северном Кавказе, где  они были известны под  словом   < .шух ъур ». 

У  адыгов,  как  правило,  их   владельцами  были  состоятельные  и  известные 

лица. Текстура   перстней печатей более  ранних образцов состояла   из ф амильной 

тамги.  Позднее   с  распространением  ислама  появилось  два   варианта:  тамги  с 

инициалами владельца (иногда  имя и фамилия) на  арабском языке. 
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Со  второй  половины  XIX  в.  арабские   буквы  начинают  уступать  русским 

печатным буквам. 

К  концу  первой  четверти  XX  в.  у  адыгов  перстни печати  и  клейма 

становятся ред костью. Растущая  ф амотность  населения и появление  фабрично

завод ского  производства  свели их  существование  на  нет. 

§  3. Тамги  в русских  архивах  XVII XX  вв. 

Обычно  к  этой категории относятся  дипломатические   д окументы русско

кабардинских  миссий  к русскому  двору  XVI I  XVI I I BB.  Наибольшее   количество  

тамг  конечно   же   дают  суд ебные  дела,  связанные  с  хищением,  продажей  и 

пропажей домашнего  скота. 

Тамги  пользовались  при  разбирательствах,  проводимых  как  русской 

ад министрацией, так и шариатскими суд ами. 

Архивные  д окументы  позволяют  составить  своеобразный  каталог  тамг, 

бытовавших столетия назад, также социальный статус  и права  их  владельцев. 

Глава  IV. Об ычаи  и обряд ы тавре ния. 

§   1 . Антро по нимы. Под готовка. 

Глава   по   характеру  этнограф ическая  и  посвящена  традициям  и обрядам, 

связанным  с  таврением.  Институт  тамгапользования  вызвал  к  жизни  вполне  

естественное   его   наследие:  обычаи  таврения  и  связанные  с  ними  обряд ы.  У 

северокавказских   народов  д анный  обычай,  можно  сказать,  однотипен  по  

сценариям,  заключающимся  в  следующих  основных  этапах:  1 .  Выбор  

патрономического   места   и времени д ня таврения. 2 . Оповещение   участников  и 

распределение  ролей. 3. Таврение. 4. Застолье. 

Почти  кажд ая  фамилия  имела  свои  патрономические   д ни,  считающиеся 

издавна  благоприятными  для  них.  Кроме  того,  многие   фамилии  пользовались 

для обряда  таврения специально  отведенными местами, носящими фамилии или 

же   имена  своих   давних  владельцев.  Эти  фамильные  именные  участки

антропонимы     по   своим  назначениям  были  многофункциональны.  Здесь  же  

проводились  и  другие   важные  животновод ческие   операции:  стрижка  скота, 

лечение,  карантин,  дележ расчет,  зимовка,  временное   содержание   скота   по  

разным причинам и т.д . 

§  2. Обряд  тавре ния. 

Для  таврения  нежелательными  д нями  принято   было  считать  вторник  и 

пятницу,  хотя сужд ение  относительно   вторника  у  горцев было неоднозначным. 

19  



Од ни  полагали, что   в  этом  дне   имеется  все таки  один  благословенный  час,  о  

котором  якобы  никто   не   знает.  Пятница  же      праздничный  день  мусульман, 

который  следует  посвятить  не   рабочим  буд ням,  а   джума  намаз     пятничной 

молитве  в мечети и д уховным бд ениям. К  таврению  готовились  тщательно.  Его  

участники  купались,  мылись.  Приводили  в  порядок  двор   и  остальные 

хозяйственные  точки,  приготовляли,  приводили  в  порядок  необход имый 

сельхозинвентарь:  железные  штампы тавра,  ножницы  для  выстригивания 

шерсти с намеченных  для таврения мест, узд ечки, недоуздки, канаты,  веревки, 

жерди для фиксации животных  в момент  таврения; один из д езинфицирующих   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * 

материалов:  сметана,  молоко,  айран,  кислое   молоко,  топленое   масло   д ля 

обработки  места   таврения. Одним  из старших  в роду,  как  было  сказано   выше, 

роли  участников  таврения  заранее   были  распределены.  Од ни  обязаны  были 

отлавливать,  валить,  связывать  и  уд ерживать  животных.  Другие,  находясь  у 

костра   должны  были  подавать  таврителю  разогретые   штампы тавр   и 

подтавроков.  Главный  персонаж  акции     тавритель  брал  их   быстро,  но  

осторожно  и  выжигал  знак.  Пятый  тут  же   поливает  это   место   одним  из 

дезинфицирующих  средств, указанных  здесь. Шестые сортировали тавренный и 

не   тавренный  скот.  Сед ьмые  в  это   время  были  заняты  приготовлением 

обрядовых  блюд ,  предназначенных  специально   к  этому  д ню,  а   также 

традиционные  национальные  блюда.  Обряд   таврения  у  горцев  завершался 

застольем  с  обрядовыми  тостами  с  благодарением  Бога   за   имеющиеся  у  них  

блага.  Выражениями  благодарности  всем  участникам  и  молитвой  на  

соответствующие  перспективы  приплода  в  буд ущем.  Застолье   обязательно  

включало  традиционные  блюда  и напитки. К  празднику  клеймения  скота   могли 

приурочить песни, танцы, скачки и другие  состязания. 

Заключение .  ^  

Наряду  с  другими  д окументами,  этноф аф ическими  источниками 

определенное   значение   в  этногенезе   имеют  родо племенные  атрибуты    тамги. 

Этот  материал  особенно   интересен  и  полезен  при  сопоставлении  тамг 

этнических   и субэтнических   групп Северного   Кавказа.  Разумеется, совпад ения 

тамг,  особенно   при  значительных  территориальных  разрывах   их   носителей, 

могут  быть  случайными.  Сопоставления  правомерно   проводить  лишь  в 

контексте   с  тщательно   изученными  историческими  условиями,  но   и  при  этом 

этногенетическая  значимость  установленных  параллелей  требует 
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д ополнительной  аргументации  материалами  из  области  языковых, 

археологических   или  этнографических   явлений.  В  этом  свете   генетическое  

происхождение   тамговых  параллелей  можно,  кажется,  считать  доказанным, 

если, кроме  тамг, совпадают другие  показатели исторических   источников. 

Од нако,  в  каком  бы  направлении  не  развивались  буд ущие  исследования, 

кажется,  нет  сомнения  в  том,  что   тамги     ценный  и  малоразработанный 

источник  по   этнической  истории  северокавказских   народов,  и,  в  частности, 

ад ыгов.  При  нынешнем  уровне   изученности  тамги  могут  быть  плодотворно  

использованы для выяснения этнических   связей, направлений миф аций в эпоху 

сред невековья. Учитывая эти обстоятельства   и то, что  тамги имеют перспективу 

стать  ценными  источниками  не   только   по   этнической,  но   и  по   социальной 

истории,  автор,  во первых,  счел  необходимым  собрать  и  систематизировать, 

возможно,  большое   количество   тамг  по   всем  народам  Северного   Кавказа, во

вторых,  широко   использовать  северокавказские   тамги  в  качестве  

вспомогательного   источника  при  этногенетических   сопоставлениях   и 

исследовании этнических   процессов на  Кавказе. 

Появление   института   тамгапользования  в  загадочной  форме  (знак 

собственности  и одновременно суеверно магический символ)  во  времени может 

относиться  к  д оклассовому  обществу.  Институт  тамгапользования  играл 

немалую  роль  в  жизни  горцев,  ибо   касался  таких   важных  понятий,  как 

собственность,  право,  родство,  мораль  и  честь.  Об  этом  свидетельствует 

пословица,  например,  у  ад ыгов:  «Дэмыгьэм  л1ыгъэ  и1эщ»     «Тамга   честью 

облад ает».  Для  функционирования  данного   института   в  обществах   Северного  

Кавказа   имелись  благоприятные  условия.  Он  был  понятен  многими 

поколениями  горцев  и  всеми  слоями  общества.  Все   социальные  процессы, 

особенно   феодального   периода  истории  Северного   Кавказа   закрепляли 

необходимость  функционирования  института   тамгапользования.  Соблюдение  

его   канонов считалось  признаком благопорядочностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     не  соблюдение  же  тоже 

соответственно   находило   в  обществе   соответствующую  негативную  оценку. 

Институт  тамгапользования  охватывает  почти  все   слои  общества;  для 

социальных  верхов он был крайне  необходим. Поскольку  именно он, как ни что, 

ярко  демонстрировал их  социальный статус. 

Основными  формами  функционирования  института   тамгапользования 

являлись:  обычаи  передачи железного   штампа тамги  из  поколения  в поколение  

и  обычай  таврения.  Конечно   же ,  в  классовом  обществе   институт 
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тамгапользования  не  мог служить  панацеей от хищений, пропаж и подделок, но, 

тем  не  менее, он  в течение   веков  регламентировал  многие   поступки,  прививая 

навыки уважения к членам общества  и их  д остояниям. 
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