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Abstract
The article discusses some features of cattle farming on the territory of Circassia in the
XIX century. The attention is drawn to the connection of cattle breeding as a branch of agriculture
with the religious traditions of circassian tribes. There were used as materials the pre-revolutionary
and modern sources, which reflected the theme of this study. Among the pre-revolutionary sources,
we can mention the works of M. Peisonel', A.V. Vereshchagin, V.V. Vasilkov and S.M. Bronevsky.
Among the soviet and modern works may be mentioned the writings of M.V. Pokrovsky,
V.I. Voroshilov.
In conclusion, the author states that due to climatic and geographical factors, the territory of
Circassia has become almost an ideal place for the development of cattle breeding. The wide spread
of cattle breeding contributed to the provision of Circassia not only with a kind of exchange coin,
but also led to the development of related sectors of the economy, for example, sericulture,
leatherworking, and contributed to the development of some related crafts. The extent of cattle
breeding in Circassia was so high that it played a significant role even in the religious traditions of
the people.
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1. Введение
В XIX веке практически вся торговля Черкесии зиждилась на натуральном обмене, в
котором главной монетой была корова. В коровах исчисляли стоимость пленников, рабов и
крестьян, калым за невесту, стоимость крови убитых и раненых соплеменников. Такое
положение могло быть только в том случае, если на территории достаточно развитым
являлась такая отрасль сельского хозяйства как скотоводство. Скотоводству на территории
Черкесии в XIX веке и посвящено наше исследование.
2. Материалы и методы
Материалами для подготовки работы стали дореволюционные и современные
источники, в которых нашла свое отражения тема данного исследования. Среди
дореволюционных работ мы можем назвать труды М. Пейсонеля (Пейсонель, 1927),
А.В. Верещагина (Верещагин, 1874), В.В. Василькова (Васильков, 1901) и С.М. Броневского
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(Броневский, 1823). Среди советских и современных работ можно назвать труды
М.В. Покровского (Покровский, 1989), В.И. Ворошилова (Ворошилов, 2006).
3. Результаты
На развитие скотоводства на территории Черкесии влияли географические и
климатические факторы. Наличие равнинных, приморских, предгорных и горных зон
наряду с мягким климатом делало скотоводство практически идеальным занятием для
местного населения. Особенно в причерноморской зоне где осадки в виде снега были крайне
редки, домашний скот получал возможность едва ли не круглогодично довольствоваться
подножным кормом, это значительно облегчало уход за домашними животными.
Скотоводство адыгов имело довольно развитый характер вопреки распространенному
в исторической литературе мнению о его крайней отсталости. Многие авторы утверждали,
что в силу этой отсталости скот даже зимой находился на подножном корму.
В действительности в зимнее время он спускался с горных пастбищ в леса или камышовые
заросли Прикубанской равнины, представлявшие прекрасное убежище от непогоды и ветров.
Здесь животных кормили припасенным заранее сеном. Сколько его заготовлялось на зиму для
этой цели, можно судить по тому, что во время зимней экспедиции 1847 г. В земли абадзехов
генерал Ковалевский сжег там более миллиона пудов сена (Сын отечества, 1848: 38).
По свидетельству ряда исследователей середины XIX века, шапсуги, убыхи и джигеты
имели табуны лошадей и много скота (коров, овец. коз), отличавшегося малым ростом,
большой выносливостью и невостребованностью в уходе и корме (Ворошилов, 2006: 151).
Широкому развитию скотоводства содействовало обилие лугов. На богатых сенокосах
и пастбищах паслись большие отары баранов, стада крупного рогатого скота и табуны
лошадей. Шерсть овец и коз широко использовалась для выделывания бурок, шапок,
войлока и сукна.
Косвенно о размерах скотоводства и его характере можно получить представление по
данным М. Пейсонеля, который сообщал, что горцы ежегодно забивали до 500 тыс. баранов
и продавали до 200 тыс. бурок (Пейсонель, 1927). Сведения об экспорте в конце XVIII в.
показывают, что значительное место во внешней торговле адыгов занимали кожи, немытая
шерсть, шкуры, различные изделия из шерсти. Значительная часть военного снаряжения
горцев изготавливалась на месте. Важно отметить, что бурка являлась не только удобной и
теплой вещью на которой можно было например спать, но и защитной одеждой, которая
вполне могла остановить выпущенную стрелу, в особенности находящуюся уже на излете.
Часто некоторые племена использовали пастбища других племен. Так, например,
убыхи из-за недостатка собственных пастбищ перегоняли свои стада для выпаса на
северный склон Главного Кавказского хребта, в землю дружественных абадзехов. Зимой
убыхский скот кормился на приморских пастбищах. Для этого выделялись специальные
заболоченные участки в днищах долин, где пахота была невозможна. Здесь же обычно
находились весенние пастбища и сенокосы. Но в малярийный период (с июля по сентябрь)
убыхи покидали эти места. На это время они отгоняли скот на летние альпийские пастбища,
туда же переселялась значительная часть жителей. Возвращались убыхи с летних пастбищ в
свои аулы в октябре (Ворошилов, 2006: 151).
Верещагин отмечал, что у причерноморских черкесов в большом почете были козы –
наиболее любимое их животное, не считая коня. Из козьего молока приготавливался
особого рода прокопченный сыр, который мог очень долго храниться, что весьма важно по
местным условиям влажного и теплого климата (Верещагин, 1874: 81).
У скотоводов особенно ярко проявлялись черты и пережитки родового строя.
Например, осенью некоторые семьи выгоняли в священную рощу одну из своих коров,
предназначенную в жертву богу Ахину, привязав к ее рогам куски хлеба и сыра. Окрестные
жители сопровождали жертвенное животное, которое называлось самошествующей
ахиновой коровой, и затем резали его. Ахин – покровитель стад рогатого скота – явно
принадлежал к старой языческой религии с ее культом общинных священных мест, рощ и
деревьев, с общеаульными молениями и жертвоприношениями. Характерно, что на месте
закалывания животного с него не снимали кожу, а там, где ее снимали, не варили мяса;
где его варили, там не ели, а совершали всё это, поочередно переходя с одного места на
другое. Возможно, что в этих особенностях жертвенного ритуала проявлялись черты
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древнего кочевого быта скотоводов. Впоследствии они приобрели характер религиозного
обряда, сопровождавшегося пением специальных молитвенных песен (Покровский, 1989:
19).
Следует, однако, оговориться, что в рассматриваемый нами период времени (конец
XVIII – первая половина XIX в.) у скотоводов резко возрастает имущественная
дифференциация. Большое количество скота сосредотачивали в своих руках князья,
дворяне, старшины и многие зажиточные общинники – тфокотли. Труд рабов и крепостных
довольно широко применялся во время сенокоса и заготовки кормов для скота. С конца
XVIII века крестьяне стали проявлять сильное недовольство захватом лучших пастбищ
местными феодалами (Покровский, 1989: 20).
К концу XVIII века большое значение приобрели конские заводы, принадлежавшие
князьям и богатым старшинам. По сведениям С.М. Броневского, многие из них поставляли
лошадей различным адыгейским народам и даже, как это ни покажется странным, полкам
русской регулярной кавалерии (Броневский, 1823: 135). Каждый завод имел особое тавро,
которым клеймил своих лошадей. За подделку его виновные подвергались суровому
наказанию. Для улучшения конского поголовья владельцы заводов покупали в Турции
арабских жеребцов. Особенной известностью пользовались термиргоевские лошади,
которые продавались не только на Кавказе, но и вывозились во внутренние регионы России
(Васильков, 1901: 71).
4. Заключение
Завершая мы бы хотели отметить, что благодаря климато-географическим факторам
территория Черкесии стала практически идеальным местом для развития скотоводства.
Широкое распространение скотоводства способствовало обеспечению Черкесии не только
своего рода обменной монетой, но и проводило к развитии смежных отраслей хозяйства,
например, шелководства, кожевничества, способствовало развитию некоторых смежных
ремесел. Степень распространения скотоводства в Черкесии была настолько высока, что
играла заметную роль даже в религиозных традициях народа.
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Скотоводство в Черкесии: некоторые особенности ведения хозяйства в XIX веке
Наталья Александровна Шевченко a , *
a Волгоградский

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности ведения
скотоводческого хозяйства на территории Черкесии в XIX веке. Обращено внимание на
связь скотоводства как отрасли сельского хозяйства с религиозными традициями черкесских
племен. Материалами для подготовки работы стали дореволюционные и современные
источники, в которых нашла свое отражения тема данного исследования. Среди
дореволюционных работ мы можем назвать труды М. Пейсонеля, А.В. Верещагина,
В.В. Василькова и С.М. Броневского. Среди советских и современных работ можно назвать
труды М.В. Покровского, В.И. Ворошилова.
В заключении автор приходит к выводу, что благодаря климато-географическим
факторам территория Черкесии стала практически идеальным местом для развития
скотоводства. Широкое распространение скотоводства способствовало обеспечению
Черкесии не только своего рода обменной монетой, но и проводило к развитии смежных
отраслей хозяйства, например, шелководства, кожевничества, способствовало развитию
некоторых смежных ремесел. Степень распространения скотоводства в Черкесии была
настолько высока, что играла заметную роль даже в религиозных традициях народа.
Ключевые слова: скотоводство, Черкесия, XIX век, племена, Кавказ, крупный
рогатый скот.
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