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Аннотация:
В статье обобщаются данные о каменных постройках чэщанэ (мавзолеях и загородках) в Кабарде в конце XVII – середине XIX в. Эти историкоархитектурные памятники строились для погребений адыгской знати, практиковавшей исламский обряд захоронения. В работе говорится об
ареале распространения данных видов памятников, их типологии, хронологии, истоках архитектуры, причинах распространения, эволюции и
упадке их строительства. Проводится сравнительный анализ с наземными каменными склеповыми постройками эпохи позднего Средневековья
и Нового времени в предгорных и горных районах
Северного Кавказа. Автор приходит к выводу об
особом значении мавзолеев и каменных загородок
как наиболее сложных монументальных памятников кабардинской элиты и важнейшей части историко-культурного ландшафта Кабардино-Пятигорья. Эти постройки на протяжении конца XVII в. –
20-х гг. XIX в. были своеобразными маркерами территории расселения кабардинского этноса. Такую
же роль выполняли более многочисленные, но менее величественные курганные кладбища и старинные плиты (сыныжь).

Summary:
The data on cheshana stone buildings (mausoleums
and cist-fences) in Kabarda, the end of the XVII – the
middle of the XIX century is summarized in the article.
These historical and architectural monuments were
built for the burials of the Adyghe nobility who practiced the Islamic rite of burial. The area of distribution
of these types of monuments, their typology, chronology, origins of architecture, the reasons for the spread,
evolution and decline of their construction are talked in
the article. A comparative analysis is carried out with
overground stone crypt constructions of the late Middle
Ages and New Times in the foothill and mountain
regions of the North Caucasus. The author comes to the
conclusion that the mausoleums and stone fences are
particularly as the most complex monumental monuments of the Kabardian elite and the most important
part of the historical and cultural landscape of the
Kabardian-Pyatigorie region. These buildings during
the end of the XVII century – 20s XIX century were
peculiar markers of the territory of resettlement of the
Kabardian ethnic group. The same role was played by
more numerous, but less majestic burial mounds and
ancient slabs (synyzh).
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Целью работы является анализ исторических данных о кабардинских чэщанэ [1] (мавзолеях и каменных загородках). Эти историко-архитектурные памятники конца XVII – середины
XIX в. находятся или ранее находились над погребениями восточноадыгской знати (сословий
князей и дворян, по-кабардински соответственно пщи и уэркъ). Новизна работы состоит в обобщении разнообразных данных по рассматриваемой теме на современном уровне. Предложена
хронология названных типов намогильных построек, выявлены и конкретизированы инокультурные влияния на традиции установки каменных погребальных сооружений.
Старинные плиты-надгробия (по-кабардински сыныжь), также характерные для захоронений знати конца XVII – середины XIX в., в статье детально не рассматриваются, так как для их
более-менее полной характеристики нужна отдельная публикация.
При написании работы автор опирался на собственные полевые материалы (описания, фотографии, наблюдения), собираемые с 2008 г. Кроме того, использованы: информация Х.З. Гедгафова [2] и других краеведов; материалы, опубликованные в ряде исследований [3; 4, с. 48,
табл. VIII; 5]; данные отчета о раскопках в окрестностях селений Чегем и Лечинкай, проведенных
в 1949 г. К.Э. Гриневичем. Насколько нам известно, Константин Эдуардович был единственным
исследователем, раскапывавшим кабардинские мавзолеи [6]. Однако следует учесть, что применение археологических (раскопочных) методов к памятникам конца XVII – середины XIX в. не всегда оправдано. В данном случае более целесообразно использовать комплексный исторический

исследовательский подход, основанный на данных истории развития элиты адыгов, эволюции ее
ментальности. Невозможно не учитывать культурных (в том числе духовных) влияний. Важно
проследить историю связей с религиозными центрами и т. д.
Работы, непосредственно посвященные кабардинским мавзолеям и каменным намогильным загородкам Нового времени, в отечественной историографии не известны. Однако некоторые сведения о них присутствуют в отдельных публикациях [7], так как нередко старинные каменные постройки на территории Центрального Предкавказья фиксировались (на рисунках и фотографиях, в описаниях) путешественниками, историками и археологами начиная с конца XVIII в.
Восприятие довольно поздних каменных построек (чэщанэ) как археологических памятников не
совсем корректно. Это прежде всего исторические памятники, в прошлом во многом определявшие историко-культурный ландшафт владений кабардинских князей.
Большая часть старинных мавзолеев и намогильных загородок была разрушена в ХIХ и
ХХ вв., а камень использован как строительный материал [8, с. 14–15]. Ареал распространения
этих видов памятников восстанавливается с помощью разрозненных данных о существовавших
ранее постройках (на возвышенности Куш-бшапа у селения Куба Баксанского района [9, с. 48,
табл. VIII, 1], у устья Гунделена близ селения Заюково в долине Баксана [10], у станицы Ессентукской в долине Подкумка [11, рис. 11, 12]).
У селения Баксаненок в конце XVIII в. располагались несколько каменных мавзолеев и намогильных загородок [12, с. 48, табл. VIII, 2], из которых сохранился только один мавзолей [13, с. 63,
138]. Остатки бескупольных построек сохранились у селений Чегем II и Лечинкай [14, с. 189, 190].
У селения Верхний Куркужин уцелели дольменовидные строения [15] XVIII или первой половины XIX в. Похожее сооружение из камня, но гораздо меньших размеров находится на современном кладбище селения Шалушка близ Нальчика [16]. Постройка из камня, являющаяся грубым подражанием прямоугольной бескупольной загородки, сохранилась у Баксанской гидроэлектростанции на окраине селения Заюково. В селении Исламей на кладбище находится довольно
поздняя (вероятно, рубеж XIX–XX столетий) прямоугольная загородка [17].
Из перечисленного понятно, что мавзолеи и намогильные загородки характерны в целом
для района Кабардино-Пятигорья, но несколько чаще встречаются в среднем течении рек Баксан
и Чегем, т. е. в историческом центре Большой Кабарды.
Типологически различимы купольные и бескупольные (открытые сверху) постройки,
в плане они могут быть восьмиугольными и прямоугольными (чаще квадратными). Исходной
формой, видимо, следует считать купольные восьмигранные мавзолеи, которые эволюционировали в многогранные бескупольные и далее в также бескупольные прямоугольные в плане загородки, которые, возможно, следует считать итоговой формой развития.
Известны немногочисленные переходные формы (бескупольные восьмигранные сооружения у селений Чегем II и Лечинкай, а также прямоугольные в плане постройки с куполом и двускатным перекрытием у селения Баксаненок). Эти переходные формы подтверждают общую тенденцию развития от более сложных восьмигранных купольных мавзолеев к сильно упрощенным
прямоугольным в плане постройкам без перекрытия, т. е. к загородкам.
Предложенная нами схема эволюции намогильных построек кабардинской элиты конца
XVII – середины XIX в. позволяет прийти к выводу, что восьмиугольные в плане купольные мавзолеи не имеют местных архитектурных истоков (происхождения). Можно согласиться с археологом К.Э. Гриневичем, который о происхождении таких построек в долине реки Чегем высказался вполне определенно, указав на их сходство с мавзолеями-тюрбе близ Бахчисарая в так
называемом Азисе [18, л. 59–60].
В 1960-х гг. среди кавказоведов развернулась дискуссия о происхождении разнообразных
северокавказских мавзолеев [19]. Некоторые из высказанных версий генезиса намогильных памятников кабардинской знати отличаются маловероятностью. Так, ранее предполагалось сугубо
местное (горнокавказское) происхождение многоугольных мавзолеев [20].
Сопоставление типологии наземных каменных склеповых построек, распространенных
в эпохи позднего Средневековья и Нового времени в предгорных и горных районах Северного
Кавказа от Дагестана до Верхнего Прикубанья, свидетельствует о разнообразии и многокомпонентности истоков их архитектуры. Заметно лишь некоторое, вероятно опосредованное через
феодальную элиту Кабарды, влияние крымской исламской архитектуры на намогильные постройки знати XVIII в. и, возможно, позднее в части ингушских [21, рис. 7, 4, 5], осетинских [22,
с. 385, рис. 65, 2, 6, 7, 8], балкарских [23, с. 203–209, табл. VIII–XI], карачаевских [24, фото 18, 19,
табл. 6; 25, с. 77–78, 137–139, рис. 10–12] и абазинских [26, с. 32] обществ.
Следует подчеркнуть, что истоки архитектуры мавзолеев у селений Чегем II и Лечинкай,
указанные К.Э. Гриневичем, а также даты арабских надписей на них, установленные Л.И. Лавровым [27], позволяют связывать строительство памятников мусульманской архитектуры в Кабарде

с усилением влияния здесь Крымского ханства в конце XVII столетия [28, с. 185] и с укреплением
исламских традиций среди представителей знатных кабардинских родов в последующем XVIII в.
Сравнение мавзолеев Азиса, а также других каменных погребальных памятников XV–XVIII вв.
в районе Бахчисарая [29, с. 309–311, 318–319, 322] не демонстрирует их полного сходства с исламскими намогильными сооружениями Кабарды конца XVII – ХIX в. Существенно сходство в общей
форме и пропорциях построек, в материалах и в технологии строительства. Присутствующие же
различия вполне объяснимы тем, что и сами крымские мавзолеи не копируют друг друга полностью.
Многие памятники индивидуальны, так как их архитектурные пропорции и декор, вероятно, должны
были подчеркивать высокий социальный статус верхушки знати Крымского ханства.
Можно высказать предположение, что часть многогранных и прямоугольных в плане мавзолеев в Кабарде была построена мастерами, присланными правителями Крыма. Позднее, во
второй половине XVIII в. и особенно после включения полуострова в состав Российской империи
[30], политическое, культурное и религиозное влияние крымцев на кабардинскую знать ослабло
и в начале ХIX в. угасло. Однако каменные мавзолеи и их более простые бескупольные формы
и загородки продолжали строиться уже местными мастерами-каменщиками. Некоторые разновидности загородок с элементами схожести с мавзолеями устанавливались усопшим князьям
и дворянам и в начале XХ столетия.
В XIХ в. и особенно после отмены крепостного права в Кабарде влияние князей и дворян
сильно ослабло, изменились социальная роль и функции местной элиты [31], что и стало, наряду
с угасанием кабардино-крымских связей, важнейшей причиной упадка строительства здесь каменных мавзолеев и бескупольных намогильных сооружений.
Старинные плиты-надгробия (сыныжь), вырезанные из туфа или других пород камня, вероятно, появились одновременно с чэщанэ на могилах князей и дворян, но устанавливались и
в начале XХ в. Сыныжь как наиболее простая форма надгробий знати оказалась более стабильной и в советский период постепенно трансформировалась в современные виды намогильных
памятников кабардинцев [32].
Таким образом, мавзолеи и каменные загородки, являясь наиболее сложными монументальными памятниками кабардинской элиты, имели особое значение и составляли важнейшую
часть историко-культурного ландшафта Кабардино-Пятигорья.
Мавзолеи и другие виды чэщанэ являются памятниками адыгской феодальной знати (князей и дворян), в эпитафиях на них упоминаются имена Атажукиных, Батокина (потомок Бекмурзиных), Наурузова (потомок Мисостовых), Куденетовых, Ашабова, Махокова. Эти когда-то величественные постройки наряду с более многочисленными языческими курганными кладбищами и
старинными плитами (сыныжь) являлись с конца XVII в. до 20-х гг. XIX в. маркерами территории
расселения кабардинского этноса.
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Мавзолеи с куполом и бескупольные намогильные постройки многоугольной или прямоугольной формы, в том числе
загородки, в наши дни по-кабардински называются чэщанэ. Слово чэщанэ имеет также значение башня.
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