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ОТ АВТОРА
Я родился и вырос в станице Ханская Майкопского района Краснодарского
края. Мои предки по отцовской и материнской линиям ‒ Леоновы и Нихотины ‒
потомственные кубанские казаки. Они были в числе первых переселенцев в
станицу.
После распада Советского Союза Ханская вошла в состав вновь
образовавшейся Республики Адыгея. Но я по-прежнему отношу свою станицу к
земле кубанской, так же считаю таковой и саму Адыгею, поскольку, в моём
представлении, под Кубанью подразумеваются все земли в бассейне одноимённой
реки.
Меня всегда интересовала история Ханской. Некоторые факты я узнал от
бабушки Устиньи Евсеевны Леоновой, девичья фамилия ‒ Нихотина. Это у её
отца, а моего прадеда, Евсея Нихотина некоторое время работал Алексей
Максимович Горький.
О времени пребывания Горького в Ханской у меня имеются несколько иные
сведения, нежели те, что указаны в некоторых современных исторических трудах.
Например, краевед Захар Власенко пишет: «Летом 1891 года в станице побывал
Максим Горький».Да, действительно, этим годом датируется повесть А. М.
Горького «Два босяка», в которой он рассказывает о своём посещении станицы.
Но это не исключает того, что он побывал в Ханской ещё раз. Такое заключение
сделано мной на основании того, что на здании старой средней школы № 13 до его
сноса была установлена мемориальная доска с указанием того, что в станице в
1897-1898 годах проживал А. М. Горький. Не думаю, что краеведы советского
периода были плохо осведомлены об истории своей земли и представляли
недостоверные данные. Интересно узнать судьбу той мемориальной доски.
Об этих же годах говорила мне и моя бабушка, которой тогда было 14 ‒ 15
лет. Ей доводилось общаться с А. М. Горьким. Она мне даже показывала лавочку,
на которой он собирал вокруг себя детей и подростков и развлекал их
интересными рассказами. «Шутник и весельчак», ‒ так бабушка характеризовала
его. Конечно, это была уже другая лавочка. Но факт остаётся фактом. Та старая
лавочка находилась у дома на крутом берегу реки Белой. Горная река во время
разливов постоянно подмывала этот крутой берег и смывала имеющиеся на нём
дома и постройки. Поэтому в тридцатых годах прошлого века русло Белой
изменили, и она протекает уже в полукилометре от этого дома. Но тот дом, у
которого А. М. Горький развлекал детей и подростков, ещё сохранился на улице
Пироговой. Это был один из домов семьи Евсея Нихотина.
Приведённый факт, безусловно, представляет интерес для биографов
писателя, однако задачеймоего настоящего исследования являются только
вопросы, связанные с основанием станицы Ханская и происхождением её
названия. В данной работе я не рассматриваю историю станицы после в 1862 года,
которая достаточно хорошо известна.
Для определённости: авторов существующих версий, в том числе и
материалов из Википедии, буду называть краеведами.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЕРСИИ

Считаю необходимым привести полностью всё, что мне удалось найти об
основании станицы и происхождении её названия.
«Этимология
Своё название станица получила по имени Ханского брода, существовавшего ещё
до появления станицы на реке Белой. По местной легенде, река Ханка,
протекающая напротив станицы, была так названа в связи с тем, что на ней во
время одного из походов на адыгов находилась резиденция крымского хана.
Считается, что так называемая Ханская ставка находилась за нынешним хутором
Весёлым, вверх по течению реки Ханки». (Википедия)
«История
На территории станицы люди живут издревле. В её окрестностях обнаружены
развалины христианского храма XII века. Здесь же некогда проходила генуэзская
торговая дорога, которая была ответвлением от Великого Шёлкового пути. К
середине XIX века в этих местах прошли ожесточённые бои Кавказской войны, в
связи с чем здесь начала сооружаться укреплённая линия для закрепления
территорий. В 1860 году начала формироваться Белореченская укрепленная
линия. В систему её укреплений и вошла станица Ханская, основанная 20 октября
1862 года.
История станицы началась в середине осени 1862 года. Её основателями были
казаки, направленные для несения службы в здешние края. Ханская после своего
основания стала относиться к Майкопскому отделу на кубанских землях.
Происхождение названия современной станицы связано с Ханским бродом,
который в давние времена существовал на реке Белой задолго до появления здесь
станицы. По древним преданиям, на реке когда-то располагалась ставка
крымского хана, которая размещалась вверх по течению от станицы».
«Начало всех начал…
Нынешняя Ханская привольно раскинулась на правом берегу стремительной
Белой. Это место издревле было обжито людьми. Свидетелем давних событий
являются развалины христианского храма святого Георгия XII века, найденные
археологами неподалеку от неё. По этим местам в средние века проходила
генуэзская торговая дорога, которая была одной из веток кавказской части
Великого шелкового пути. Самой же станице в нынешнем году исполняется уже
полтора века. Это так мало по сравнению с археологическими древностями, но в
то же время так много для нынешнего поколения жителей станицы. Это ее
современная история, насыщенная событиями, именами, свершениями…
«После завершения Кавказской войны в 1864 году эти земли вошли в состав
России. В целях закрепления занятых русскими войсками позиций на Северном
Кавказе сооружались укрепленные линии. Оборонительные сооружения этих
линий состояли из отдельных фортов и редутов, расположенных на расстоянии 2550 километров друг от друга. В их числе были Майкоп, станицы Гиагинская,
Белореченская, Тульская и другие. В 1860 году начала формироваться
Белореченская укрепленная линия. В систему ее укреплений и вошла станица
Ханская, основанная 1 мая 1862 года. Своё название она получила по имени
«Ханского брода», существовавшего еще до появления станицы на реке Белой. По
местной легенде, река Ханка была названа так в связи с тем, что на ней во время

одного из походов в Адыгею когда-то находилась резиденция крымского хана.
Считалось, что так называемая «Ханская ставка» расположена за нынешним
хутором Весёлым вверх по течению реки Ханки.
Первыми переселенцами были казаки из станицы Александровской Лабинской
укрепленной линии. Казаков-охотников, переселявшихся пособственному
желанию, в Ханскую было направлено 234 семейства. Но не все из
нихпереселялись по собственному желанию. Некоторые казаки переселялись по
жребию, и потому назывались «жеребьевщиками». Переселяющемуся населению
предоставлялись льготы и пособия. Первым переселенцем был казак станицы
Александровской Ефим Гавердовский. В своем рапорте командующему 4-й
бригады от 3 марта 1862 он просил разрешения на поселение в станице Ханской
вместе с двумя своими сыновьями. Станицу заселяли и жители различных
губерний Центральной России: Орловской, Курской, Воронежской и
Екатеринославской.
Первые переселенцы, прибыв к «Ханскому броду», начали создавать укрепление.
Оно создавалось в форме четырехугольника. Был вырыт глубокий ров, три метра
глубиной и такой же шириной. Рядом с ним насыпали высокий вал. Восточная
сторона укрепления проходила по нынешней улице Рабочей, северная сторона –
по улице Жуковской (сегодня она Красноармейская), начиная от кладбища,
западная – по улице Батарейной и, наконец, южная сторона укреплений проходила
по улице Вокзальной (сегодня улица Ленина). Остатки этого вала еще долго затем
можно было увидеть в указанных районах станицы. На каждом углу крепости
тогда находились артиллерийские батареи, предназначавшиеся для охраны
станицы.
Сначала жильем для переселенцев служили землянки, которые отрывались на
территории станицы, а позже построили дома из местных вековых дубов, которые
росли здесь довольно мощным массивом. К началу 1914 года численность
населения станицы составляла 6-7 тысяч человек. Основным его занятием были
земледелие, скотоводство, садоводство, а иногородние занимались и ремеслом.
Земля принадлежала казакам. На каждого полагался надел 7-8 десятин, а
потомственные казаки, кроме этого, получали еще 6 десятин. Казачья верхушка
(офицеры, урядники, старшины) имели по 100,150 и до 200 десятин земли. К
числу таких зажиточных казаков относились Филимоновы, Малыхины,
Чевозаровы, Порпуловы, Алехины, Березлевы, Нихотины, Столяровы, Арешкины,
Пашковы и другие. Некоторые из них имели по 50 пар волов, по 500 голов
рогатого скота, по нескольку тысяч овец. На них работали иногородние и казачья
беднота. Кое-кто из зажиточных казаков имел до 70 батраков. Состоятельные
казаки, имея возможность приобрести лошадь, служили в кавалерии, а казачья
беднота служила в пластунах. Иногородние в станице земли не имели и не
пользовались никакими политическими правами. Были в станице дворяне и
купцы». (Захар Власенко, краевед, учитель истории МБОУ СОШ №23 имени А. П.
Антонова ст. Ханской)
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ

В настоящее время главной исторической версией признаётся следующая:«…
станица Ханская, основанная 1 мая 1862 года. Своё название она получила
по имени «Ханского брода», существовавшего ещё до появления станицы на реке
Белой. По местной легенде, река Ханка была названа так в связи с тем, что на
ней во время одного из походов в Адыгею когда-то находилась резиденция
крымского хана. Считается, что она расположена за нынешним хутором
Весёлым вверх по течению реки Ханки.»(Захар Власенко, краевед, учитель
истории МБОУ СОШ №23 имени А. П. Антонова ст. Ханской, Википендия).
По другим сведениям, станица Ханская основана 20 октября 1862 года
(Азаренкова А. С., Бондарь И. Ю., Вертышева Н. С. Основные административнотерриториальные преобразования на Кубани (1793-1985 гг.).‒ Краснодар:
Краснодарское книжное издательство, 1986.
Как видим, разница в датах основания станицы – почти полгода.
А вот версия происхождения названия у всех исследователей одна и та же: по
названию переправы через реку Белая ‒ Ханский брод. Название якобы
произошло от существования на левом берегу Белой в этом месте резиденции
крымского хана.
Считаю, что эта версия, основанная на неких «древних преданиях» и
«местных легендах», весьма неубедительная, и попробую обосновать своё
мнение.
О легенде
Сразу отмечу, что в вышеприведенных источниках не указаны ни год похода
крымского хана на Адыгею, ни его имя. Не говорю уже о том, что не указано,
каким путём крымский хан пришёл в эти земли и почему его «занесло» в этот
непроходимый «уголок» у реки Ханки на левом берегу реки Белой. Не приведена
также «местная легенда» о происхождении названия станицы. Если станице всего
150 лет, то можно всё-таки установить, когда возникла эта легенда и кто её автор:
первые русские поселенцы-станичники, или уже более поздние поколения, или
это легенда адыгейского происхождения? Кто в настоящее время носитель этой
легенды: какие-то письменные источники (сказки, легенды и т. п.) или устные
предания конкретных людей, помнящих былые времена? Все жители станицы не
могут знать эту легенду. Значит, есть кто-то конкретный, кто может указать, откуда
она к нему пришла. И так по цепочке можно дойти до первоисточника, пусть не
конкретного человека, но хотя бы конкретного времени происхождения легенды.
Повторю, срок в 150 лет не такой уж большой. Наверняка, в станице ещё живут
люди, которые помнят, по крайней мере, второе или третье поколение станичников
и, возможно, знают что-нибудь об этой легенде. А в таком «голом виде» фраза «по
местной легенде» очень напоминает расхожее «всем известно, что…».
Недоумение вызывает и утверждение: «По древним преданиям, на реке
когда-то располагалась ставка крымского хана». Если существуют древние
предания о названии станицы, то кто автор этих древних преданий? К какому веку
относится время создания этих древних преданий? Ясно, что древние предания
возникли до официально установленного времени основания станицы. Ведь
утверждают же краеведы: «Это место издревле было обжито людьми», – то есть
здесь было какое-то поселение задолго до 1862 года.
Мне представляется, версия «во время одного из походов в Адыгею когда-то
находилась резиденция крымского хана» сформулирована с использованием
современных слов и понятий, которые никак не могли присутствовать в «одной

местной легенде» или в древних преданиях. Легенда, если на самом деле была
таковая, должна была появиться практически сразу после образования Ханской, то
есть ей должно быть, по крайней мере, не менее 100 ‒ 120 лет, и эту легенду
должны были «сочинить» простые казаки ‒ основатели станицы, которые, уверен,
не знали слова «резиденция» и понятия Адыгея. У них эти народы назывались
горцами или черкесами. Поэтому очень важно узнать формулировку
рассматриваемой здесь легенды в первоначальном варианте, а не в современном.
О походах крымских ханов, об адыгах и черкесах
В Приложении 1 приведён перечень набегов крымских ханов на земли
Северного Кавказа. В перечне постоянно указываются набеги на Кабарду и
Черкесию. Из многочисленных источников можно понять, что эти названия в
разные времена относились к разным местам Северного Кавказа. Но в перечне
больше всего упоминается Кабарда и Черкесия в районе реки Терек, то есть в
восточных землях Северного Кавказа. Хотя в некоторых случаях можно
предположить, что эти названия, в основном Черкесия, относятся ко всему
Северному Кавказу, в том числе и к землям современной Адыгеи.
Согласно перечню, крымские ханы совершали свои многочисленные набеги в
основном на земли восточной части Северного Кавказа, то есть в бассейны рек
Терек и Сунжа. Естественно предположить, что при совершении этих набегов
крымские ханы проходили и по землям современной Адыгеи, о чём говорится в
последнем предложении перечня.
Удивительно то, что в перечне иногда говорится об адыгах, дававших отпор
крымским ханам. «Нападение на западных адыгов.Разорение и пленение многих
адыгов. … адыги (ченокесы) изгнали крымские войска» и т.п.
Согласно официальной истории, во времена указанных набегов крымских
ханов не было страны или отдельной области Северного Кавказа под названием
Адыгея. Были разрозненные племена, проживающие в аулах (шапсуги, абадзехи и
др.), из которых уже ближе к XIX веку сложилось этническое образование под
названием адыги, которое вошло в состав Российской империи. Название Адыгея
‒ это уже чисто советское изобретение.
Хотя существует ничем не подтверждённая легенда о вхождения якобы
Адыгеи в состав России в 1557 году. В настоящее время ведутся дискуссии о
достоверности данной легенды. Племена и народы, проживавшие в древности на
этой территории, в разное время носили обобщённые названия: касоги, черкесы,
кабарда. Но, насколько мне известно, не было этнического народа или группы
народов, которые в те времена назывались адыгами. Вот, например, что имеется
по этому поводу в Википедии: «В переписи населения СССР 1926 года был
использован этнолингвистический критерий. Все кабардинцы (в Кабарде,
нынешней Карачаево-Черкесии и Адыгее) записывались кабардинцами, а
остальные черкесские группы на Кавказе ‒ черкесами. В переписи 1939 года уже
наметился
переход
к
территориальному
критерию.
Кабардинцами
переписывается только население Кабарды, тогда как черкесское население
остального Кавказа (включая этнических кабардинцев, живущих не на
территории Кабардино-Балкарской АССР) переписывается адыгейцами. Это
первое появление этнонима черкесов в виде «адыгейцы»(выделено ‒ В.
Л.).Важно отметить, что в переписи 1939 годапод словом «адыгейцы» имелась в

виду значительно более широкая часть черкесского этноса, чем по последующим
переписям».
Даже в современной Адыгее в каждом ауле живут представители разных
племён: абадзехи, натухайцы, понижукайцы, бжедухи, кабардинцы, шапсуги,
абазинцы, и т. д. Не думаю, что в XVI ‒ XVIII веках эти разрозненные племена
придумали себе обобщённое название «адыги». Даже вышеупомянутые названия
‒ касоги, черкесы, а затем и адыги (в XIX веке) ‒ были даны этим народам
русскими. Следовательно, в приведённый перечень походов название «адыги», по
моему мнению, внесено неправомерно. Но, возможно, я не полностью осведомлён
в этом вопросе и имеются какие-то исторические документы, подтверждающие
существование в XVI ‒ XVIII веках группы народов, называвших себя адыгами.
О «национальности» касогов подробно сказано в моей книге «Слово о полку
Игореве. Величайшая русская эпическая поэма». В древней поэме говорится о
некоем русском князе Мстиславе, который зарезал касожского князя Редедю перед
полками касожскими. На мой взгляд, имя князя Редедя не относится к
адыгейским, или вообще, к черкесским именам. Это имя вписывается в ряд
русских имён Емеля, Добрыня, Путятя и им подобных. Более того, согласно
официальной истории, после победы над Редедей Мстислав взял под свою опеку
жену и детей Редеди, а возможно, женился на его жене. Это свидетельствует о
некотором родстве племён русских славян и касогов.
По моему убеждению, название «касоги» в древние времена было дано
русскими многим народностям и племенам на территории западной части
Северного Кавказа, в том числе русским славянам. И эти племена и народности
входили в состав Русского Хазарского Каганата, одним из правителей которого
после победы над Редедей был князь Мстислав. Русские люди проживали на
территории современного юго-востока Краснодарского края и на землях Адыгеи,
да и вообще на всём Северном Кавказе с начала первого тысячелетия н.э. Их
современные потомки ‒ кубанские и терские казаки. В пользу этого могут
свидетельствовать данные из Приложения 1, которые указывают на присутствие
русских войск на Северном Кавказе (в Кабарде и Черкесии) за три века до так
называемой Кавказской войны.
Согласно официальной истории, земли Северного Кавказа, в том числе
Адыгеи, были присоединены к России только в результате Кавказской войны
1817‒1864 годов. В связи с этим надо полагать, что до середины XIX века на
территориях Кабарды, Черкесии, в том числе на землях современной Адыгеи,
русские не проживали. Однако посмотрим, что говорится в Приложении 1.
Несколько примеров:
«1555 г. Крымская армия «со всеми силами». На землю «пятигорских
черкас», т.е. кабардинцев. В отражении неприятеля впервые совместно с
русскими ратниками кабардинцам удалось заставить хана Давлет-Гирея
отступить с большими потерями. Русские в битве с отборными войсками хана
потеряли две тысячи ратников».
«1593 г. Поход крымского войска на Терский городок. Располагало большими
силами, одних пушек имело 18, это была колоссальная мощь по тем временам.
Сражения у Терского городка и в Кабарде. Армия царевича Муборек-Гирея
вынуждена была отступить, сжигая и уничтожая все на своем пути. Но
поставленной задачи не выполнила, получив отпор от терских казаков и
кабардинцев».

«1578 г. «Со многою ратью» крымский царевич Адыль-Гирей при
возвращении из Дагестана через Кабарду. Сражение в Кабарде. Полный разгром
крымцев кабардинцами и русскими войсками во главе с воеводой Л. З.
Новосильцевым».
Таким образом, уже в XVI веке русские люди проживали на землях, которые
были присоединены к России в XIX веке. И они уже тогда назывались кубанскими
и терскими казаками. И что важно, русские и горцы проживали совместно на
одной территории и были союзниками ‒ вместе выступали на защиту своих
земель. Русских людей, проживающих на этой территории, было очень много. Об
этом говорит факт из вышеприведенного отрывка, что только в одном сражении с
крымскими татарами погибло две тысячи русских казаков. Но битва русскими
была выиграна. Следовательно, в бою участвовало намного больше двух тысяч
русских. А это означает, что – с учётом членов семей русских ратников – в данном
месте проживало достаточно много русских людей.
Из перечня походов крымских ханов на земли Северного Кавказа видно, что
таких походов было достаточно много на протяжении более двух веков. О каком
из этих походов говорят исследователи истории станицы Ханской? В каком
«одном из походов на Адыгею» из приведённого перечня и какой крымский хан
устроил свою резиденцию на маленькой речушке между двумя горами, которая в
честь его статуса получила название Ханка? В честь какого хана назван брод на
реке Белая ‒ Ханский брод? Вопросы, вопросы.
Правда, краевед А. Николенко утверждает, что указанная резиденция была
устроена во время похода крымского хана в 1717 году и в честь него были названы
река Ханка и Ханский брод. Но А. Николенко также не называет имени этого хана.
Однако, согласно Перечню Приложения 1, в 1717 году не было набега
крымских татар на адыгов. В Перечне указывается, что в 1717 году крымские
татары нападали на Черкесию и Кабарду, и этими народами они и были изгнаны:
«1717 г. Отряд крымцев с союзниками. Черкесия, Кабарда. Людские потери и
материальный ущерб. Изгнаны кабардинцам».
А вот другое сообщение вызывает некоторое недоумение:«1716 г.Крымский
отряд. Черкесия, Кабарда. Большие людские и материальные потери среди
адыгов. Но, встретив решительный отпор, татары вынуждены были
отступить». Крымцы напали на Черкесию и Кабарду, а большие потери среди
адыгов. Но, тем не менее, получили решительный отпор и отступили. Надо
полагать, отпор получили от адыгов.
Вопросы: какие народы или племена назывались черкесами, кабардой, а
какие ‒ адыгами?; в какой части Северного Кавказа проживали адыги?; река
Ханка до 1717 года была безымянной, в то время как все реки и речушки в этом
месте имели названия?
Река Белая и её приток Ханка
Река Ханка – небольшой (не более 30 км длиной и менее 10 м шириной в
устье) левый приток реки Белой – в большей своей части протекает между горами.
Хутор Весёлый находится на небольшом пятачке, ограниченном заканчивающейся
частью одной горы, продолжением другой горы и рекой Белой. Ширина этого
пятачка не превышает 600 метров, а длина не более 2 км. Ханка на этот пятачок
вытекает из ущелья между указанными горами. На выходе из ущелья перед
хутором её ширина не превышает 10 метров.

Река Белая в этом месте шириной примерно 50 метров, с порогами и
бурунами, имеет очень быстрое течение. Особенно сильно оно на отмели, где и
был брод, который назван Ханским. При осенних и весенних разливах Белая
затапливает все прибрежные низменности, в том числе земли хутора Весёлый,
превращается в разрушительный бурлящий поток, смывающий всё на своём пути.
Ни о каком переходе через любой брод в таких случаях не может быть и речи.
О резиденции на реке Ханка
Если крымский хан на самом деле и проживал в этих местах, то это было
возможно только в летнее время и только при отсутствии дождей в горах Адыгеи.
Поэтому весьма сомнительной представляется версия, что при походе на
Адыгею крымский хан забрёл в этот ограниченный, зажатый со всех сторон
уголок, расположенный далеко от «магистрального» пути из Крыма в адыгейские
земли, да ещё и обосновался там надолго.
Устройство ставки в таком месте было бы безрассудным поступком
крымского хана. Чужак-разбойник для коренных горцев, он должен был понимать,
что в случае разлива Белой (а это случается достаточно часто даже в летнее время
при обильных дождях в горах) он и его войско оказываются отрезанными от
легкопроходимой, в основном степной, местности правобережья Белой и
оказываются зажатыми во враждебных им горах, откуда в любой момент могут
напасть местные храбрые и свободолюбивые воины-джигиты.
Почему хан не организовал свою ставку в другом, менее опасном, месте и не
использовал другой брод через реку Белая? Например, удобный для переправы
брод, называемый ныне Дроженков, или Маслов брод, или Леонов брод? Ведь
берега в этих местах, в отличие от Ханского брода, достаточно пологие,
обеспечивающие удобный спуск к воде. Кроме того, Маслов и Леонов броды ‒ две
переправы с разных концов к огромной левобережной предгорной поляне,
называемой Длинной поляной. Длина этой поляны примерно 3 км, ширина ‒
около 300 м. Расположена она на значительном расстоянии от реки Белой и
намного выше по сравнению с хутором Весёлый, так что ей никогда не грозило
затопление во время паводков. Наличие двух лёгких переправ в разных концах
поляны обеспечивало большую безопасность в военно-тактическом смысле.
Резиденция
‒
столица,
столичный
город,
место
пребывания
высокопоставленного лица, правительства (В. И. Даль, С. И. Ожегов). То есть это
место для долговременного проживания правителя или правительства, с
многочисленными сооружениями (для правителя или правительства, свиты, слуг,
дружин и войска и т. д.), а также с необходимой хозяйственной и
продовольственной базой, либо место, куда периодически на какое-то время
прибывает это высокопоставленное лицо. Но и в этом случае в резиденции
должны постоянно находиться слуги и прочие работники, которые охраняют и
поддерживают её в должном состоянии.
Из перечня следует, что походы крымских ханов на Северный Кавказ
предпринимались с небольшими отрядами и носили в основном кратковременный
характер. Как правило, такие походы оканчивались разгромом крымских войск
горцами и русскими. В такой ситуации об устройстве крымским ханом в каком-то
месте своей резиденции не может быть и речи.
Правда, были и более крупные, с большой армией походы. (Приложение 1).
Но они также не носили достаточно долговременного характера. Русские и горцы
совместными усилиями изгоняли неприятеля. Наверное, можно представить, что

во время одного из таких, условно долговременных, походов какой-то крымский
хан, проявив безрассудство, забрёл на этот, рассматриваемый нами, пятачок земли.
Поскольку в этом походе участвовала большая армия, то она должна была всё
время находиться со своим предводителем ‒ со своим ханом. Место такого
длительного проживания должно было быть обустроено жилищами, подсобными
зданиями и сооружениями, кузницей с запасами железных материалов для
изготовления подков, ухналей и прочих элементов сбруи, хорошо обеспечено
промтоварами и продовольствием. Если такое большое количество войск
проживало долгое время на одном месте, то в ущелье на реке Ханка должны были
остаться какие-то следы этого стольного града. Но их там нет! Даже несмотря на
утверждения З. Власенко, что бывшая резиденция крымского хана«расположена
за нынешним хутором Весёлым вверх по течению реки Ханки». Отмечу, что мне не
доводилось видетьэту резиденцию.
О том, что так называемая резиденция крымского хана должна была быть
достаточно долговременным местом пребывания, говорит факт названия брода
Ханским, если следовать версии современных краеведов. Не будет присвоено
такое название броду, если хан со своим войском пользовался им несколько раз,
даже пусть в течение какого-то жаркого месяца да ещё во время разбойного набега
на местных жителей с грабежами и убийствами. Чтобы такое название
закрепилось за переправой, хан должен был пользоваться ею постоянно
достаточно продолжительное время (на мой взгляд, в течение нескольких летних
сезонов). При этом как-то уживаться с местным населением, чтобы обеспечивать
себя и свою армию всем необходимым. Убеждён, что ни один народ не назовёт на
своей земле какой-либо объект в честь напавшего на него врага. А по
утверждению краеведов, такое случилось с адыгами: они назвали одну из
переправ в честь разбойника-чужеземца – крымского хана, совершившего
«нападение на западных адыгов.Разорение и пленение многих адыгов».
Таким образом, трудно поверить, что в те неизвестные времена в узком
ущелье перед современным хутором Весёлый долгое время была столица
крымского хана, совершавшего один из своих набегов на Адыгею. Во-первых,
походы крымских ханов на русские и другие земли были внезапными, дерзкими и
относительно кратковременными: набежал, пограбил и скорее уноси ноги, пока
тебе не дали сдачи. А во-вторых, адыгейцы ‒ народ горячий, гордый и
вольнолюбивый, не даст долго потешаться на своей земле чужеземцу. Об этом
красноречиво говорится в перечне походов.
Некоторые краеведы утверждают, что резиденция хана была устроена именно
на реке Ханка вблизи хутора Весёлый, потому что крымские татары для набегов
на Северный Кавказ, в частности на адыгов, использовали генуэзскую торговую
дорогу от Анапы до Ханской через Горячий Ключ и Саратовскую станицу. Трудно
представить, чтобы путь для обозов с товарами генуэзские купцы проложили по
труднопроходимым горным местам напрямую от станицы Саратовская к хутору
Весёлый и станице Ханская. Даже в настоящее время такой, сколь-нибудь удобной
дороги не существует. В станицу Ханскую из Саратовской можно проехать только
через Белореченск. То есть к Ханской прийти по правобережью Белой.А
чтобыпопасть на хутор Весёлыйнужно с правого берега Белой переправиться
налевый по Ханскому броду, или в настоящее время по мосту.
Ещё труднее представить, что крымские ханы, чтобы попасть на территорию
современной Ханской, шли от Керченского пролива по горным тропам вдоль
Чёрного моря до Анапы, затем устраивали марш-переход через горные гряды

Западного Кавказа и приходили к реке Белой, перед переправой через которую
останавливались на долгое время и устраивали свою резиденцию. С какой целью
они проделывали такой длинный и неимоверно трудный путь с многотысячными
войсками и обозами тылового обеспечения? Почему нельзя было пройти по
равнинной части напрямую от Керченского пролива до Ханской? Этот путь
наиболее безопасен ‒ отсутствовала возможность столкновения в горах с
храбрыми адыгами.
Что поражает, так это утверждение краеведов, что прямая дорога от
Саратовской до Ханской существовала и что для купцов она была «более
надежной, поскольку им удалось договориться с горцами за счет благодеяний от
торговли и благодаря покровительству монгольских ханов». Всё точно знают
краеведы: как шли, как договаривались с горцами и монгольскими ханами.
Наверное, они лично присутствовали при переговорах горцев с генуэзскими
купцами. Если нет, то для подтверждения своих точных знаний нужно бы
представить подлинные документы этих сделок. Уверен, их нет. Поэтому
сообщения таких краеведов и в этой части, и в части других подобных сведений
носят характер предположений, версий. В таком случае следует сопровождать
свои сообщения комментариями, типа: по-видимому, можно предположить и т. п.
О походах крымских татар на Северный Кавказ.
«1570 г. Крымская армия во главе с сыном хана Девлет-Гирея – адыыль
(??Адыль)-Гиреем. Нападение на западных адыгов. На помощь пришел с отрядом
князь Темрюк. Разорение и пленение многих адыгов (среди пленных два сына
старшего князя Кабарды Темрюка – Мастрюк и Булгайрук). Сам князь Темрюк
был тяжело ранен. Несмотря на это, адыги (черкесы)изгнали крымские войска.
…
1640 г. 14-тысячная крымская армия. Черкесия, Кабарда. Крымцы потерпели
поражение от адыгов и отступили к Азову. …
1716 г. Крымский отряд. Черкесия, Кабарда. Большие людские и материальные
потери среди адыгов. Но, встретив решительный отпор, татары вынуждены
были отступить. …
1740 г. Набег отряда кубанского сераскира. Черкесия, Кабарда. Разгромлен
адыгами» .
Очень интересные сведения. 14-тысячная армия крымских татар потерпела
поражение от адыгов. Неужели в 1640-м году адыги могли собрать войско больше
14-ти тысяч, чтобы разгромить противника? Сомневаюсь в этом. И опять же,
говорится о походах крымских ханов на Черкесию и Кабарду, но они терпят
поражение от адыгов. Что понималось в те времена под Черкесией, Кабардой и
адыгами?
Ещё один вопрос по поводу количества крымских войск: на самом деле с
Крымского полуострова через Керченский пролив на земли Северного Кавказа
устремлялись огромные, численностью до 80 тысяч воинов, армии татар? Надо
полагать, что это были конники. С пешими воинами были бы большие проблемы в
смысле манёвренности в землях противника. Если принять общепринятую
численность кавалерийских дивизий (в царской России, в РККА и в др.) равной
примерно 4000 человек, то войско в 80 тысяч человек ‒ это 20 кавалерийских
дивизий: 80 тысяч всадников и 80 тысяч лошадей. Минимальное расстояние от
Крымского полуострова (возьмём от г. Керчь) до Майкопа (адыги, Ханская) по
современным трассам составляет примерно 350 км; до Грозного (Черкесия,

Кабарда) ‒ примерно 950 км.Для поддержания постоянной боеготовности такой
армии, продвигающейся по бездорожью в землях враждебно настроенного
воинственного населения на такие огромные расстояния, требуется высочайшая
степень обеспеченности всеми необходимыми средствами: вооружением и
боеприпасами, продовольствием и лекарственными средствами для людей и
лошадей, врачами и ветеринарами, передвижными кузницами с многочисленными
кузнецами и со всеми необходимыми кузнечными материалами (уголь, железо,
инструмент), переносные жилища, передвижные кухни с многочисленным
персоналом, и т. п. Всё это требует наличия многочисленных обозов,
сопровождающих армию. То есть для обеспечения постоянной боеготовности
крымских армий в условиях их разбойных набегов необходимо было наличие
хорошо организованного, способного на быстрые перемещения тылового
обеспечения.Возможно ли было такое при стремительных набегах крымских татар
на земли воинственных народов Северного Кавказа? Сомневаюсь. И, хотя отнюдь
не исключаю набегов крымских ханов на земли Северного Кавказа, но
правдивость описания этих походов вызывают большие сомнения.
Итак, набеги крымских ханов на земли Адыгеи, Черкесии и Кабарды носили
кратковременный характер, и последствия этих набегов всегда оказывались
печальными для пришельцев: адыги их сильно побивали. Не было возможности у
крымских ханов во время походов обустраивать свою жизнь на долговременной
основе в резиденциях на землях адыгов.
Однако исследователи уверенно говорят, что такое действительно произошло
в каком-то одном, не известном даже им походе.
Появляется вопрос: а в другие свои набеги на Адыгею крымский хан не
основывал нигде своей резиденции? Почему только «во время одного из походов в
Адыгею» он сделал это? Если у него были ещё какие-то резиденции во время
других набегов на Адыгею, да и на другие земли, то почему от них не осталось
названий? Почему только небольшая речушка удостоилась чести запечатлеть на
века «один из походов крымского хана» на Адыгею. Этот вопрос относится и к
набегам всех крымских ханов на другие русские земли, в том числе на Московию?
Вспомним походы крымского хана Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах на Москву.
Это были долговременные походы, в течение которых обязательно должны были
быть продолжительные ставки (резиденции) хана в различных местах от Крыма
до Москвы. Но почему нигде нет названий, связанных с крымским ханом, типа
река Ханка, деревня Ханская, Ханский брод или Ханское поле и что-то подобное?
Почему эти названия появились только в одном месте и только в связи с одним из
набегов какого-то хана на Адыгею? Вне всяких сомнений, крымские ханы в своих
многочисленных походах переходили вброд Белую и другие реки в этом регионе в
других его местах. Вне всяких сомнений, при длительных походах
многотысячного войска крымские ханы должны были устраивать долговременные
ставки: хорошо укреплённые в смысле обороноспособности, с возможностью
хорошего обеспечения продовольствием и другими услугами. Но почему-то нигде
в других местах они не оставили о себе память?
О древних народах, проживавших на месте современной станицы
Ханской
Если в этих местах в те времена, как утверждают современные краеведы,
проживали только адыгейцы, то почему названия Ханка и Ханский брод
выполнены в русской транскрипции? Наверняка древние горцы (адыги) дали бы

названия на своём ‒ горском (адыгейском) языке, и русские, придя сюда, оставили
бы их. Назван же город Майкоп в соответствии с адыгейским названием этой
местности:Майко́п(адыг.) Мыекъуапэ ‒ «долина яблонь». Да и Белая по-адыгейски
– Шьхагуаще. Почему не оставили это название?Сохранено же местное название
других рек в Адыгее, например, Курджипс, Пшеха, и т. п.
Возникает резонный вопрос: а не проживали ли в этих местах в те древние
времена русскоязычные народы?
Вне всяких сомнений, название броду дали коренные местные жители,
которые долгое время жили рядом со ставкой какого-то хана, то есть на земле
современной станицы Ханская. Причём жили с ханом в мире, если спокойно
наблюдали его постоянные, многочисленные переходы реки Белая. Невозможно
представить, что это название дали сами крымские «находники» во время одного
из своих походов. В таком случае оно было бы на крымско-татарском языке и
«ушло» бы вместе с крымскими разбойниками во время их бегства от горцев. Не
остаётся ничего другого, как признать, что название Ханский брод было
присвоено русскоязычными жителями, проживавшими на территории
современной станицы Ханская во времена неизвестного хана. А это означает
существование в древние времена в этом месте какого-то поселения, основанного
русскоязычными народами. Вполне возможно, они проживали вместе с горцами,
как это наблюдается в настоящее время. Об этом же говорится и в представленном
перечне Приложения 1. Да и в материалах краеведов также указывается на это.
Например: «На территории станицы люди живут издревле. В окрестностях
станицы обнаружены развалины христианского храма XII века. Здесь же некогда
проходила генуэзская торговая дорога, которая была ответвлением от Великого
Шёлкового пути. … Свидетелями давних событий являются развалины
христианского храма святого Георгия XII века, найденные археологами
неподалеку от нее».
Следует отметить: генуэзская торговая дорога была «проложена»
генуэзскими купцами в XIV веке; а храм Святого Георгия краеведы датируют XII
веком. А это указывает на существование в этом месте древнего христианского
поселения задолго до прихода сюда «просвещённых» европейцев.
О храме Святого Георгия
Справедливости ради следует сказать, что мне не удалось обнаружить в
окрестностях Ханской развалин древнего храма Святого Георгия. Краеведы не
указывают местоположения этих развалин, а пользуются неопределёнными
формулировками: в окрестностях станицы. Окрестность ‒
местность,
окружающее пространство чего-нибудь. Сказать, что развалины храма находятся в
окружающем станицу Ханская пространстве, это то же самое, что указать пальцем
в небо. Хотелось бы узнать точное местоположение развалин, которые,
несомненно, являются историческими достопримечательностями станицы.
Если на самом деле где-то возле Ханской существуют развалины какого-то
храма, то возникают вполне закономерные вопросы. Каким образом удалось
установить время сооружения этого храма? Действительно ли это развалины
храма XII века? Имеются ли письменные источники, подтверждающие это?
Имеются ли доказательства, что это храм Святого Георгия?
Если такие сведения имеются, то желательно их опубликовать, сделать
доступными для всех интересующихся данной темой.

Итак, на территории станицы люди живут издревле, по крайней мере, с
начала второго тысячелетия. Таким образом, уже тысячу лет здесь существует
поселение. Жители этого поселения ещё в начале второго тысячелетия были
христианами, почитавшими Георгия Победоносца. Не исключено, что
христианами были и некоторые горские народы. Но я убеждён, что в основном это
были русскоязычные народы, которых в те древние времена (в том числе в XII
веке) обобщённо называли касогами. О них я сказал выше.
О первых переселенцах в станицу и времени её основания
Если принять версию, что название станицы Ханская появилось только в
1862 году, то возникают другие многочисленные вопросы.
Казаки-переселенцы из станицы Александровка (из Гулькевичей и Белой
Глины ‒ по моим данным, полученным от бабушки) с боями пришли к реке Белой
и начали обустраиваться. Вот что поэтому поводу говорят краеведы.
«После завершения Кавказской войны в 1864 году эти земли вошли в состав
России. В целях закрепления занятых русскими войсками позиций на Северном
Кавказе сооружались укрепленные линии. Оборонительные сооружения этих
линий состояли из отдельных фортов и редутов, расположенных на расстоянии
25-50 километров друг от друга. В их числе были Майкоп, станицы Гиагинская,
Белореченская, Тульская и другие. В 1860 году начала формироваться
Белореченская укрепленная линия. В систему ее укреплений и вошла станица
Ханская, основанная 1 мая 1862 года. …
Первыми переселенцами были казаки из станицы Александровской Лабинской
укрепленной линии. Казаков-охотников, переселявшихся по собственному
желанию, в Ханскую было направлено 234 семейства. Но не все из них
переселялись по собственному желанию. Некоторые казаки переселялись по
жребию и потому назывались «жеребьевщиками». Переселяющемуся населению
предоставлялись льготы и пособия. Первым переселенцем был казак станицы
Александровской Ефим Гавердовский. В своем рапорте командующему 4-й
бригады от 3 марта 1862 он просил разрешения на поселение в станице Ханской
вместе с двумя своими сыновьями. …
Первые переселенцы, прибыв к «Ханскому броду», начали создавать укрепление.
Оно создавалось в форме четырехугольника. Был вырыт глубокий ров, три метра
глубиной и такой же шириной. Рядом с ним насыпали высокий вал. Восточная
сторона укрепления проходила по нынешней улице Рабочей, северная сторона –
по улице Жуковской (сегодня она Красноармейская), начиная от кладбища,
западная – по улице Батарейной, и, наконец, южная сторона укреплений
проходила по улице Вокзальной (сегодня улица Ленина). Остатки этого вала еще
долго затем можно было увидеть в указанных районах станицы. На каждом углу
крепости тогда находились артиллерийские батареи, предназначавшиеся для
охраны станицы».
Не берусь судить о том, был ли какой-то указ или какое-то постановление об
основании станицы 1 мая или 20 октября 1862 года и о присвоении ей названия
Ханская. Но судя по приведенному выше отрывку, такое постановление должно
было быть издано командованием кубанскими казачьими войсками.
«Первым переселенцем был казак станицы Александровской Ефим
Гавердовский. В своем рапорте командующему 4-й бригады от 3 марта 1862 он
просил разрешения на поселение в станице Ханской вместе с двумя своими
сыновьями. …»

Если современный краевед правильно отразил содержание рапорта первого
поселенца станицы, то следует признать, что название станицы Ханская было
указано уже в постановлении командования о создании укреп.линии. Первый
поселенец, то есть первый прибывший сюда Ефим Гавердовский «просил
разрешения на поселение в станице Ханской». Это означает, что название Ханская
было уже до прибытия сюда первых поселенцев, до того, как они узнали о
существовании здесь брода вообще, а не то, что о его названии ‒ Ханский. То есть,
если принять версию краеведов, командование казачьими войсками,
организовавшее переселение казаков на огромной территории современных
Краснодарского края и Адыгеи, находясь далеко от будущей станицы, знало о
существования брода через реку Белую и знало его русское название ‒ Ханский
брод. И это якобы было на территории проживания адыгов до того, как русские
люди пришли в это место. Весьма удивительные сведения!
Обратим внимание, что в приведенной фразе о рапорте Е. Гавердовского
содержится сведение о существовании станицы с названием Ханская до марта
1862 года: рапорт от 3 марта 1862 года. Из этого следует, что основание станицы с
названием Ханская было, по крайней мере, не позднее марта 1862 года, что не
согласуется с датами 1 мая и 20 октября 1862 г. Таким образом, дата основания
станицы становится неизвестной.
Не менее удивительным выглядит решение командования назвать станицу в
честь какого-то брода, да ещё носящего название, отражающее статус извечного
русского врага ‒ крымского хана.
Ещё одно удивление: Ефим Гавердовский был первым переселенцем со своей
семьёй в станицу Ханская. Но его фамилия отражена в названии хутора
Гавердовский, расположенного в нескольких километрах от современной Ханской
и от Ханского брода. Означает ли это, что первоначально станица Ханская была на
месте хутора Гавердовский и там же где-то был Ханский брод?
Согласно
вышеприведенным
сведениям
современных
краеведов,
первоначально станица, образованная четырёхугольным укреп.районом,
находилась от указанного брода на расстоянии около одного километра. А по
берегам Белой, в том числе и в районе брода, всё ещё находились враждебные
горцы. Иначе бы не устанавливались на стенах крепости орудия для защиты: «На
каждом углу крепости тогда находились артиллерийские батареи,
предназначавшиеся для охраны станицы». Отсюда следует, что первоначальная
станица была исключительно в пределах крепости. Всё тот же вопрос: откуда
казаки, ещё не подошедшие к Белой, знали о существовании на территории горцев
брода, названного по-русски? Неужели горцы на чисто русском языке доложили
нападающим на них казакам, что впереди у них протекает река Белая, а
неШьхагуаще и что на ней есть прекрасное место для перехода ‒ Ханский брод?
Кто дал такое название броду? По моему убеждению, это были
русскоязычные жители станицы, проживавшие в этом месте во времена
пользования каким-то ханом бродом через Белую.
А было ли такое название брода до времени основания станицы в 1862 году,
если принять эту дату за достоверную? А может быть, всё было наоборот: сначала
появилась станица, первые постройки которой на правом берегу Белой
располагались вблизи рассматриваемого брода, а затем по названию станицы было
дано название ближайшему броду ‒ Ханский брод, то есть брод в станице
Ханской. Такое может быть вполне вероятным. Если посмотреть на названия
бродов на реке Белая в пределах станицы, то можно с уверенностью сказать, что

они присваивались по мере расширения станицы в сторону Майкопа. Каждый
брод назывался по фамилии казака, поселившегося на правом берегу вблизи этой
переправы. Назову известные мне из детских лет броды по порядку со стороны
Майкопа: Дроженков брод, Маслов брод, Петрушин брод, Леонов (он же
Свинарёв) брод. Следующий ‒ Ханский брод. Во время моего детства мы
называли его просто: брод у моста. Здесь через Белую был только пешеходный
подвесной канатный мост.Поэтому переправа вброд в этом месте была
необходимой. В конце 60-х годов прошлого века вместо канатного моста построен
прочный бетонный мост для проезда автомобилей, тракторов и гужевого
транспорта. Надобность в броде отпала. Мне не известно, сохранилось ли за ним
какое-то название.
Итак, источником названий всех бродов на реке Белая является правый берег.
Поэтому, вполне вероятно, название Ханский брод дано по названию станицы на
правом берегу реки. Прошу принять во внимание, что это только одно из моих
предположений по данной теме, хотя оно и основано на реалиях.
Снова обратимся к сведениям, изложенным в вышеприведенных
исследованиях. Запишу их кратко.
«В 1860 году начала формироваться Белореченская укрепленная линия. В систему
ее укреплений и вошла станица Ханская, основанная 1 мая 1862 года. …
Первыми переселенцами были казаки из станицы Александровской Лабинской
укрепленной линии. Казаков-охотников, переселявшихся по собственному
желанию, в Ханскую было направлено 234 семейства. … Переселяющемуся
населению предоставлялись льготы и пособия.
Первым переселенцем был казак станицы Александровской Ефим
Гавердовский. В своем рапорте командующему 4-й бригады от 3 марта 1862 он
просил разрешения на поселение в станице Ханской вместе с двумя своими
сыновьями. …
Первые переселенцы, прибыв к «Ханскому броду», начали создавать укрепление.
На каждом углу крепости тогда находились артиллерийские батареи,
предназначавшиеся для охраны станицы».
Попытаюсь как-то прояснить, что же здесь сказано. Итак, Белореченская
укреплённая линия начала формироваться в 1860 году. Город Майкоп был основан
в 1857 году. Значит, Майкопская укреплённая линия была устроена до 1857 года.
Таким образом, в 1860 году уже была единая укреплённая линия от Белореченска
до Майкопа и далее до Тульской, включающая и земли станицы Ханской. Однако
краеведы утверждают, что Ханская укреп.линия создана только в мае, или в
октябре, 1862 года. Неужели доблестным кубанским казакам понадобилось аж два
года, чтобы сломить сопротивление горцев на равнинной безлесной местности
между Белореческом и Майкопом на расстоянии всего 25 км? Не могу принять
такое. Тем более, что в тех же сведениях говорится, что 3 марта 1862 года уже
существовала станица Ханская, а не только её укреп.линия: «от 3 марта 1862 он
просил разрешения на поселение в станице Ханской вместе с двумя своими
сыновьями…»
Далее. «Казаков-охотников, переселявшихся по собственному желанию, в
Ханскую было направлено 234 семейства. Но не все из них переселялись по
собственному желанию. Некоторые казаки переселялись по жребию, и потому
назывались «жеребьевщиками».
Что-то невразумительное: первых добровольцев было 234 семейства, но не
все они были добровольцами. Это как понимать? Так, например, что, не все 234

семьи переселились добровольно или что, помимо добровольных 234 семей, в
первых рядах переселенцев были ещё семьи «жеребьёвщиков»? Сколько тогда
было последних?
Но примем как факт: первыми в станицу Ханскую прибыли 234 казачьи
семьи. А это как минимум 1500 человек.Не исключено, что с малолетнимидетьми
и престарелыми родителями.Надо полагать, что переселенцы прибыли к
«Ханскому броду» не пустыми, а привезли с собой какие-то пожитки, лошадей,
скот, продовольственные запасы, а также семена, сельскохозяйственные орудия и,
возможно, строительные инструменты и материалы первой необходимости. Ведь
люди переезжали сюда из обжитых мест и, естественно, всё, что могли, взяли с
собой. Они должны были знать также, что едут в места неспокойные,
находящиеся на линии соприкосновения с воинственными горцами. Значит, везли
с собою и персональное оружие, и тяжёлое вооружение типа пушек. Такое
переселение требует большого количества тяглового скота ‒ быков, волов.
Если принять сведения краеведов, то надо признать, что переселенцы
прибыли в чистое поле, потому что сразу по прибытии они стали строить
крепость. Но это выглядит довольно странно. Не повезли бы казаки свои семьи, в
том числе родителей и детей, в чистое поле, окружённое воинственными горцами.
Прежде они должны были сами выстроить станицу. И не таких размеров, какие
указаны историками: «Оно создавалось в форме четырехугольника. Был вырыт
глубокий ров, три метра глубиной и такой же шириной. Рядом с ним насыпали
высокий вал. Восточная сторона укрепления проходила по нынешней улице
Рабочей, северная сторона – по улице Жуковской (сегодня она Красноармейская),
начиная от кладбища, западная – по улице Батарейной, и, наконец, южная
сторона укреплений проходила по улице Вокзальной (сегодня улица Ленина)».
Указанный четырёхугольник имеет размеры около 250 м в ширину и около
400 м в длину. Это примерно 10 га. Получается, на одну семью добровольных
переселенцев приходилось по 4 сотки, если всю землю разделить только среди
переселенцев, без обустройства улиц и прочих общестаничных необходимостей,
на что ушла бы добрая половина земли. В итоге на каждую семью добровольных
переселенцев должно было бы приходиться не более 2 соток. Сомневаюсь, что в
те времена нашлись бы среди казаков добровольцы на такое переселение. Даже в
настоящее время в этом прямоугольнике имеется всего около 30 частных хозяйств.
«Сначала жильем для переселенцев служили землянки, которые рыли на
территории станицы. А позже начали строить дома из местных вековых дубов».
Если следовать сообщению краеведов, то первоначально станицей назывался
укреп.район в пределах указанного четырёхугольника. А это означает, что первые
семьи переселенцев рыли землянки для проживания на этом ограниченном
участке земли. Трудно в это поверить. А где размещались кони, телеги,
хозяйственные принадлежности? Для перевозки по горам и вброд вековых дубов
казаки должны были иметь много тяглового скота: быков, волов. Их тоже нужно
было где-то содержать, не в землянках же, построенных на одной-двух сотках. Да
к тому же их нужно было чем-то кормить. В крепости не было земли для
выращивания прокорма скоту и людям.
Далее. Первые переселенцы построили крепость для того, чтобы защищаться
от воинственных горцев, проживающих сразу за пределами крепости-станицы, то
есть на территории современной станицы и за рекой Белой ‒ за «Ханским
бродом». Следовательно, у запертых в крепости казаков не было возможности
использовать вековые дубы для строительства домов, поскольку эти дубы росли в

лесистой местности за рекой. Да и не было места в пределах крепости строить
дома. И самое важное, в пределах крепости не было земель для ведения сельского
хозяйства. Так что первые переселенцы должны были все умереть от голода.
Предвижу возражения вроде такого: казаки ведь храбрые и дерзкие, поэтому
они первым делом отвоевали для себя много земли, в том числе и в лесистой
местности за рекой Белой. Вполне возможно. Но в этом случае не работает
утверждение краеведов о том, что первые переселенцы построили для себя
небольшую крепость и жили семьями в землянках в пределах крепости. Зачем
нужно было строить крепость, если уже отвоёваны территории, значительно
превышающие размеры современной станицы? Это следует из: «На каждого
рядового (казака ‒ В. Л.) полагался надел в 7-8 десятин, а потомственные казаки
получали ещё по 6 десятин. Казачья верхушка (офицеры, урядники, старшины)
имели по 100, 150 и до 200 десятин земли». Напомню: 1 десятина = 1,09 га. Даже
пусть первым переселенцам на каждого казака выдавалось по 1 десятине. Тогда
потребовалось бы земли как минимум 800 десятин: в каждой семье было 2 ‒ 3
казака. Десятина выдавалась даже на новорождённого мальчика. Следовательно,
первоначально должно было быть отвоёвано у горцев как минимум 1000 га. И эта
земля должна была охраняться от набегов горцев.
Да и как-то неправдоподобно выглядит утверждение, что вся территория
современной Ханской была изрыта землянками, возле которых были скотные
дворы с лошадьми, волами, быками, коровами и другими домашними
животнымии птицей. Построить прочные дома из вековых дубов в течение одного
тёплого сезона в условиях постоянной угрозы набегов со стороны горцев и при
отсутствии необходимых лесозаготовительных и лесообрабатывающих устройств
и техники, на мой взгляд, невозможно. На это потребуется не один год. Не
вызывает сомнения, что животные и птица в зимнее время должны были
находиться в закрытых постройках. Получается, семьи казаков жили в землянках,
а скотина... в домах. Если принять версию краеведов, то так оно и было.
Насколько мне известно, на равнинной части правобережья Белой в районе
станицы Ханской не было лесов с вековыми дубами. Поэтому заготовку
строительных дубов нужно было производить в горах за рекой Белой. Но там
растут в основном бук, граб и карагач, дубов не так много.
Даже если принять за соответствующие действительности утверждения
краеведов (интернет-сведения) о том, что правобережье Белой в районе Ханской
было покрыто лесами с вековыми дубами вплоть до первой половины XIX века, то
возникают вопросы: а) сколько времени потребовалось бы первым переселенцам
для расчистки от вековых дубов территории под крепость, и кто эту расчистку
выполнял? б) где проживали семьи первых переселенцев, пока ихмужчины
расчищали место под крепость и строили саму крепость и землянки? в) сколько
времени потребовалось бы переселенцам в Ханскую для вырубки дубовых лесов,
выкорчёвки пней и превращения огромной территории возле Ханской в
плодородную чернозёмную степь с посадкой защитных лесополос из липы и
акации? Это при том, что у них, в качестве «машин» были только лошади, быки и
волы, а в качестве орудий труда ‒ топоры, лопаты, кирки, ручные пилы. На это, по
моему убеждению, должен был уйти не один десяток лет. Как в этом случае
обстояли дела с обеспечением семей переселенцев продовольствием?
Мне достаточно хорошо известно, что дома вХанской в середине XIX –
начале XX веков были в основном турлучные, то есть стены и потолки
выполнялись в виде плетня из толстых деревянных прутьев. Дубовые брусья в

основном шли на изготовление каркаса, балок перекрытий и стропил. Турлучные
стены и потолки обмазывались толстым слоем специальной глины. Для её
изготовления требовалось большое количество природной глины, соломы и
навоза. Природная глина добывалась в глинищах на лугах или в степной зоне.
Если материалы из дерева (дубы и турлук) можно было всё-таки в достаточном
количестве заготовить в лесу, то для строительства сотен домов требовались
огромное свободное пространство земли для добычи глины, большое количество
крупных домашних животных для производства навоза и обширные
сельскохозяйственные угодья для производства соломы. К тому же, одной семье
самостоятельно построить такой дом в те времена было не подсилу.
Следовательно, несколько семей должны были объединяться, чтобы строить дома
по очереди. За один благоприятный для строительства сезон, на мой взгляд, в тех
условиях можно было построить только один дом. Сколько же лет понадобилось
для обустройства всех, хотя бы первых, переселенцев?
Таким образом, если принять сведения краеведов о первоначальных размерах
станицы в пределах указанной крепости, то, на мой взгляд, не было у первых
переселенцев никаких условий для быстрого обустройства на новой территории.
Но в приведенном отрывке есть ещё одна неопределённость, которую не
разъяснили краеведы. В станице проживали некие рядовые казаки и некие
потомственные казаки. Как указывают историки, сюда переселялись и люди из
других регионов России, которые считались иногородними, то есть не казаками.
Земли они не получали, поскольку земля полагалась только казакам. Я до сих пор
был уверен, что казак ‒ это тот, кто рождён в семье казака, то есть он, по
определению, являлся потомственным. Не потомственных казаков не бывает.
Насколько мне известно, иногородние никогда не становились казаками. Да об
этом говорят и сами краеведы. Так чем же рядовой казак отличался от
потомственного? У меня есть какое-то соображение, возможно, объясняющее это
разделение, произведённое краеведами. На мой взгляд, они рядовыми казаками
назвали «жеребьёвщиков». Но это же неправомерно и противоречит даже
утверждениюсамих краеведов. По их утверждению, первыми переселенцами по
собственному желанию были 234 казачьи семьи, из которых не все переселялись
по собственному желанию и названы были «жеребьёвщиками». Об этом
стилистическом казусе я уже говорил. Но ведь «жеребьёвщики» также были
казаками, коль скоро они были казаками «недобровольцами». То есть они были
потомственными казаками. Кого же считали рядовыми казаками? Рядовой казак ‒
это воинское звание или что-то иное? Можно ли относить к одной категории
слова, обозначающие воинское звание и принадлежность к древнему роду?
Вопросы, вопросы, вопросы!
Может быть, к разряду рядовых краеведы относят казаков второй и
последующих волн переселения, то есть прибывавших уже в несколько
отстроенную станицу. А под потомственными понимаются казаки первой волны.
Но в таком случае краеведы должны были чётко сказать: потомственные ханские
казаки. А просто определение потомственный казак является общим для всех,
без исключения, казаков России.
Мне представляется, что к моменту первого переселения добровольцев из
Лабинских и других станиц в этом месте уже много лет, если не веков,
существовала небольшая станица, возможно, с названием Ханская, или поадыгейски Хъанхьабл. Для вновь прибывавших были какие-то условия и с точки
зрения получения хорошего земельного надела, и с точки зрения приобретения

строительных
материалов.
Это
следует
из
сообщения
краеведов:
«Переселяющемуся населению предоставлялись льготы и пособия». Льготы и
пособия тогда уместны, когда их можно реализовать. А какие льготы получали
переселенцы, проживавшие в землянках на 1-2 сотках земли? Какие пособия им
выдавались и на какие дела? Как могли использовать эти пособия казаки,
прибывшие в чистое поле размером 250х400 м, окружённое воинственными
горцами? По моему убеждению, на момент переселения в станице уже была
какая-то, говоря современным языком, инфраструктура, позволяющая
переселенцам реализовать свои льготы и пособия. Была и свободная земля для
предоставления достойных наделов. Это следует из сообщения о существовании
уже обустроенной – с населёнными пунктами и прилегающими к ним обширными
охраняемыми территориями – укреп.линии от Белореченска до Майкопа и далее
до Тульской. Уже существовал город Майкоп, в котором проживали, надо
полагать, не только русские казаки, но и горцы. Проживали в мире. Иначе Майкоп
не назвали бы по-горски. Вспомним чисто русскую крепость, превращённую в
город, названный по-русски Грозным. Да и Белореченская станица возникла на
территории адыгейского (черкесского) поселения Шитхала.
Несколько слов об истории данной станицы. Первые казаки пришли в
черкесскую деревню Шитхала и сразу же заложили там крепость. «До второй
половины XIX века на месте современного города (Белореченска ‒ В. Л.)
находилось черкесское поселение Шитхала. … После завершения Кавказской
войны, большая часть местного населения была депортирована в ходе
масштабного мухаджирства(мухаджирство: добровольное переселение черкесов
с Северного Кавказа в Турцию, Египет, в другие мусульманские страны‒ В. Л.). В
1862 году казаками 42-го кавалерийского полка Кубанского казачьего войска была
заложена земляная крепость, а затем основана станица Белореченская, в
которую первые поселенцы прибыли в мае 1862 года.
Вопрос: зачем казаки заложили крепость? Они что, полностью изгнали
черкесов из их селения и решили себя обезопасить от их «варварского»
возвращения? А что сталось с жилищами изгнанных черкесов? Их заняли
доблестные казаки 42-го кавалерийского полка Кубанского казачьего войска? Но
изгнание местных черкесских жителей произошло только после окончания
Кавказской войны, то есть позже 1864 года. Следовательно, как минимум, два года
казаки-захватчики мирно сосуществовали в одном поселении с местным
населением Шитхалы. Или не было мирного сосуществования, а казаки прятались
в своей земляной крепости? Но как они могли в ней прожить долгое время,
окружённые воинственным местным населением?
Я специально привёл здесь историю основания станицы Белореченской,
чтобы показать, что и станица Ханская, а вернее Ханская крепость, была основана
не на пустом месте, а скорее всего на месте уже обустроенногопоселения,
возможно, с названием Хъанхьабл. Заметим, что применительно к
черкесскойШитхале используется русское определение поселение, а не черкесское
‒ хьабл (аул). А это может означать то, что в этом поселении жили не только
черкесы, но и русские.
Таким образом, я убеждён, что первые казаки-переселенцы приходили не на
пустые земли, а туда, где уже были какие-то поселения. На мой взгляд, население
в этих поселениях было смешанное: горцы, русские люди и люди других
национальностей. Не исключаю, что местные жители оказывали посильную
помощь переселенцам в обустройстве, и так продолжалось до второй половины

XX века. Я прекрасно помню, как мои родители пускали к нам на бесплатный
постой семьи, приехавшие в Ханскую и выбравшие место для строительства
своего дома недалеко от нас, а отец, кроме того, помогал им в строительстве. И не
обязательно эти люди были русскими. Были и адыгейцы, и армяне, и курды, и
ассирийцы, и представители других национальностей. И все они проживали у нас
в доме и получали необходимую помощь, пока отстраивали себе какое-то жилище.
Такую помощь оказывали и адыгейцы, и армяне, и другие горцы всем
нуждающимся переселенцам в станицу. Взаимопомощь, взаимоподдержка,
взаимопонимание составляли основу взаимоотношенийв станице, и это делало
людей почти родственниками.
Об источниках сведений, содержащихся в перечне (Приложение 1)
И в заключение. В перечне,размещённом в Приложении 1, достаточно
уверенно описываются походы крымских ханов на адыгов, кабарду, черкесов,
начиная с 1553 года. В связи с этим у меня возникают вопросы.
На основе каких исторических письменных материалов того времени
составлен этот перечень? Неужели горцы записывали все набеги крымских ханов
на свои земли и результаты этих набегов? Была ли у адыгов, кабарды в середине
XVI века развита письменность? Если да, то она должна была быть общей для
всех народов Северного Кавказа, а описывающий набеги крымских татар должен
был иметь возможность видеть всё своими глазами на всей территории от
Азовского моря до Каспийского. Но такое, по моему убеждению, в те времена
было невозможно. Если даже предположить, что в каждом ауле был человек,
способный описать увиденное, то делал он это на местном языке и опираясь
только на события, происходившие рядом с ним. Возможно ли, чтобы эти записи
сохранились?Как они попали в руки историков, скажем, XIX или XX веков? А
если всё же это произошло, то возможно ли было из многочисленных
разрозненных и по стилю, и по языковому исполнению, и по хронологии письмен
составить общую картину, хоть как-то соответствующую реальным событиям?
Допустим, что в древние времена всё было: и поголовная грамотность горцев,
и существование у них какого-то общего языка, на котором велись летописи, и
достаточно развитое архивное дело. Допустим, что всё это было на самом деле.
Но возникает следующий вопрос: какую хронологию использовали древнейшие
горские летописцы? Ведь в те времена ещё не была изобретена хронология
Скалигера: летосчисление от Рождества Христова. Она утвердилась в
западноевропейских странах только в середине XVII века, а затем, где-то в конце
XVII века – начале XVIII века, начала прививаться на российской почве. До этого
на Руси применялось множество различных видов летосчисления. Например, от
рождения или времени царствования какой-либо выдающейся исторической
личности; в системе индиктов; от Сотворения мира. Наверняка у многочисленных
народов Русской империи были свои виды хронологии.
Таким образом, даже в развитой России, в Московии, в XVI и XVII веках ещё
пользовались различными видами летосчисления. Какие виды хронологии
использовали в своих записях многочисленные горские народы и племена в
древние времена? Думаю, на этот вопрос трудно найти ответ. Если даже принять,
что современные специалисты способны сделать это, то можно ли с уверенностью
сказать, что даты в Приложении 1, представленные в хронологии Скалигера, то
есть в летосчислении от Рождества Христова, соответствуют датам в тех древних
горских летописях, если, конечно, такие летописи имеют место быть.

В связи с этим, я отношусь с большим сомнением к датам, указанным в
Приложении 1. Не было в те времена летосчисления от Рождества Христова, тем
более у горских народов Северного Кавказа. Уверен, нет никаких летописных
материалов, составленных адыгами, черкесами и кабардинцами того времени.
В некоторых пунктах Приложения 1 указывается на то, что авторами этих
сведений являются сами крымские ханы. Вполне возможно. Но остаются всё те же
вопросы. Где хранились записи, сделанные многими ханами на протяжении
нескольких веков? Как древние записи крымских ханов попали в руки русских
историков? На каком языке были сделаны эти записи? Одно несомненно ‒ не на
русском. Какое летосчисление использовали в своих записях крымские ханы?
Каким образом переведены даты, указанные в записях крымских ханов, в даты в
системе летосчисления от Рождества Христова?
Так откуда же взяты сведения о походах крымских ханов? На этот вопрос
постараюсь ответить ниже.
ВЫВОДЫ
1. Сведения об истории основания станицы Ханская весьма малочисленны и
противоречивы.
2. Дата основания станицы остаётся неопределённой ввиду противоречивости
сведений о ней.
3. Развалины храма Святого Георгия вблизи станицы, построенного якобы в XII
веке, свидетельствует о том, что уже в XII веке на месте станицы существовал
большой населённый пункт, основное население которого было христианским.
4. Невразумительная легенда и неопределённые древние предания о
происхождения названия станицы не подтверждены никакими, хотя бы
косвенными, фактами и не могут восприниматься как единственно правильные и
соответствующие действительности.
5. Анализ имеющихся сведений о походах крымских ханов на земли Северного
Кавказа даёт основание сомневаться в их соответствии реальности.
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СВЕДЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО АДЫГЕИ
Считаю необходимым ещё раз обратиться к некоторым краеведческим
сведениям.
«На территории станицы люди живут издревле. В окрестностях станицы
обнаружены развалины христианского храма XII века. Здесь же некогда
проходила генуэзская торговая дорога, которая была ответвлением от Великого
Шёлкового пути. … Свидетелями давних событий являются развалины
христианского храма святого Георгия XII века, найденные археологами
неподалеку от нее».
Я с большим сомнением отношусь к датировкам древних событий в
современном летосчислении на основе хронологии Скалигера-Петавиуса, которая
была принята в конце XVII в. – начале XVIII в. Поэтому и сведения о датировке
XII веком храма святого Георгия, расположенного где-то в окрестностях станицы,
воспринимаю с осторожностью.Тем не менее, если принять указанную
краеведами датировку построения храма, то следует признать, что на месте
современной станицы Ханская уже в XII веке было какое-то поселение, население

которого (всё или значительная часть) исповедовало христианство. А это даёт
основание«удревнить»историю станицы, как минимум, на семь веков.
Мой родительский дом стоит на круче, под которой до тридцатых годов
прошлого века протекала река Белая. В тридцатых годах русло реки изменили.Но
в настоящее времяво время половодья Белая затопляет значительную низменную
территорию и даже место своего старого русла, которое проходило под кручей. В
один из таких разливов бурлящая вода подмыла часть кручи возле моего дома, и
обнажилось древнее захоронение, где находились человеческие останки,
небольшой меч, боевой топорик и кувшин с золотыми украшениями, из которых я
хорошо запомнил только медальон. Мне тогда было лет 10 ‒ 12. К сожалению, всё
это присвоил себе мой двоюродный брат, который был старше меня на два года, и
я не знаю дальнейшей судьбы находок. Но одно понимаю: это было не черкесское
захоронение, а скорее славянская, скифо-сарматская могила. Мечи, боевые
топорики и другое древнее оружие я находил в русле ручья, впадающего в
небольшую протоку, оставленную старым руслом реки. Такое же оружие в этом
месте находят и в настоящее время.
Это сообщение я привёл для подтверждения версии о проживании в далёкой
древности на месте современной станицы не только горских (черкесов, адыгов),
но и других народов, в том числе славян.
Вполне вероятно, что то древнее поселение называлось не станицей, а полем
или полком. Например, в «Слове о полку Игореве» говорится о плъку Кобякова ‒
стане Кобякова.
Поле: станица, становище, поселение любого типа: село, деревня, город;
место, занятое войском под открытым небом, лагерь, стан, обоз, табор; безлесная,
незастроенная равнина, степь, края, закраины, простор по сторонам.
Население станицы, да и всего кубанского региона, называлось половцами,
которые были предками современных казаков-станичников.Вполне возможно,
были ещё и другие названия: касоги и хазары. Но это были русские народы:
славяне, тюрки, северо-кавказские народности. И эти народы, в том числе предки
современных кубанских казаков, проживали здесь с древнейших времён, были
древнейшим коренным населением. А переселение казаков из одних кубанских
станиц в другие происходило постоянно. Постоянно происходило и пополнение
населения станиц беженцами из других регионов России.Такиемиграционные
процессы проходилии во время Кавказской войныXIX века и проходят в
настоящее время.
О понятии русский и об этнической принадлежности половцев, касогов и
хазар говорится в моих книгах «Слово полку Игореве. Величайшая русская
эпическая поэма» и «Слово о полку Игореве. Новое прочтение», которые имеются
в библиотеке и в школе № 23 станицы Ханская.
Позднее, начиная с XVI века, в русском языке для обозначения казачьей
заставы на границе и казачьего населённого пункта стало использоваться слово
«станица», которое произошло от древнего славянского слова «стан» ‒ поселение.
Таким образом, по моему убеждению, на территории современной станицы
Ханская на протяжении, как минимум, десяти веков существовал населённый
пункт (поле, стан). Какое он имел название, установить сложно. Возможно,
название Ханская это поселение получило в 1862 году. Но у меня по этому поводу
имеется другое мнение, о котором будет сказано ниже.

Представляется довольно значимым для понимания данной темы
рассмотрение времени основания основных населённых пунктов современной
Адыгеи. Итак:
Ханская ‒ станица, основана в 1862 г.; население – русские, украинцы, цыгане,
адыги, белорусы, армяне и др.
Майкоп ‒ город, основан в 1857 г.; первое упоминание Майкопа относится к 1810
году; первое укрепление на месте будущего Майкопа (то есть первый населённый
пункт, первые дома) появилось в 1825 году; население – русские, адыги, армяне,
украинцы и др.
Абадзехская ‒ станица, основана в 1862 году (по другим данным в 1861 году) на
месте абадзехского (адыгского) населённого пункта; население: основное ‒
русские (более 85 %), армяне, украинцы, адыгейцы, курды.
Даховская‒ станица, основанная в 1862 г. на месте черкесского аула Асретхабль,
основное население – русские.
Кошехабль‒ аул, основан 1868 г. кабардинцами, основное население – адыги и
русские.
Бжедугхабль‒ аул, основан в 1871 г. переселенцами черкесами (адыгами) из аулов
Габукай, Понежукай и др., население – русские, курды, армяне, адыги, украинцы,
греки.
Гиагинская‒ станица, основана в 1862 году, переименована в Гиагинскую в 1868
году. До основания станицы на её месте располагался черкесский (темиргоевский)
аул Айтека-Болотоко (адыг.Болэтэкъо Айтэч ичыл), который был заброшен в ходе
мухаджирства (мухаджирство ‒добровольное переселение черкесов с Северного
Кавказа в Турцию, Египет, в другие мусульманские страны).Население – русские,
армяне, украинцы, цыгане.
Дондуковская ‒ станица, основана в 1889 г.До основания станицы на её месте
располагался черкесский аул Хаджемукохабль, который был заброшен в ходе
мухаджирства; население – русские, армяне, цыгане, адыги, грузины.
Келермесская‒ станица. Была основана переселенцами в мае 1863 года; население
– русские, цыгане, армяне.
Тлюстенхабль ‒ пгт, основан в1840 г.; население – русские, армяне, адыги,
азербайджанцы, украинцы.
Габукай (Теучежхабль) ‒ аул, основан в 1842 г.; население – адыги.
Понежукай ‒ аул, основан в 1800 г.; население – адыги.
Джиджихабль‒ аул, основан в1840 г.; население – адыги.
Кужорская ‒ станица, основана в 1861 г.; население – русские и др.
Кабехабль ‒ аул, основан в 1864 г., население – адыги.
Курджипская‒ станица, основана в 1863 г.; население – русские и др.
Кунчукохабль‒ аул, основан в 1830 г.; население – адыги.
Пшикуйхабль‒ аул, основан в 1850 г.; население – адыги.
Хакуринохабль‒ аул, основан в 1862 г.; население – адыги.
Тауйхабль‒ аул, основан в 1850 г.; население – адыгейцы.
Весёлый‒ хутор, основан в 1921 г., первое упоминание в 1881 г.; население –
русские, курды, армяне, адыги.
Гатлукай ‒ аул, основан в 1851 г., первое упоминание в 1642 г.; население –адыги.
Псекупс ‒ хутор, до 1966 года назывался Прицепиловка; население – адыги,
русские.
Блечепсин ‒ аул, основан в 1868 г.; население – адыгейцы.

Егерухай ‒ аул, основан в 1864 г.; население – адыгейцы.
Натырбово‒ село, основано в 1895 г.; население – русские,адыгейцы.
Хочемзий‒ аул, основан в 1864 г.; население – адыгейцы.
Ходзь ‒ аул, основан в 1861 г.; население – адыгейцы, русские.
Адамий‒ аул, основан в 1864 г., первое упоминание в 1751 г.; население –
адыгейцы.
Джамбечий‒ аул, основан в 1857 г.; население – адыгейцы.
Догужиев‒ хутор, основан в XIX веке; население – русские, адыгейцы.
Уляп‒ аул, основан в 1867 г.; население – адыгейцы.
Хатукай ‒ аул, основан в 1859 г.; население – адыгейцы, русские.
Гузерипль ‒ посёлок, основан в 1924 г.; население – русские.
Дагестанская ‒ станица, основана в 1863 г. на месте адыгского селения
Койхабль; население – русские.
Каменномостский‒ посёлок, основан в 1864 г. на месте адыгского аула Ходжико;
население – русские (95%), украинцы, армяне, адыгейцы (0,47%) и др.
Новосвободная‒ станица, основана в 1862 г.; население – русские и др.
Севастопольская ‒ станица, основана в 1862 г.; до этого неподалёку располагался
черкесский аул Магомет-Касай; население – русские и др.
Тульский‒ посёлок, основан в 1862 г.; население – русские, армяне, украинцы,
адыгейцы, цыгане.
Хамышки ‒ село, основано в 1869 г.; население – русские, адыгейцы.
Шунтук ‒ хутор, основан в 1867 г.; до середины XIX века в междуречье
Курджипса и Белой до станицы Дагестанской жило племя мамхеговцев ‒ одна из
адыгских этнических групп; население – русские и др.
Афипсип‒ аул, основан в 1864 г.; население – адыгейцы (79 %), русские и др.
Козет‒ аул, основан в 1789 г.; население – адыги, русские, армяне.
Натухай ‒ аул, основан в 1924 г.; население – адыгейцы.
Новобжегокай ‒ аул, основан в 1881 г.; население – адыги.
Панахес‒ аул, основан в 1883 г.; население – адыги.
Псейтук‒ аул, основан в 1891 г. на месте аула Тхазаус; население – адыги.
Старобжегокай ‒ аул, основан в 1826 г.; население – адыги.
Тахтамукай‒ аул, основан в 1860 г.; население – адыгейцы, русские и др.
Хаштук‒ аул, основан до 1864 г.; население – адыги.
Шенджий‒ аул, основан в 1860 г.; население – адыги.
Яблоновский ‒ пгт, основан в 1888 г.; население – русские, адыги, армяне и др.
Ассоколай ‒ аул, основан в 1850 г.; население – адыги.
Вочепший‒ аул, основан в 1860 г.; население – адыги.
Нешукай‒ аул, основан в 1845 г.; население – адыгейцы.
Пчегатлукай‒ аул, основан в 1856 г.; население –адыги.
Джерокай‒ аул, основан в 1864 г.; население– адыги.
Мамхег‒ аул, основан в 1864 г.; население – адыги.
Пшизов‒ аул, основан в 1871 г.; население – адыги.
Пшичо ‒ аул, основан в 1840 г.; население– адыги.
Хапачев ‒ хутор, основан в 1884 г. на месте адыгейского аула. Население ‒
адугейцы, русские.
Хатажукай ‒ аул, основан в 1860 г.; население – адыги.
Сведения об этих населённых пунктах взяты из Википедии.Я не стал
изменятьназвания народов этих населённых пунктов, а представил так, как

указано в источнике. Как видно, на территории современной Адыгеи проживают и
адыги и адыгейцы. В связи с этим, возникает вопрос: адыги и адыгейцы,
проживающие на территории Адыгеи, это один народ или два разных народа?
Как следует из представленного перечня, если верить его данным,
практически все станицы и аулы современной Адыгеи основаны не ранее 1800
года, в основном во время Кавказской войны 1817 ‒ 1864 годов; большинство из
них – в 1855 ‒ 1865 годах. Получается, что до середины XIX века на всей
территории современной Адыгеи было чуть более десяти населённых пунктов,
которые в период указанной войны превратились в станицы Абадзехская,
Даховская, Гиагинская, Дондуковская, Дагестанская, Севастопольская, посёлки
Каменномостский и Тлюстенхабль, аулы Адамий, Хапачев, Псейтук. К ним ещё
можно добавить станицу Белореченскую, о которой говорилось выше.
Как утверждает краевед А. Николенко, вплоть до конца XIII века «богатая и
густонаселённая территория проживания адыгского племенного союза»
находилась исключительно в горной лесистой местности, «к югу от русла реки
Белой». В то время как «правобережная, относительно русла реки Белой часть
Адыгеи, из-за постоянной угрозы набегов кочевников, была менее населенной и
использовалась в основном для отгонного скотоводства и земледелия»
(пунктуация А. Николенко ‒В. Л.)
Краевед как-то мимоходом указывает на кочевников, которые набегали якобы
на незаселённую правобережную, равнинную часть Адыгеи, кого-то там грабили
и куда-то вновь исчезали. А благодатные чернозёмные земли снова оставались
пустующими, либо на них изредка паслись отары овец, пригнанные из горных,
лесистых мест, богатых сочными травами. А ещё эти незаселённыеземли
использовались для земледелия. Если принять сведения А. Николаенко, то
получается, что отарам и стадам домашних животных, а также огородам и
засеянным полямкочевники не представляли никакой угрозы: ни скот, ни урожаи
их не интересовали;кочевников интересовали только населённые пункты, которые,
наверное, были менее защищены, чем обширные поля и луга. Довольно странное
утверждение. Набеги безымянных кочевников, если следовать краеведу,
совершались несколько веков, практически до конца восемнадцатого века. Затем
«по приказу турецкого султана в 1717 году крымские татары вторглись на землю
адыгейских племён. Они решали задачу силового подчинения горцев, навязывая
магометанство. Торговля генуэзцев была прекращена, татары начали заниматься
грабежом скота, торговый поток стал состоять преимущественно из рабов. Около
нынешней станицы Ханской стояла татарская ставка».
Откуда сюда набегали кочевники и куда они откатывались? На самом ли деле
ещё в XVIII веке на юге России, в кубанских и адыгейских степях, безнаказанно
занимались разбоем и грабежами какие-то кочевники? Почему кочевники,
наводившие ужас на воинственных горских джигитов, не оседали на постоянное
жительство в этих незаселённых,благодатных местах, а обязательно скрывались
куда-то? Какие племена или народы представляли эти кочевники? Почему они
вдруг отступили перед крымскими татарами только в 1717 году, тогда как более
мощные и многочисленные набеги крымских татар совершались на адыгов в
течение, как минимум, двух веков, начиная с XVI века (Приложение 1)? Или
крымские татары на протяжении нескольких веков и были теми неизвестными
кочевниками, устраивающими разбой на равнинной части Адыгеи? Но почему
тогда краевед акцентировал внимание только на набеге 1717 года, который,
впрочем, не был совершён на адыгов? На основании каких исторических

материалов утверждается, что «около нынешней станицы Ханской стояла
татарская ставка»? Или тоже на основании древней легенды или древних
преданий? Вопросы, вопросы, вопросы.
В таком случае возникает резонный вопрос: кто под именем «адыги» давал
решительный отпор многотысячным войскам крымских ханов в XVI ‒ XVIII
веках, о котором говорится в Приложении 1?
Если верить официальным данным, то получается, что адыги пришли в эти
земли правобережья Белой, основали свои аулы и стали мирно жить только тогда,
когда сюда пришли русские войска, а до этого почему-то не решались заселять
пустующие благодатные земли. Что им мешало? Почему только под защитой
русских они стали осваивать такие привлекательные земли?
В таком случае, окаком вхождении Адыгеи в состав России в 1557 году может
быть речь, если эти земли были практически не заселены вплоть до начала XIX
века? Не верится, что такие сведения соответствуют реальности.
Даже если принять, что на этих землях существовали небольшие горские
родовые поселения, разрозненные и разбросанные в горах и на равнине, в которых
жили отдельные адыгские племена, то всё равно не понятно, как эти разрозненные
небольшие племена могли собираться в могучее войско, дававшее отпор 14тысячной армии крымских татар. Эти поселения до Кавказской войны даже не
назывались аулами. Аулы появились только с приходом сюда русских в XIX веке,
если следовать официальным сведениям.
Появляются следующие вопросы. С кем так долго и упорно воевали на
практически незаселённой территории доблестные русские казаки на протяжении
почти пятидесяти (1817 ‒ 1864 годы) лет? Зачем русское казачество устраивало
укреплённые линии перед незаселёнными землями: сначала Лабинская
укреплённая линия, затем Белореченская? Неужто для защиты от чабанов с
отарами овец или земледельцев, которые спускались из горных аулов для
обработки своих огородов и полей?
Однако, согласно официальной истории, эти земли были заселены касогами
ещё в первой половине первого тысячелетия н.э. Указание этого народа (или
народов с общим названием касоги) и времени его существования на протяжении
более тысячи лет на картах древнего мира и в исторических книгах даёт повод
утверждать, что уже в первом тысячелетии это был многочисленный и, в какой-то
степени, могущественный народ. О его могуществе говорится и в «Слове о полку
Игореве». Храбрый русский князь Мстислав, придя сюда со своими полками и
встретив достаточно сильные полки касожские, не рискнул вступить с ними в бой:
силы были равными, и слишком много было бы потерь с двух сторон. Думаю, так
же мыслил и касожский князь Редедя. Князья проявили благородство и не стали
губить своих людей в кровопролитном сражении. Исход противостояния они
решили определить в поединке между собой. Мстислав «зарезал Редедю пред
полками касожскими» («Слово о полку Игореве»). В результате касоги и их земли
перешли под власть Мстислава. Отмечу: Редедя ‒ славянское имя, во всяком
случае, оно не относится к адыгейским именам. Это даёт основание предполагать,
что под касогами понимались различные народности и племена западной части
Северного Кавказа, в том числе славяне.
Об этом же говорится и в многочисленных исторических исследованиях
народностей Северного Кавказа. Так, В. В. Мавродин в книге «Очерки истории
Левобережной Украины. 1946 г.» отмечает «вековечные социально-культурные и
этнические связинародов Северного Кавказа», в том числе касогов, «с народами

славянского Приднепровья и Подонья».Как отмечает В. В. Мавродин,эти
связи,возможно, начинаются«ещё в древнем скифо-сарматском мире».В трудах В.
В. Мавродина и других исследователей указывается не только на тесную
социально-культурную и этническую связь касогов и славян, но и на широкое
распространение касогов в землях и княжествах всей Древней Руси. Это может
быть свидетельством их русско-славянского происхождения.
Современные историки дают несколько вариантов обозначения этого народа
или этих народов: касоги, косоги, кашаги, кашаки, кешеки. Ноесть ещё одна
версия:арабский историк и географ Аль-Масуди сообщал(примерно, в 943 году),
что «оссеты называют кабардинцев kasakh» и что эти kasakh обитают между
Кавказом и Чёрным морем. Не правда ли, слово kasakh достаточно полно
соответствует русскому слову казак?
На мой взгляд, и название народов kasakh, и место их проживания на западе
Северного Кавказа позволяют предположить, что это относится, в том числе, к
народу, который впоследствии будет назван кубанскими казаками. Я сказал «в том
числе», потому что, по моему мнению, древние касоги, кашаки, kasakh ‒ это
общность русских славян и горцев западной части Северного Кавказа, горцев,
которые впоследствии будут определены общим названием ‒ адыги. Такое
понимание относится и к понятиюджигиты‒ конные воины всех народов
западной части Северного Кавказа
Не стану подробно вникать в историю и этнографию народов Северного
Кавказа. Это достаточно серьёзная и объёмная тема, и она не является основной
задачей моей настоящей работы.
Таким образом, с древнейших времён на территории современной Адыгеи
существовала достаточно организованная автономная общность народов, которая
обладала относительной независимостью от окружающих её народов и племён.
Относительной, поскольку эти народы и их территория были составной частью
Хазарского каганата, в том числе Тьмутараканского и Киевских княжеств Древней
Руси, а с середины второго тысячелетия ‒ Российского государства. Одним из
подтверждений этого моего положения могут служить сведения о причинах
Кавказской войны (интернет-сведения):
«Кавказская война(1817 ‒ 1864) – обобщающее название военных действий
Русской императорской армии, связанных с присоединением горных районов
Северного Кавказа к Российской империи, и военного противостояния с СевероКавказским имаматом.
В начале XIX века в состав Российской империи вошли грузинские КартлиКахетинское и Имеретинское царства (1801—1811), а также некоторые,
преимущественно азербайджанские, Закавказские ханства (1804—1813). Однако
между приобретёнными землями и Россией лежали земли присягнувших на
верность России, но де-факто независимых горских народов (выделено ‒ В.
Л.), преимущественно исповедующих ислам. Борьба с набеговой системой горцев
стала одной из важных задач российской политики на Кавказе. Многие горские
народы северных склонов Главного Кавказского хребта оказали ожесточённое
сопротивление усиливающемуся влиянию имперской власти».
«В конце XVIII — начале XIX в. русская администрация заключила с
правящей верхушкой племён и общин соглашения об их вхождении в состав
Российской империи. Однако здесь власть России была чисто номинальной: вне
контроля оставались горные районы Северного Кавказа»(«История России», 2013,
авторы А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева и Т. А. Сивохина).

В данном отрывке однозначно утверждается, что Кавказская война велась с
целью присоединения к Российской империи только горных районов на северных
склонах Северного Кавказа. Это указывает на то, что предгорные равнины
Северного Кавказа уже были полностью в составе Российской империи и не
причиняли ей особого беспокойства. Возможно, были отдельные разбойные
проявления, но они не носили угрожающего Российской государственности
характера.
Достаточно
ощутимое
беспокойство
причиняли
племена,
проживающие в горах. Хотя они уже были в составе России, но ещё пытались
проявлять своеволие. Поэтому для окончательного подчинения и велась с ними
война.
Из сказанного следует, что на территории современной Адыгеи, на этой
благодатной земле, с древнейших времён было достаточно много населённых
пунктов. Поэтому приведённые выше сведения о времени основания здесь аулов,
хуторов, станиц вызывают большое недоумение.
Мне представляется, что во время Кавказской войны произошло какое-то,
скажем так, структурирование населённых пунктов, существовавших с древних
времён, с приданием им статусов станиц, аулов, хуторов и т. п., а также с
утверждением их древних или новых названий. Так, например, было со станицей
Белореченской, которая возникла в виде крепости в одном из черкесских аулов.
Замечу, что слово аул имеет русское происхождение: диалектный вариант
русского слова ул, которое в древние времена имело значение город, стан,
станица, вообще населённый пункт любого типа. Русское слово ул дало название
селений: аул, улус. «Поселение» пчёл ‒ пчелиный город, стан ‒ называется улей.
Слово ул, в качестве составного, имеется в названиях многих городов. Например,
Барнаул, Мосул, Улан-Батор, Ульяновск. Слово караул ‒ кара ул ‒ городская
стража. На мой взгляд, значение караула имеет и слово улан. Коль скоро, улан ‒
это военнослужащий из частей лёгкой кавалерии, то вполне вероятно, уланы
являлись в некотором роде конной полицией в населённых пунктах. От слова
улпроизошло слово улица ‒ ряд домов в уле.
Населённый пункт в адыгейском языке – либо хабль, либо айили кай. Эти
слова имеются в названиях адыгейских аулов: Кошехабль, Бжедугхабль, Натухай,
Понежукайи т. д. Слово ай ‒ русско-тюркского происхождения и также обозначает
населённый пункт или отдельное жилище. Самыми известными населёнными
пунктами, обозначенными словом ай, являются: Сарай (Сар ай = Царь ай), СарайБерке, Сарай-Бату, Караван-Сарай, административный округ в Монголии ‒ аймак.
С приходом большого количества русских людей в земли современной
Адыгеи, возможно, был составлен первый реестр населённых пунктов с
обозначением их русскими словами: аул, станица, хутор, посёлок. Дату придания
статуса и названия населённому пункту утвердили как дату его основания.
Отмечу, что это только моя версия, хотя она имеет достаточно много
косвенных подтверждений.
Например, из приведённого выше списка населённых пунктов Адыгеи
следует, что только за пять лет (1860 ‒ 1864 годы) якобы основано 12 станиц и 14
аулов, причём только в одном 1862 году – 6 русских станиц и один посёлок.
Возможно ли было в те времена в такой короткий срок организовать массовое
переселение русских с севера, адыгов – с гор на якобы незаселённые, необжитые
земли равнинной части Адыгеи? Можно ли было обеспечить людей всем
необходимым для обустройства на пустырях, в том числе временным жильём, в
котором они могли укрыться от непогоды и укрыть домашний скот? Или они все,

как один, приходили на пустыри и рыли для своих семей и скота землянки?
Отметим, что такое переселение происходило тогда, когда транспортным
средством, в том числе тягловым, были только быки, волы и лошади. Мало того,
переселение происходило в места, где велись боевые действия. Выходит,
навстречу русским семьям (с женщинами, стариками и детьми) двигались семьи
горцев, с которыми велась война и которые, по определению, должны были быть
враждебны русским. Могли в такие враждебные условия переселяться семьи
казаков и иногородних? Могли горцы переселять свои семьи в те места, где
русские вели с ними войну? Верится в это с трудом.
Я рассмотрел только территорию современной Адыгеи. Но ведь такое же
переселение, если оно происходило на самом деле, проводилось на всём
равнинном пространстве левобережья Кубани и Лабы, а если брать в целом, то на
всём равнинном пространстве предгорий Северного Кавказа от Чёрного моря до
Каспийского. А это уже сотни тысяч переселенцев. Следовательно, за 1817 ‒ 1864
годы на равнинной части Северного Кавказа должны были быть основаны сотни
новых населённых пунктов. Такое быстрое заселение пустующих земель
требовало неимоверных усилий и затрат со стороны организаторов переселения,
со стороны самих переселяющихся.
В таком случае не остаётся ничего другого, как признать, что если и было
какое-то переселение русских и горцев, то это происходило уже на обустроенных
землях из одного населённого пункта в другой, возможно, и из других, употребляя
современный термин, регионов России. Не исключено, что возле уже
обустроенных населённых пунктов возникали новостройки ‒ хутора или
небольшие аулы. Но основная масса переселенцев прибывала в уже обустроенные
населённые пункты, где находила какой-то временный приют у местных жителей,
получала от властей льготы и помощь на обустройство жилья и ведение хозяйства,
в том числе земледельческого. И проживали в этих местах люди разных
национальностей и конфессий в мире и относительном согласии. А война велась в
горных районах.
Может быть, я не прав и чего-то не понимаю. Может, есть какие-то
исторические документы, подтверждающие такое ошеломительно быстрое
освоение якобы незаселённых земель да ещё в условиях войны. В мои планы не
входит поиск таких документов. Я просто пытаюсь логически осмыслить
доступные мне сведения.
Ещё один пример косвенного подтверждения моей версии. В современной
Адыгее есть аул Тахтамукай, который якобы основан в 1860 году. Среди
современных адыгейских имён нет имени Тохта или Тахта. Насколько мне
известно, в истории был только один человек с таким именем, который у Марко
Поло назван Тохта (Токтай). Это легендарный хан Тохтамыш. Согласно сведениям
официальной истории, он хан Золотой Орды в 1380–1395 годах, хан Тюменского
ханства в 1396–1406 годах. Не исключено, что аул Тахтамукай назван в честь
этого хана Тохтамыша, а значит, можно предположить основание аула во времена
хана Тохтамыша.
Да и названия Кошехабль в Адыгее и Кош-Хабль в Карачаево-Черкессии
отражают одно из названий древних касогов ‒ кошаки (кашаки ‒ казаки). Так что
эти населённые пункты, обозначаемые по-русски аулами, вполне могли быть
основаны во времена обитания здесь касогов.
Итак, я убеждён, что земли современной Адыгеи были освоены и плотно
заселены ещё в середине или даже в начале первого тысячелетия. Уверен, что на

месте современной станицы Ханская в те времена уже существовало поселение,
которое, возможно, в более позднее время обрело черкесское название Ханхабль
(Ханский аул), а в середине XIX века ‒ станица Ханская. Если принять, что храм
Святого Георгия действительно был построен в XII веке, то следует признать, что
уже в то время населённый пункт на месте современной Ханской имел большую
численность населения: для небольшого количества людей каменный храм
строить не станут. Населённый пункт был достаточно, если можно так сказать,
зажиточным, потому что мог позволить себе строительство каменного храма.
К ВОПРОСУ ИСТОРИИ СТАНИЦЫ ХАНСКАЯ.
АВТОРСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
А теперьразмышления по поводу истории основания населённого пункта на
месте современной станицы Ханская.
Прежде чем изложить своё видение этой истории, считаю необходимым
представить в кратком виде некоторые положения моей версии древнерусской
истории, в частности Северного Кавказа, основанной на анализе сведений,
содержащихся в величайшей русской эпической поэме «Слово о полку Игореве».
Троян, великое переселение народов
В начале первого тысячелетия нашей эры (I – III века) произошло великое
переселение арийских народов из Семиречья (Средняя Азия, юг Урала) на Кавказ,
Ближний Восток и Балканы. Организовал и возглавил это переселение Арий
Оседень – вождь славянского племени анты. В исторических источниках он
известен под именем Троян. Но у него было ещё много имён. Наиболее известные
из них: Мос, Арес, Марс, Арей, Кий, Ярослав, Георгий, Юрий, Сам. Не исключаю,
что было и ещё одно имя – Иван, Ваня, Ван. В дохристианских письменных
источниках он назывался Белобогом, Дажьбогом, Тархом, Тархом Дажьбогом,
Белваном.
На мой взгляд, в Древней Руси слово бог (с маленькой буквы) имело
значение, отражающее высокое положение в обществе: вождя народа, племени,
великого полководца, князя; бог ‒ вождь, отец народа, великий вождь.Велес,
Дажьбог, внук Дажьбога Дон, Боян ‒ внук Велеса, Перун и другие древнерусские
якобы языческие боги ‒ это реально жившие вожди, своими великими делами
заслужившие, чтобы им установили памятники. Эти памятники известны как
деревянные или каменные идолы. Со временем, по прошествии веков, вожди
превратились в легендарные, чуть ли не божественные личности, а их почитание
превратилось в религиозный ритуал.
Свержение многовековых памятников преподнесено как борьба с поганым
язычеством и утверждение истинной религии ‒ христианства. Подобное в русской
истории повторяется с завидной регулярностью: свержение якобы языческих
идолов после крещения Руси; свержение памятников царских времён, разрушение
христианских храмов после революции 1917 года и установление памятников
новым вождям-кумирам-богам ‒ Марксу, Ленину, Сталину, Свердлову и т.п. ‒ для
утверждения новой истинной религии: марксизма-ленинизма; свержение этих
идолов и их религии после контрреволюции 1991-1993 годов в России и в
современной Украине и утверждение якобы народной религии ‒ демократии в
условиях диктатуры мирового капитализма, диктатуры мировой алчности.

Причиной великого переселения явилось агрессивное притеснение народов
Семиречья со стороны народов, проживавших в те времена на территории
современного Китая и поклонявшихся Дракону.
Из Семиречья Троян повёл народы по землям, расположенным южнее
современного Каспийского моря, и пришёл на Северный Кавказ. Земли, по
которым Троян вёл свои народы, а также само переселение в «Слове о полку
Игореве» названы тропой Трояна.
На Северном Кавказе, в предгорьях Эльбруса, Троян основал первую
столицу (рим, лим) объединённых во время переселения земель. Это был первый
рим (столица), первый Царьград, первый Ерусарим (Ерусалим – Русский Рим)
империи, создаваемой под началом славянского народа анты. Этот рим назывался
Киев Антский. Необходимо отметить, что слово Русь, согласно В. И. Далю, имеет
значения мир, вселенная. Поэтому Ерусалим ‒ столица Руси: столица вселенной,
мировая столица. В греческом понимании слово еруса имеет значение священная.
Таким образом, Ерусалим ‒ священная столица вселенной (Руси).
В результате анализа многочисленных письменных источников мною
выдвинуто предположение, что в настоящее время этот город называется Баксан,
местные народы его называют: Басхан. О происхождении названия скажу ниже.
Следы пребывания Трояна на Северном Кавказе проявляются в различных
названиях. Наиболее известными являются название реки Терек (Тарх – Трх – Трк
– Терек) и города Тамань, первоначально Таматарха: Тьма Тарха – ставка Тарха,
затем Тьмутаракань: Тьма Тарха ань ‒ Тьма Трк ань (город, по типу Каз ань, Назр
ань). Русское слово тьма имеет значение десять тысяч. В большинстве случаев
это относится к обозначению численности войска. Тьма Тарха, на мой взгляд,
имело значение: военная Ставка Тарха, в которой располагалось практически всё
его войско, то есть в каком-то роде это была одна из временных столиц Тарха при
создании им своей империи. Таких временных ставок-столиц во время великого
переселения было несколько. Например, Тарханкут в Крыму.
Некоторые исследователи указывают на то, что приток Терека река Малка в
какое-то время имела название Белая. Вполне возможно, что это название в честь
одного из нарицательных имён Трояна ‒ Белобог. Но есть и другие варианты
объяснения этого названия.
Имя Белобог, записанное без огласовок ‒ Бъл, затем огласованное в
диалектном варианте ‒ Бал, дало название Балкары: воины Белобога. Кара в
данном случае – воинство.
Следующее имя Трояна – Оседень, на мой взгляд, дало имя Осетии, народ
которой обожествлял Трояна, называл себя народом бога, или народом ала
Оседня: ала аны = аланы Оссеты. Синонимом слова ала аны (люди божественного
вождя) является слово аве ары. Аве ‒ бог, отец, вождь, ары ‒ люди, подданные
Арию.
Можно найти ещё достаточно много топонимий, в которых отражено
то или иное имя Трояна. Например, Москва, Мосул, Тарханы, Самарканд, Самара,
Балтика, Балканы, Палестина (Палустан = Балустан = стан Белобога), Троя,
Фракия (Фрк ‒ Трк ‒ Трх ‒ Тарх), Франция (Фрн ‒ Трн ‒ Троян) и т. д.
От Северного Кавказа Троян через Крымский полуостров пошёл на
Ближний Восток и далее на Балканы. На берегу Босфора он основал новую
столицу империи, которая называлась Троей, Иерусалимом, Царьградом,
Азантией (Византией). Этот город оставался многие века главной столицей
вселенской империи, главным римом. Поэтому он назывался, в отличие от других
многочисленных региональных столиц-римов, Римом с большой буквы. А вся

великая империя называлась Римской. Поскольку главенствующим народом в
империи были славяне анты, то империя называлась Азантской (аз – человек, азы
– люди). Одно из диалектных названий этой империи – Византия – укоренилось в
качестве основного. Таким образом, город Византия (Азантия) был на самом деле
вторым Римом. Первым Римом был Киев Антский, современный Баксан.
Создание Трояном Великой Азантской империи положило начало новому
летосчислению – от Трояна. В «Слове о полку Игореве» говорится: века Трояна,
на седьмом веке Трояна.
Времена, на протяжении которых главенствующим народом в империи были
славяне анты, названы Античностью. Если судить по сведениям «Слова о полку
Игореве», то эпоха Трояна насчитывала не менее восьми веков. Даже во время
написания «Слова» на Руси применялось летосчисление от Трояна.
Все земли, входившие в состав Азантской (Византийской) империи,
назывались землёй Трояна, о чём говорится в «Слове о полку Игореве».
Арий получил нарицательное имя Троян в честь того, что он третьим
приготовил божественный напиток сурью. Первым это сделал легендарный
праотец ариев Богумир, который приобрёл нарицательное имя Один, вторым –
потомок Богумира, получивший имя Двоян или Двина.
Убеждён, что в легендах не говорится о каком-то напитке в прямом смысле.
Под напитком подразумеваются божественные откровения, божественные знания,
которые каким-то образом оформили и донесли людям Один, Двина и Троян. То
есть приготовление божественного напитка сурьи – это создание религиозного
учения. Коль скоро «напиток» назывался сурьей, то ничего не остаётся, как
признать в нём учение Корана (Суран – Сура, преподнесённая людям, которые в
древние времена обозначались словом аны). Всем известно, что только в Коране
стихи называются сурами. В таком случае вполне возможно считать Трояна
третьим автором Корана. Народы, принявшие Учение Суры «из уст» Трояна-Моса
(Муса), стали называться мусульманами. Одним из городов, в котором жил и
проповедовал Мос, носит его имя – Мосул. Не исключаю, что диалектными
вариантами имени Мос были Муса, Муха. Народы, почитающие его как великого,
много ведающего пророка, называли его Мусамед, Мухамед, Магомед. В данном
случае, по моему мнению, слово мед является диалектным произношением
славянского слова вед, обозначающего много ведающего человека. Не исключено,
что слово мед отражает ораторские качества человека, способность его донести
людям свои мысли и знания с помощью речи. Согласно В. И. Далю, медовик ‒
приторный в речах и приёмах человек, то есть человек, умеющий красиво
говорить. А если такой человек ещё обладает великим знанием тайных сил
природы, мироздания, то есть является магом, то его вполне можно назвать
Магомедом. Следует отметить, что центром мусульманства являются Средняя
Азия и Ближний Восток. Это как раз те регионы, по территории которых
проходило великое переселение народов во главе с Трояном.
Согласно дохристианским древнерусским письменным источникам, Арий
поучил Завет от Бога на Священной горе Эльбрус. Этот Завет известен как Завет
Отца Ария. На мой взгляд, это и есть «божественный напиток сурья».
Имя Мос, на мой взгляд, отраженно и в названиях Москва и Московская
Тартария. Кроме того, в Библии Мос представлен в виде легендарного Мешеха.
Народы юга Западной Европы (Балканы, Апеннины) Ария-Трояна, как
великого военачальника, называли именами Арес и Марс, а как земледельца –
Георгий. Арес – диалектный вариант слова Арий. Марс ‒ составное слово изМат и

Арий (Арес) Слово Мат ‒ Отец, великий вождь, военный предводитель. Мат Арес
‒ Марс.
Создав могущественную империю, Троян вернулся в Азию и победил-таки
враждебные народы, проживавшие на территории современного Китая. То есть он
победил, образно говоря, Дракона. Итак, имеем: Троян под именем Георгий
побеждает Дракона. Таким образом, основатель Великой Азантской
(Византийской) империи, в том числе Великой Русской империи, славянин Троян
является в то же время великим почитаемым на Руси православным Георгием
Победоносцем, великим воителем, заступником Земли Русской. Основатель
империи, по определению, стал основателем династии Азантских (Византийских),
в том числе славянских русских Великих князей, царей и императоров. Георгий
Победоносец (а не оккупант Рюрик-варяг) – основатель династии русских царей.
Поэтому Георгий Победоносец является центральной фигурой на Гербах
Византийской и Российской империй. Поэтому в «Слове о полку Игореве»
Русская Земля названа землёй Трояна, а не землёй Рюрика.
Несколько слов об официальном Святом Георгии
Было бы странным принимать официальную версию о том, что главным
защитником Земли Русской, одним из главных почитаемых святых Русской
Православной Церкви, центральной фигурой Российского Герба является некий
Георгий, родившийся в III веке в Кападокии, бывший одним из
тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана. Когда начались
гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед
императором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать. Много
пыток он перенёс, но от веры не отказался. Его казнили ‒ отрубили голову в 304
году. Похоронен в современном Израиле. Вопрос: какое отношение имеет этот
мученик к Руси? Согласно официальной истории, когда он жил, не было даже
такого понятия, как Русь, не было никаких русских княжеств и земель. Как тот
великомученик Георгий умудрился стать главным защитником Русской Земли,
которая, согласно официальной истории, появилась спустя почти шесть веков
после его казни? Кто его назначил на эту роль? И почему именно его, а не, скажем,
другого его современника, такого же великомученика, Дмитрия Солунского? Или,
скажем, Даниила, которого бросили в горящую печь, но он не сгорел: в окружении
сонма ангелов пел молитвы и остался жив. Да мало ли было великомучеников во
время становления христианства и гонения на первых христиан. Что великого
сотворил для Руси и русского народа тот, в общем-то рядовой, христианин
Георгий, принявший мученическую смерть? Неужто то, что он раздал своё
богатство бедным жителям Никомидии? Почему по всей Русской Земле, в том
числе и по всему Северному Кавказу (не исключение и станица Ханская) в разные
века в честь него построены многочисленные храмы? Вопросы, вопросы,
вопросы.
Следует сказать, что в настоящее время ведутся дискуссии по поводу
определения личности официально признанного Святого Георгия Победоносца.
На мой взгляд, ответ на этот вопрос можно найти в русской ведической
литературе и в «Слове о полку Игореве».

Патриарх Рус

Согласно анализу ведической литературы, сделанного А. Асовым, у Трояна
был сын по имени Сам. Следы этого имени имеются в мире и в настоящее время:
города Самара в России и на ближнем Востоке, Самарканд в Средней Азии,
Самария в Израиле, древние царства Шумеры (Самара), остров Самара на
Филиппинах и так далее. На мой взгляд, имя Сам является одним из имён Трояна:
уж очень похожи жизнеописания этих двух людей. Да и «Слово о полку Игореве»
в какой-то мере свидетельствует в пользу такого моего предположения: Сам и
Троян – один человек.
В таком случае сыном Трояна будет Зорян. Действительно, в ведической
религиозной письменности Зорян выступает под именем Коляда – сын Дажьбога.
Дажьбог – одно из имён Трояна. В трудах древнегреческих историков ЗорянКоляда отождествляется с легендарным Гераклом. Коль скоро Геракл был сыном
Сама, то он вполне может быть отождествлён с легендарным Самсоном: сон (сын)
Сама.
По моему мнению, имя Геракл произошло в результате трансформации имени
Коляда: Ярый Коляда – Яр Коло – Herkolo – Herkl – Herakl – Геракл.
У Зоряна был сын по имени Рус. Матерью Руса была простолюдинка из
афганского или иранского народа. Таким образом, Рус имел славянские и
тюркские корни. Это очень важно для понимания сути слова «русские», поскольку
считается, что Рус стал родоначальником русских народов. Русы, русские –
обобщённое название различных племён и народов, населявших в те времена
европейскую территорию от Урала до Карпат, в том числе Северный Кавказ, и
объединённых в одно государство с единым главным верховным царём из
династии Геракла-Зоряна. Создателем и первым царём Руси-Скифии был РусСкиф, сын Геракла (Зоряна, Коляды).
Итак, Рус был внуком Трояна-Дажьбога. В ведической дохристианской
письменности Рус отождествлялся с богом Радогостом. В древнегреческих
письменных источниках он известен под именем Скиф – сын Геракла и женщины
полузмеи (из народа, поклоняющегося змею-дракону). Скиф, согласно, например,
Цицерону и Геродоту, «был первым царём Скифийским», который носил «на
кожаном поясе … золотую чашу … в знак Геркулесова отродия». Древнейшие
историки отождествляли скифов с сарматами, массагетами, цельтоскифами,
саками, титанами. По моему мнению, у всех у них было общее название русы,
поскольку Скиф – это одно из нарицательных имён Руса – основателя Руси.
Таким образом, сын славянина анта Трояна-Дажьбога славянин Геркулес
(Геракл) был прародителем скифов (Руси) и основателем династии скифскихрусских царей.
Империя Руса имела много названий: Русколань, Хазарский каганат, Скифия,
Скотия, Русский каганат.
На мой взгляд, название народа «скифы» происходит от слова скит –
пустынь, общая обитель отшельников, братское, уединённое сожительство в
глуши, с отдельными кельями. Рус, он же Радогост, стал отшельником после
убийства близкого родственника. Постепенно вокруг его скита стали селиться
другие люди, желающие уединиться от греховной мирской жизни или найти более
спокойную мирскую жизнь. Такие поселения, в которых проживали люди,
объединённые духовным учением Радогоста, стали называться радонежами. Со
временем поселений-скитов стало достаточно много, они распространились
практически по всей территории тогдашней Русколани и дали одно из названий

этих земель: Скития, или в диалектном произношении Скифия. Русов,
проживавших на территории Скитии (Скифии), стали называть, наряду с другими
названиями, скитами, скифами или в диалектном произношении скотами.
Естественно, основатель Скифии Рус получил нарицательное имя Скиф (Скит,
Скот). А поскольку у Руса было ещё одно имя – Радогост, то все земли Скифии
назывались ещё Радонежем. Именно о силе православного Радонежа – о
духовной силе Скифии – говорится в «Слове о полку Игореве» упоминанием силы
пустыни Руса – внука Дажьбога.
Таким образом, Рус не только положил начало созданию империи на
территории европейской части современной России, но и объединил народы на
этих землях единым духовным пространством под названием Православный
Радонеж (следует сказать, что на территории России много мест, называемых
Радонеж). Рус стал как бы первым духовным лицом для своих народов, первым
Патриархом, первым, образно говоря, Крестителем. Он так и известен в истории:
Патриарх Рус. На протяжении веков именно православная духовность русского
народа является его главной силой – силой Православного Радонежа, силой
пустыни Руса – внука Дажьбога-Трояна. Об этом говорится в «Слове о полку
Игореве».
Народы, населявшие империю и следовавшие заповедям Патриарха Руса,
назывались люди бога Руса, или аны Ала Руса – русколаны, или просто – русы. А
империя называлась Русколань или просто – Русь. Таким образом, понятие
«русские» не отражает национальную принадлежность, а является категорией,
отражающей принадлежность разных народов к территории Русколани и
следование заповедям Патриарха Руса – заповедям Православного Радонежа.
Ещё одним из имён Руса было имя Велес. Коль скоро он был основателем
Руси – Скифии – Скотии, то его называли ещё богом скотов, то есть скотьим
богом, именем которого клялись Великие русские князья.
В отличие от своего деда Трояна, Рус повёл часть народов из Средней Азии в
Европу по северным землям относительно Каспийского моря. Он также пришёл
на Северный Кавказ и обосновался в Киеве Антском – бывшем стольном городе
своего деда Трояна – Дажьбога. В низовьях Волги и Дона в то время были царства
(княжества) некоего Великого князя по имени Усень, который был из рода Велеса
и сам имел имя Велес. Более того, в силу каких-то обстоятельств он имел ещё
имена Один и Двоян (Двина). Как мне представляется, это было отражением его
родословной по линии легендарного Богумира-Одина и его потомка Двояна.
Вполне возможно, что стольным городом Усеня был легендарный Саркел (сар –
царь, кел – город, дворец), который находился в районе сегодняшнего
Цимлянского водохранилища. На мой взгляд, позднее этот город приобрёл ещё
одно название – Белая Вежа (вежа – поселение, город) в честь Бусы Белояра,
которого русские люди называли Белобогом. Такое же название имеется на
территории современной Беларуси, где проживают потомки великих древних
антов, народа великого Трояна-Белобога, – «оных (древних) грозных Полочан»,
как они обозначены в «Слове о полку Игореве».
О реальности существования князя по имени Усень свидетельствует река
Усень в Башкирии.
На Северном Кавказе произошло мирное объединение родов Дажьбога и
Велеса: сын Руса Бус женился на дочери Усеня Власии.
Усень и Рус начали объединение земель и народов, проживавших в те
времена на территориях современной европейской части России и Скандинавии.

Усень (Один, Двина) пошёл на север России и в Скандинавию. В Скандинавии
Усеня почитают как бога Одина. В честь него названы северные реки Западная
Двина и Северная Двина.
Рус из Киева Антского начал объединение народов, проживавших в средней
и южной полосах современной России. Таким образом, он расширил свои
владения от Северного Кавказа до Днепра, включая Крымский полуостров. Эта
территория получила одно из своих названий – Скифия (вспомним: одно из имён
Руса – Скиф). Коль скоро первой столицей этих объединённых Русом земель был
город Киев Антский в предгорьях Эльбруса, то, вполне возможно, объединённое
царство стало называться Киевской Русью. Это в том случае, если, на самом деле,
в древности существовало такое название. Таким образом, на вопрос: «Откуда
есть пошла Земля Русская?» – имеется однозначный ответ: с Северного Кавказа. И
«пошла» она в начале первого тысячелетия нашей эры.
И Рус, и Усень славили Творца, проявляемого в Прави, то есть были
православными.
Бус Белояр
У Руса был сын Бус, которого ещё называли Бус Белояр. Он считался
воплощением Всевышнего, Великим Побудой, Будой, Будаем земли Русской.
Обстоятельства его рождения и смерти полностью совпадают с таковыми у
Христа, да и Коляды также: приход волхвов с дарами, ориентирующихся по
звезде, к месту рождения; распятие на кресте; лунное затмение и природные
катаклизмы во время распятия. Родился Бус на Северном Кавказе в Киеве Антском
в предгорьях Священной горы Эльбрус. Народы Северного Кавказа называли его
Бас, Бас-хан.
У Буса и его жены Власии родился сын по имени Боян, который стал
великим песнотворцем. Это о нём говорится в «Слове о полку Игореве»: Боян,
внук Велеса. Это соответствует действительности: Боян – внук Усеня-Велеса.
Если вспомнить клятвы древнерусских князей скотьим богом Велесом, то, с
большой вероятностью, можно предположить, что под скотьим богом понимался
великий основатель Руси=Скифии=Скотии Патриарх Рус. В таком случае, по
моему мнению, у Патриарха Руса было ещё имя Велес. А это может означать то,
что Боян мог называться внуком Велеса также и в честь своего другого деда РусаВелеса. Из ведической литературы известно, что и сам Велес в одном из своих
воплощений был великим песнотворцем-гусляром. Это позволяет предположить
существование у Бояна, сына Бусы, нарицательного (наследственного) имени
Велес.
В древней готской письменности Бус упоминается по именам Боз, Богш,
Бос. Такими же именами он обозначается в русской официальной истории. Анализ
сведений, содержащихся в «Слове о полку Игореве», привёл меня к выводу, что в
официальной истории Бус «растиражирован» и представлен Аттилой и Ярославом
Мудрым. Судя по «Слову о полку Игореве», у него действительно было ещё одно
имя – Ярослав. В «Слове» о нём говорится как о Старом (читай – Мудром)
Ярославе Кагане, во времена которого жил песнотворец Боян. Сразу оговорюсь,
что в Древней Руси было много Ярославов Мудрых и немудрых. Но тот, который,
согласно официальной истории, якобы жил в XI веке, является одним из
дубликатов Старого Кагана Ярослава – Бусы Белояра.
После ухода Руса в пустынь создание русской империи продолжил его сын
Бус Белояр, которого русские народы называли Белобогом, а также Божественным

отцом, что по-тюркски звучит Ата Ала или Ата Ила. Вот и получился Атила.
Позднее стали использовать написание этого нарицательного имени с двумя т –
Аттила.
Созданная Бусом-Аттилой великая евразийская империя простиралась от
Тихого океана до Атлантического. Она была главным регионом Великой
Азантской (Римской, Византийской) империи.
Создание великой евразийской империи в официальной истории
преподнесено как результат варварского нашествия гуннов. На самом деле, не
было никакого нашествия узкоглазых азиатов, а было объединение
многочисленных народов Евразии в единое государство.
Другим могущественным регионом Азантской империи была территория
Ближнего Востока и Средней Азии, где исповедовали учение (сурью) Отца Ария,
то есть проживали в основном мусульмане. Позднее некоторые народы этого
региона приняли христианство и стали называться грецколанами – Грс Ала аны:
Хрс – Христос Ала аны, или просто христианами. Таким образом, в те времена
Грецией (Грецколанью) назывались земли вокруг Царьграда на Босфоре и
многочисленные народы, проживавшие на них и исповедовавшие христианство.
Ещё одним именем Буса было Сар. Для подданных народов Бус был Отцом,
или так: Сар Отец. Синонимом слов «отец», «предводитель в битвах», «вождь» в
древности было слово мат. На основе этого получается известное нам слово
Сармат. А народы, подданные Сармату, назывались сарматами. Точно так же, как
подданные народы сыны-дети вождя Сара назывались Сара сыны, или просто:
сарасыны ‒ сарацины.
На мой взгляд, при жизни Буса в качестве эпитета для величания русских
князей-царей стало широко применяться славянское слово «коханый», или
«каханый» – любый, избранный, любезный, милый, нравный. Например, каханый
(каханю) Бус. Впоследствии этот эпитет превратился в титул: Кахан (Каган),
Кохан (Коган), или сокращённо Хан (Ган, Кан, Гун). Подданные Гуну народы
назывались гунами, гуннами. Всем известно, что Каганом (Ханом) гуннов был
легендарный Аттила, который, по моей версии, имел имена Бус и Ярослав
Мудрый.
Бус был великим государственником, полководцем, учёным, философом. Он
развил дальше Учение о Прави. Созданная им империя простиралась от Тихого
океана до Атлантического. По некоторым сведениям можно предположить, что
при жизни Буса-Аттилы-Ярослава Мудрого верховная власть во всей Азантской
(Византийской) империи находилась в Русколани. Столицей её был город
Шарокань, современный Харьков. Бус являлся императором Азантской
(Византийской) империи.
Для укрепления своей власти Бус-Ярослав Мудрый создавал местные
региональные элиты: отдавал замуж за местных князей своих дочерей, женил
своих сыновей на дочерях местных князей. Его династия была в родстве
практическими со всеми царскими династиями мира. Да и сам Бус Белояр был
женат на дочерях западных царей. Тем самым он закладывал основы
государственности в подвластных ему землях.
При жизни Буса империя достигла великого могущества и расцвета во всех
сферах. Особенно это проявлялось на европейской территории – от Урала до
Карпат. Западные народы называли эту территорию страной городов: страна
гардарики. Развитые наука, искусство, промышленность, ремесленное дело и
многое другое привлекали людей со всех регионов империи в её центр

(европейская часть России), где были большие возможности для самореализации в
любом деле.
Следует сказать, что на момент присоединения к Русколани земель Западной
Европы населявшие её племена находились на более низкой ступени развития. По
сути это были разрозненные племена, не имевшие своей, если можно так сказать,
государственности, по большей части безграмотные и бескультурные. Это не мои
домыслы, это свидетельство самой официальной истории. Примером может
служить известное письмо Анны, дочери Ярослава и начало Франции как
регионального государства при воцарении её на этой земле. Присоединение
западноевропейцев к русской империи явилось началом их развития и
приобщения ко всем цивилизационным и духовным ценностям Азантского
(Византийского) мира.
В какое-то время готы Западной Европы решили взять реванш: пошли
войной на европейскую Русь. Судя по сведениям из письменных источников, в
том числе официальной истории, указанные готы также принадлежали к
славянским племенам. Им удалось одержать победу над русколанами, захватить в
плен Буса с семьюдесятью его князьями. Князей казнили. Буса распяли на кресте.
Скорее всего, он похоронен на Северном Кавказе в реке Баксан (Басхан). По
легендам, Аттила тоже похоронен на дне какой-то реки. Поскольку я
отождествляю Аттилу и Буса, то этой рекой могла быть река Альтуд, которую
жена Буса Власия переименовала в Басхан и которую мы знаем под названием
Баксан. А город Киев Антский Власия же переименовала в Басхан (современный
Баксан).
Освободителем Русколани от готов стал ещё один великий вождь русских по
имени Валамир (Владимир). Скорее всего, это был брат Буса – Словен. Снова
готские земли (Западная Европа) вошли в состав Русколани. Один из славянских
народов Западной Европы получил название словены. Скорее всего, и название
Словакия произошло от имени освободителя Словена.
По всей империи при жизни Буса Белояра (Ярослава Мудрого) строилось
много православных храмов и монастырей. На мой взгляд, в те времена были
возведены многочисленные храмы Святой Софии и Святой Ирины. Строились
храмы и в честь самого Буса. Например, по свидетельству А. Асова, такой храм
был в Киеве на Днепре. Имя Буса отражено в многочисленных названиях рек,
местностей, городов и тому подобное. Например, Басхан, Баксан, Башкир (Бас сар
– Бус Царь), Босфор, Боспор, Босния, Басманная улица, река Бусинка, Башар (Бус
ар), Босния, Басра, Бушера, Бухара, Бухарест, Сараево, баски, имя Василий, храм
Базилика, и многое другое.
Краткое изложение результатов моего анализ сведений, содержащихся в
«Слове о полку Игореве»
На территории Северного Кавказа с древнейших времён проживали
многочисленные народы различных этнических групп и национальностей.
Объединение их в единое государство началось во время великого переселения
народов из Средней Азии под руководством славянского народа анты во главе с
Арием Оседнем (он же Троян, Иван, Георгий Победоносец, Дажьбог, Белобог,
Тарх, Марс, Арес. Создаваемая во время переселения империя стала называться
Азантией (Византией). Первой столицей этой империи был город Киев Антский
на Северном Кавказе. Затем Арий-Троян ушёл на Ближний Восток и Балканы, где

основал новую столицу своей империи, имевшую несколько названий: Царьград,
Азантия (Византия), Троя, Рим.
Расширение империи с предгорий Северного Кавказа на территории
европейской части современной России продолжил внук Ария (внук Дажьбога)
Рус (он же Скиф, Радогост, Дажьбог, Дажин князь, Велес). Он заложил основы
империи, названной в честь него Русью. Эта империя имела и другое название –
Скифия (Скотия).
Создание и укрепление Русской империи продолжил сын Руса ‒ Бус Белояр
(он же Атилла, Ярослав Мудрый, Сар, Белобог). Бус Белояр родился на Северном
Кавказе в Киеве Антском, где и начал своё царствование в империи своего отца
Руса, по моему предположению, в III или IV веке н. э. Согласно официальной
истории, в это время впервые появляется слово хан. На мой взгляд, слово хан
впервые было употреблено применительно к Бусу: Бус-хан ‒ Бус коханю ‒ любый
Бус ‒ Бус Кахан ‒ Бус-хан. Русские народы скифы приобрели ещё одно название
сарматы в честь одного из имён великого вождя (отца = мата) Буса ‒ Сар. Выше
уже упоминался скифо-сарматский период в истории Древней Руси. Названия
скифы и сарматы, в основном, относились к русским народам, населявшим
территорию от Урала до Карпат.А все народы империи Буса Белояра от Тихого
океана до Ламанша имели общее название гунны ‒ подданные Хану (Гуну) Бусу.
О происхождении названий Ханская, Ханка, Белая
На мой взгляд, одной из «резиденций» Руса на Северном Кавказе был
населённый пункт, который в современной Адыгее называется Курджипс. По
моему мнению, название Курджипс произошло от одного из имён Руса ‒ Дажин.
Дажин ‒ это диалектный вариант Дажьбога. Слово Дажин, записанное без
огласовок, имеет вид Дж. Русское слово кур (курень) обозначает какое-то жильё:
изба, хата, населённый пункт. Таким образом, жильё, ставка князя, вождя (отца)
Дажина, вполне вероятно, могла называться Кур Дажина, или Курдажина ‒ курдж.
Возможно, окончание пс в слове Курджипс ‒ это диалектное окончание,
свойственное адыгейским названиям. Например, Курджипс, Псекупс, Супс,
Макопсе, Туапсе, и т. п. Не исключаю, что окончание пс в адыгейском языке имеет
какое-то значение.
Воины вождя Дажина получили название Дажина геты, или кратко джигеты
(джигиты). Согласно словаря В. И. Даля, гетман – русское слово ‒ звание бывшего
начальника малороссийского казачьего войска, войсковой атаман. Из этого
следует, что геты ‒ это воины-конники, казаки.
Вполне возможно, что одной из ставок хана Буса был отцовский Курджипс,
расположенный на левом притоке современной реки Белой. Недалеко (примерно
10 ‒15 км) от ставки Курджипс берёт начало река, которая сегодня называется
Ханкой. Предполагаю, что Бус-хан в своих передвижениях от Курджипса на
равнинную местность правобережья Белой и обратно неоднократно пользовался
путём по руслу реки Ханка, протекающей в ущелье между горами. Этот путь был
более удобным и пригодным для выхода на равнину, поскольку не нужно было
осуществлять перевал через горную гряду, которая преграждала путь от
Курджипса в сторону современного Майкопа. Кроме того, вполне вероятно, что на
реке Белой в районе современного Майкопа не было мелководья, пригодного для
переправы вброд. Поэтому Бус со своим войском мог без особого труда проходить
вдоль Ханки и выходить прямо к приемлемой переправе через горную реку. Не

исключено, что вдоль русла Ханки были поселения славянских, горских и других
народов. Возможно, там, в каком-то месте была ставка самого хана Буса.
Версия о ставке хана Буса в Курджипсе имеет право на существование, но
возможны и другие варианты. Например.
При расширении своих земель на Северном Кавказе Бус от Ставрополья
пошёл на запад и пришёл по равнинной части к месту современной Ханской, где
основал одну из своих ставок.О некоторых преимуществахэтого места для ставки
сказано выше. Добавлю к ним ещё и такие.Наличие брода через бурную горную
реку давало возможность переправы в горную местность для присоединения к
империи народов, проживавших в горах. Низина между горами вдоль русла
современной реки Ханки обеспечивала выход на другую, относительно
равнинную местность в районе современных станиц Курджипская, Дагестанская,
а также достаточно лёгкий путь в сторону современного Апшеронска и далее к
Чёрному морю в районе современного Туапсе.
Вполне вероятно, что одна из ставок Буса находилась на месте современного
Апшеронска. На мой взгляд, в названии этого города присутствует одно из имён
Буса, а именно ‒ Сар. Диалектный вариант этого имени у неславянских народов ‒
Шар, Шер. Например, известные слова: Шерхан, Шарокань ‒ это диалектные
варианты слова Сар-хан. В связи с этим можно полагать, что название Апшеронск
каким-то образом отражает присутствие здесь в древние времена Сар-хана (Бусахана), возможно, здесь была одна из его ставок.
Но в любом рассмотренном выше варианте появления хана Буса в этих
местах ему приходилось пользоваться переправой через Белую и проходом между
горами вдоль русла небольшой реки.
На основе этого предполагаю, что названия реки Ханка и переправы
Ханский брод появились в честь великого устроителя Земли Русской хана Буса
Белояра.
Выше я говорил о могуществе хана (кахана) Буса Белояра, о созданной им
великой Русской империи на территории Евразии от Тихого океана до
Атлантического. Естественно предположить, что на территории этой империи
должны были появиться топонимы в честь различных имён хана Буса. И они есть.
Самыми известными из них являются название народа белорусы (русы Белобога),
страны Беларусь, местности Беловежская пуща. На территории России имеется
достаточно много населённых пунктов, в названиях которых отражены имена
Буса: Белояр=Белобог, Сар и другие.Например, древние города Белая Вежа, Сар
Кел (город Сара ‒ хана Буса), Саратов, Саранск, многочисленные города с
названиями Белый город, Белгород, Белград, Белозерск, и т.п.; небольшие
посёлки, например, село Белоярово в Амурской области. К таким топонимам
относится и название многочисленных рек ‒ Белая. Назову некоторые из этих рек
на территории России. Это притоки рек Кубань (Северный Кавказ), Камы (Урал),
Амура, Зеи и Пенжиной (Дальний Восток), Ангары (Сибирь). К этому можно
добавить Белое море, многочисленные озёра типа Белое озеро, озеро Ханка
(Дальний Восток), местности типа Белогорье и т. д., и т. п.
На мой взгляд, абсурдно полагать, что название Белая присвоено рекам и
озёрам за белый (молочный) цвет их воды. Не имеет и не имела никогда вода этих
рек молочного цвета. Одно и то же название рек в различных местах огромной
Российской территории указывает на наличие какой-то общей основы для этого.

Уверен, что такой основой является имя великого императора Древней Русской
империи ‒ Белояра = Белобога.
При описании личности Трояна я приводил интернет-сведение о временном
названии Белая небольшого участка реки Малка от населённого пункта
Прохладный до впадения Малки в Терек (по сведениям Википедии). Населённый
пункт Прохладный стоит на месте слияния Малки и Баксана. Сама Малка до
Прохладного в том сообщении названа Киз-рекой. Такие названия, если верить
интернет-сведениям, существовали вплоть до середины XVII века. Не исключаю,
что Киз-река (Малка) в те времена считалась притоком реки Баксан, которая, в
свою очередь, имела ещё одно название – Белая. Выше я предположил, что
название этой реки Белая связано с одним из имён Трояна, а именно, Белобог. Но
я больше склоняюсь к версии о происхождении названия Белая современной реки
Баксан от имени хана Буса ‒ Белояр (Белобог), потому что река Баксан (Басхан)
названа в честь хана Буса (Баса) и поэтому могла закономерно называться другим
его нарицательным именем, а именно, Белая. Следует отметить, что на реке
Баксан есть населённый пункт Сарский, а на реке Малке ‒ Сармаково, которые,
очевидно, получили своё название в честь имени Сар ‒ одного из имён Буса.
Таким образом, многочисленные топонимы на Северном Кавказе и в других
регионах России однозначно подтверждают ведические сведения, сведения
«Слова о полку Игореве», других исторических источников о том, что в древние
времена реально жил хан Бус (Бас, Боз, Бос, Белояр, Белобог, Сар, Сармат,
Ярослав, Аттила) и он был великой исторической личностью. Недаром в
настоящее время большого начальника называют боссом. Думаю, это пошло со
времён Буса, которого некоторые народы называли Бос. Это имя дало такие
названия, как Босфорское царство и Босфор.
Вышесказанное позволяет мне утверждать, что название северокавказской
реки Белая, притока Кубани, связано с именем великого вождя русов (скифов,
сарматов, гууннов) Белобога ‒ хана Буса Белояра. В качестве одного из доводов в
пользу этого может быть и неопровержимый факт официального принятия с
древних времён русскоязычного названия реки, протекающей в черкесских
(адыгских) горах, несмотря на то, что река имеет и адыгейское название:
Шьхагуаще. Напомню, что с приходом в этот регион во время Кавказской войны
русских адыгейские названия рек сохранились. Например, Пшеха, Пшиш,
Псенафа, Псекупс, Афипс, Супс и другие. Из этого следует, что название Белая
утвердилось за рекой задолго до Кавказской войны. Следовательно, в бассейне
реки Белая с незапамятных времён проживали русскоязычные народы.
По моему мнению, одна из ставок хана Буса находилась на месте
современной станицы Ханская. Это было удобно со всех точек зрения:
расположение на высоком правом берегу непредсказуемой горной реки исключало
опасность наводнения; обширная равнинная местность позволяла долговременное
расположение многочисленных дружин, обслуживающего персонала, лошадей и
домашних животных;она же позволяла создать вокруг ставки постоянный
населённый пункт с местным населением, которое обеспечивало ставку
сельхозпродуктами (земли здесь плодородные, чернозёмные) и поддержание её
хозяйства в хорошем состоянии, а при необходимости могло встать на её защиту;
река Белая являлась естественным оборонительным рубежом от возможных
разбойных нападений со стороны некоторых, ещё «не приручённых» тогда горцев.
Кроме того, станица находилась на пересечении дорог со всех направлений: с

севера, востока, запада и юга. Наличие удобной переправы позволяло
передвигаться вглубь гор Западного Кавказа и к Чёрному морю и обратно.
Не берусь судить о первоначальном названии ставки, но, по моему
убеждению, она называлась Ханской. Как уже говорилось, появление
русскоязычных названий Ханка и Ханский брод возможно было только в том
случае, если в этих местах проживали русскоязычные люди. К этому можно
добавить, что сам хан Бус был русский славянин ‒ ант, и не исключено, что в его
дружинах и среди жителей ставки большинство было русскоязычных славян.
Поэтому, с большой долей вероятности, первоначально эта ставка Буса Белояра с
населённым пунктом вокруг неё называлась Ханской. Даже в черкесском названии
этой ставки используется русское слово хан: Ханхабль.
Итак, согласно моей версии, самая красивая река Северного Кавказа ‒ Белая
‒ названа в честь великого вождя русов Белобога ‒ хана Буса Белояра; приток реки
Белой ‒ небольшая речка, вдоль русла которой неоднократно со своей дружиной
проходил хан Белобог, Бус-хан, названа Ханкой, а переправа через Белую, которой
постоянно пользовался хан Белояр, местными русскоязычными жителями названа
Ханским бродом. Первая ставка хана Буса на равнинном правобережье реки Белой
местными жителями названа Ханской ставкой. По моим представлениям, хан Бус
Белояр жил в III или в IV веках. В связи с этим считаю, что населённый пункт с
названием Ханская появился во время жизни хана Буса. Название Ханская,
Ханский брод, Ханка и Белая появились одновременно.
Следует сказать, что в настоящее время существует версия авторов «Новой
Хронологии», согласно которой название станицы Ханская каким-то образом
связано с Чингиз-ханом: то ли он здесь родился, то ли здесь у него была ставка.
На мой взгляд, эта версия весьма сомнительна.
В связи с этим, считаю необходимым рассмотреть ещё одну мою версию по
поводу названия станицы. В данном случае появление этого названия я отнесу к
времени так называемого татаро-монгольского нашествия. В моей книге «Россия
дани никому не платит. Свидетельства Марко Поло» приведено достаточно много
убедительных доводов в пользу того, что на Руси никогда не было татаромонгольского ига. Во времена, которые официальная история относит к татаромонгольскому нашествию и трёхсотлетнему игу, по моему убеждению,
происходило воссоздание и возрождение великой Русской империи, созданной
Бусом Белояром на Евразийском пространстве.
За несколько веков после жизни Буса империя разрушалась и распадалась на
отдельные царства и княжества, которые постоянно враждовали между собой. На
мой взгляд, собирание земель этой империи началось после событий, описанных в
«Слове о полку Игореве». Возглавил это объединение Иван Калита, которого
Марко Поло назвал могущественным попом Иваном и могущественным
Унеканом. Унекан ‒ Иван-хан. Калиф – тюркское слово ‒ в одном лице и светский,
и религиозный правитель. Итак, поп Иван ‒ религиозный статус, Иван-хан ‒
светский. Поэтому этого Ивана вполне можно назвать Иван Калиф = Иван Калит =
Иван Калита. Иван Калита был военным предводителем, Верховным
Главнокомандующим войск, участвовавших в объединении разрозненных русских
земель. Русские воины своего командира часто называют батей. Поскольку под
русскими я понимаю различные народы, проживавшие на территории Древней
Русской империи, то были многообразные диалектные варианты имён, прозвищ и
вообще любых слов. Это относится и к словубатя, наиболее известные
диалектные варианты которого – бату и батый. А если батя был хорошим

командиром, любимым для своих воинов, то его называли любым батей, или
каханым батей, или ханом Батей, или батя-хан = бату-хан. По моему убеждению,
Иван Калита и хан Батый ‒ это одна историческая личность. Иван Калита был ещё
священнослужителем, то есть попом Иваном или отцом Иваном. Одним из
диалектных вариантов слова отец является русское слово тата. Народы, люди
(ары), подданные тате Ивану получили название татары: тата ары. Таким образом,
татары ‒ это общее название всех народов и национальностей на территории
империи хана Ивана Калиты, в том числе славяне. Многочисленные доводы в
пользу этого приведены в вышеуказанной моей книге.
Во время объединительных походов Ивана Калиты = Бату-хана у него были
многочисленные ставки в разных местах. Например, Караван-Сарай: сарай ‒
царская ставка, караван ‒ войско (кара) Ивана (Вана); Сарай-Бату в низовьях
Волги; Батайск в Ростовской области; Ватикан (Батухан) и многие другие. Не
исключаю, что одна из ставок находилась на месте современной станицы Ханская,
поскольку это место имеет важное стратегическое значение, о котором сказано
выше. Естественно, относительно долговременную ставку хана русские люди
назвали Ханской ставкой, или Ханским станом. Во время присоединения народов,
проживавших в горах левобережья Белой, хан Батый (Иван Калита) неоднократно
пользовался удобной переправой через Белую и проходом между гор по руслу
небольшой реки. Вполне вероятно, переправа и речка названы в честь хана Батыя:
Ханский брод и Ханка. Но я также не исключаю, что в этом месте была ставка
какого-то другого хана, сподвижника хана Батыя. А может быть, здесь властвовал
некий правитель-хан уже в более поздние времена эпохи так называемого татаромонгольского ига. Например, хан Тахтамыш, в честь которого, по моему мнению,
назван аул Тахтамукай.Одно несомненно, любой хан должен был проживать на
месте современной Ханской долгое время и в ладу с местным населением.Только
в этом случае местное население могло присвоить названия Ханский брод и река
Ханка.
По рассказам моей мамы, в станице, на месте современного памятника В. И.
Ленину, стоял памятник некоему хану. Мама говорила, что это был памятник
Чингиз-хану. В тридцатые годы прошлого века его распилили на блоки, которые
использовали в качестве фундаментных опор под строящуюся больницу. Не
берусь судить о достоверности этой информации. Но если памятник хану
действительно был, то, по всей видимости, это был памятник хану Батыю или
какому-то его последователю.
Даже в этом случае приходится считать время основания станицы не
позднее XIII века. А если принять постройку указанного храма Святого Георгия в
XII веке, то следует признать существование станицы уже в XII веке. Косвенным
подтверждением этому может служить вышеуказанный рапорт Ефима
Гавердовского, из которого следует, что станица Ханская основана ранее 1862
года.
Однако название реки ‒ Белая однозначно указывает на присутствие в этих
местах Буса Белояра. Напомню, что присутствие Буса Белояра (Бас-хана) в другом
месте Северного Кавказа отмечено названиями реки Белая, которая впоследствии
переименована в Басхан (Баксан), и населённых пунктов Басхан (Баксан), Сарский
и Сармаково. Необходимо отметить, что в настоящее время черкесские народы
употребляют слово Баксан в его первоначальном варианте: Басхан. Это даёт
основание полагать, что присутствие хана Буса Белояра в местах современной

станицы отмечено в названиях рек ‒ Белая и Ханка, станицы ‒ Ханская и
переправы ‒ Ханский брод.
В связи с этим, по моему убеждению, основание населённого пункта на
месте современной станицы произошло при жизни Буса Белояра, то есть в начале
первого тысячелетия н. э. (III ‒ IV века).
Возможно, она не называлась станицей, но факт существования населённого
пункта на её месте в указанное выше время, по моему мнению, имеет под собой
достаточные основания. Изменение названия населённого пункта не является
причиной считать время его основания по времени присвоения ему последнего
названия. Например, датой основания города Волгограда считается 1589 год, хотя
первое его название ‒ Царицын, затем – Сталинград, и только с 1961 года ‒
Волгоград. То же самое относится и к населённому пункту, который в наше время
называется станицей Ханской.
Выводы
1. Временем основания станицы Ханской, по моему убеждению, следует считать
III или IV века н. э.
2. Река Белая, станица Ханская, река Ханка и переправа через Белую Ханский
брод свои названия получили одновременно в честь хана Буса Белояра (Белобога)
‒ создателя великой Русской Евразийской империи, которая существовала с III или
IV веков н. э. до времени покорения Владимиром Мономахом города Шароканя.
Согласно официальной истории, это произошло в 1011 году.
3. Переселение казаков и их семей в 1862 году происходило в уже обжитый
населённый пункт, который назывался станицей Ханской.

Приложение 1
Перечень походов и набегов крымских и турецких войск на Кабарду с
середины XVI века до 70-х годов XVIII века.
1553 г. Многотысячная крымская армия. Направления удара на Россию, но затем
поворачивает на Кабарду. Произвели огромные разрушения. Однако закрепиться в
Кабарде не смогли, кабардинцы их отбросили.
1554 г. «С войском своим», ‒ сообщал Давлет-Гирей, т.е. это несколько десятков
тысяч человек. «Сего лета ездил на неприятеля своего на черкас пятигорских
с войском своим». Крымцы вернулись «с добычею великой». А по-русски
нельзя текст построить?
1555 г. Крымская армия «со всеми силами». На землю «пятигорских черкас», т.е.
кабардинцев. В отражении неприятеля впервые совместно с русскими ратниками
кабардинцам удалось заставить хана Давлет-Гирея отступить с большими
потерями. Русские в битве с отборными войсками хана потеряли две тысячи
ратников.
1556 г. Вся крымская армия. Направление удара на Кабарду. Кабардинцы, заранее
предупрежденные, встретили врага на подступах к границам Кабарды. Хан
Давлет-Гирей отступил.
1567 г. Крымские царевичи Магмет-Гирей, Адиль-Гирей и Альп-Гирей «з многим
войском». На «пятигорских черкас», т.е. на кабардинцев. «Всю землю
черкасскую воевали и жены и дети имали, и животину и овцы пригнали.

Полону взяли 20000 человек». По другим данным, «черкесов деи царевичи не
извоевали», т.е. крымцы были изгнаны.
1569 г. 130-тысячная турецко-крымская армия. Возглавляли хан Давлет-Гирей и
паша Касим-бей. Армия располагала артиллерией. На Астрахань. Полный разгром
войска русской ратью под Астраханью. При отступлении по «кабардинской
дороге» кабардинцы громили остатки турецко-крымского войска.
1570 г. Крымская армия во главе с сыном хана Девлет-Гирея –
адыыль(??Адыль)-Гиреем. Нападение на западных адыгов. На помощь пришел с
отрядом князь Темрюк. Разорение и пленение многих адыгов (среди пленных два
сына старшего князя Кабарды Темрюка – Мастрюк и Булгайрук). Сам князь
Темрюк был тяжело ранен. Несмотря на это,адыги (ченокесы) изгнали крымские
войска.
1578 г. «Со многою ратью» крымский царевич Адыль-Гирей при возвращении из
Дагестана через Кабарду. Сражение в Кабарде. Полный разгром крымцев
кабардинцами и русскими войсками во главе с воеводой Л.З. Новосильцевым.
1583 г. Значительные крымско-турецкие силы во главе с Осман-пашой. Сражения
в Кабарде: район переправы через Сунжу (Малая Кабарда) и район Бештау
(Большая Кабарда). Полный разгром турецкого отряда терскими казаками и
кабардинцами.
1593 г. Поход крымского войска на Терский городок. Располагало большими
силами, одних пушек имело 18, это была колоссальная мощь по тем временам.
Сражения у Терского городка и в Кабарде. Армия царевича Муборек-Гирея
вынуждена была отступить, сжигая и уничтожая все на своём пути. Но
поставленной задачи не выполнила, получив отпор от терских казаков и
кабардинцев.
1606 г. Многотысячная крымская армия. Черкесия, Кабарда. Тяжелые бои. Многие
разрушения, угнано большое количество скота (исчисляемое десятками тысяч).
Захвачены пленные.
1607-1608 гг. Крымский отряд. Кабарда. Находился здесь в течение нескольких
месяцев. Сбор большой дани, сопровождавшийся разорением кабардинских
поселений.
1615 г. Отряд союзников Крыма – ногайских мурз. Большая Кабарда. Большие
разорения. Погибло несколько кабардинских князей.
1616 г. 12-тысячная армия во главе с Джанибек Гиреем. Кабарда. Разорения,
уничтожение посевов, гибель многих людей. Захвачены сотни пленных, угнаны
тысячи голов скота.
1619, 1629, 1631, 1635 г.г. Набеги различных по численности крымских отрядов с
их союзниками. Черкесия, Кабарда. Походы сопровождались грабежами,
насилием, угоном огромного количества скота. Захвачено много пленных.
1640 г. 14-тысячная крымская армия. Черкесия, Кабарда. Крымцы потерпели
поражение от адыгов и отступили к Азову.
1653 г. Отряд крымского хана. Кабарда. Увели 130 мальчиков и девочек. Захвачено
большое количество лошадей, панцырей, сабель, тысячи голов скота.
1671 г. Отряд крымцев. Большая Кабарда. Угнали тысячи голов скота. Грабежи.
Забрали 50 заложников.
1674 г. Отряд крымцев. Кабарда. Кабардинцы разгромили крымцев.
1688 г. Отряд под руководством крымского сераскира Казы-Гирея. Кабарда.
Разрушения. Захват пленных, угон скота. Изгнаны кабардинцами.

1699 г. Крымский отряд во главе с калгой Шахбаз-Гиреем. Черкесия. Разорения,
захват пленных, угон скота.
1700 г. Крымский отряд во главе с Каплан-Гиреем. Черкесия, Кабарда. Разорения,
захват пленных, угон скота.
1701г. Крымский отряд во главе с Каплан-Гиреем. Черкесия, Кабарда. Взята
большая дань. Разорения.
1703 г. 60-тысячное (по другим данным 40-тысячное) войско крымцев и их
союзников во главе с калгой Газы-Гиреем. Кабарда. Сбор дани, грабежи,
разорения. В Кабарде вспыхнуло всеобщее восстание.
1707 г. Набег крымских войск в несколько тысяч воинов. Кабарда. Сбор дани,
грабежи, разорения. Забрали тысячи голов скота, дорогое оружие. Разбиты.
1708 г. Многотысячная крымско-турецкая армия. Численность, по разным
источникам, определялась до 100 тысяч. Самое меньшее – 40 тысяч. Кабарда. Ряд
крупных сражений. Наиболее крупное – Канжальское. Полный разгром.
«Неслыханный разгром». (кого? Авторы не указывают?)Количество убитых, по
различным источникам, исчислялось от 30 до 60 тысяч.
1710 г. Набег крымцев и нашествие их союзников. Черкесия, Кабарда. Сбор дани.
Угнано большое количество скота и лошадей.
1711 г. Отряд в несколько тысяч крымцев. Черкесия, Кабарда. Полностью
разгромлен.
1711 г. Многотысячная крымская армия. Черкесия, Кабарда. При отступлении
крымцев с добычей их преследовали русские полки. Совместно с ними
действовала и кабардинская конница. Полный разгром противника. В плен взяты
22 тысячи человек. Убито 5 тысяч.
1712 г. Набег крымцев с союзниками. Черкесия, Кабарда. Разорения. Захвачено
много пленных, угнано много скота. Разгром крымцев при преследовании.
1713 г. Набег крымцев с союзниками. Черкесия, Кабарда. Разорения. Пленные,
угон скота и лошадей.
1714 г. Набег крымцев. Черкесия, Кабарда. Разрушения, много убитых. Противник
был разбит и отступил.
1715 г. Набег крымцев с союзниками. Черкесия, Кабарда. Разорения, захват
пленных, угон скота.
1716 г. Крымский отряд. Черкесия, Кабарда. Большие людские и материальные
потери среди адыгов. Но, встретив решительный отпор, татары вынуждены были
отступить.
1717 г. Отряд крымцев с союзниками. Черкесия, Кабарда. Людские потери и
материальный ущерб. Изгнаны кабардинцами.
1720 г. 40-тысячное войско крымского хана Саадат-Гирея. Это было одно из
мощнейших нашествий крымских войск на Кабарду. Черкесия, Кабарда.
Требования «со всякого дома по ясырю» и чтобы кабардинцы «шли все домами
своими жить на Кубань». Кабардинцы отказались платить дань. Со стороны
противника грабежи, разорения.
1721 г. Крымский отряд. Кабарда. В результате сражения на реке Нальчик крымцы
были разбиты.
1722 г. Крымский отряд. Кабарда. «Понеже от татарских народов уже вольна в
великих нуждах пребывая, сердца наши окровели, сидя через три года в
осаде», ‒ из письма Асланбека Кайтукина Петру Первому.
1723 г. Многотысячный отряд крымцев и их союзников. Возглавлял хан КапланГирей. Кабарда. Татары потерпели от кабардинцев жестокое поражение. Только

убитыми они потеряли 5 тысяч человек. Много пленных. Сам хан едва спасся
бегством.
1723 г. Отряд кубанского сераскира Бахты-Гирея. Кабарда. Полный разгром татар.
Сам Бахты-Гирей погиб.
1731 г. 7-тысячный отряд крымского хана. Авангард основной армии. Кабарда.
Разбит кабардинцами. Много убитых, пленных.
1731 г. Основные силы армии до «двухсот тысяч с ханским сыном во главе».
Поход на Кабарду и дальше в Дагестан. После разгрома авангарда и
дипломатических усилий России «основные силы» не рискнули вступить в
Кабарду.
1732 г. 3-тысячный крымско-турецкий отряд султана Нурадина. Кабарда. Разгром
кабардинцами, бегство остатков отряда, «убоясь» прихода русских.
1733 г. Крымский отряд с союзниками – более 13 тысяч человек. Кабарда.
Окружен казачий отряд, в котором было 1650 человек. На помощь прищла 4тысячная кабардинская конница. Противник отступил.
1733 г. Крымкий отряд во главе с калгой Фехти-Гиреем, состоявший из 25 тысяч
войнов. Кабарда. «Произвел в их жилищах великое опустошение».
1735 г. 80-тысячная армия. В ее составе турки, крымцы и их союзники. Во главе
стоял хан Каплан-Гирей. Кабарда. Оккупирована территория Кабарды. При
помощи калмыкского наместника Дондук Омбо кабардинцы и русские войска
сумели эту армию частично разбить и изгнать.
1737 г. Многотысячный отряд кубанских татар – вассалов Крыма во главе с Мусой
и навруз-Улу. Кабарда. Несмотря на свирепствующую в Кабарде чуму, что
затруднило помощь извне, кабардинцы сумели изгнать врага.
1739 г. Многотысячный отряд крымцев во главе с Калгой Фехти-Гиреем и
сераскиром Казы-Гиреем. Черкесия, Кабарда. Разорение, захват 500 пленных, угон
200 тысяч овец, 7 тысяч коров. Кабардинцы во главе с князем-валием Асланбеком
Кайтукиным настигли уходившую с добычей армию и, несмотря на огромное
преимущество татар, разгромили их, вернув все захваченное.
1740 г. Набег отряда кубанского сераскира. Черкесия, Кабарда. Разгромлен
адыгами.
1744 г. Вассал Крыма – кубанский сераскир со своим отрядом. Черкесия, Кабарда.
Асланбек Кайтукин на реке Лаба разбил противника.
1747 г. Крымский отряд во главе с царевичами Казы-Гиреем и Шабаз-Гиреем.
Кабарда. Захват пленников и разорения.
1749 г. Поход крымских войск. Кабарда. Разорения и грабежи.
1752 г. Крымский ханыч Селим-Гирей с 12-тысячным корпусом. Черкесия.
Намерение двинуться в Кабарду. Кабардинцы собрали войска. Отряд противника
не решился вступить в Кабарду.
1754 г. Крымский 5-тысячный отряд. Черкесия, Кабарда. Адыги разбили крымцев.
1755 г. Крымский калга Шагин-Гирей. (Его отряд имел 5 бараков, т.е.
знамен.Видимо, 5 тысяч воинов). Черкесия, Кабарда. «Наибольшая часть войска
в водополе на реке Кубани потонула, некоторые отморозили руки и ноги,
иныепомерли».
1756 г. Войска крымского царевича Селим-Гирея. Черкесия, Кабарда. Изгнаны
адыгами.
1758 г. Бывший кубанский сераскир Саадат-Гирей с отрядом в 15 тысяч человек.
Кабарда. «С требованием от кабардинцев войска» для похода «против

оказавшихся ему противными подвластных ево». Кабардинцы отказались,
Саадат-Гирей вынужден был уйти из Кабарды.
1759 г. Крымская армия во главе с ханом Керим-Гиреем. Черкесия, Кабарда. Цель:
покорить черкесов под предлогом примирения враждовавших между собой их
феодалов, т.е. якобы для установления «между черкесами доброго порядка и
тишины». Крымцы вынуждены были отступить, боясь столкновения с русскими
войсками.
1759 г., ноябрь. 10-тысячная армия крымцев во главе с ханом Керим-Гиреем.
Черкесия, Кабарда. Хан призывал адыгов под своё знамя «приласканием», обещав,
что он « по обыкновению прежних ханов в подать ясырей требовать с них не
будет…токмо-де они…были к нему в склонности и состояли в
егоповелениях». Кабардинцы не ответили на этот призыв.
1762 г. Крымская армия. Черкесия, Кабарда. Разгром крымцев. «Разве-де
крымцы забыли, как они, кабардинцы, при случившемся сражении рубили.
Черкесы, получа авантаж, принудили татар в бег обратиться, и несколько из
оных, переходя реку, потонули: брат визиря ханского, два начальных мурзы,
множество сейменов».
1765 г. 4-тысячный крымский отряд. Кабарда, Кизляр. На территории Кабарды –
грабеж. Отброшены русскими войсками.
1768 г. Войска во главе с кубанским сераскиром Казы-Гиреем. Черкесия, Кабарда.
Приказ перейти весной границу, разорить казачьи станицы на Тереке. Кабардинцы
противостояли татарам.
1769 г. Отряд кубанского сераскира Казы-Гирея и 6-тысячный отряд хана КеримГирея. Кабарда, район Пятигорья. Полный разгром «у Бештовых гор».
1774 г. Многотысячная турецко-крымская армия во главе с ханом Давлет-Гиреем и
калгой Шабаз-Гиреем. Кабарда, Моздок. В районе Бештамак и на реке Гунделен
полностью разбиты русскими войсками, которым активно помогала кабардинская
конница. Остатки отступили из Кабарды. Вот какие были отношения. Не видно
что бы крымцы делали исключения для Адыгеи.
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