
ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

КАБАРДИНСКОЕ ПРЕДАНИЕ

В XIIвыпуске книги "Сборник материалов для описания мест- 
ностей и племен Кавказа", изданном в  1871 году, опубликованы 
"Кабардинские предания, сказания и скажи" на русском языке. 
О дш  из преданий под названием "Переселение Кабарды Тамбие- 
ва", которое мы предлагаем Вашему вниманию, связано с калмы- 
ками и перекликается с подлинными историческими событиями 
истории народов Кабарды и Калмыкии.

Торгутский хан, оставивший свой владения Кабарде взамен своей жены, 
красавицы Жан, — это, по-видимому, и есть храбрый, воинственный 
предводитель калмыцких войск, талантливый полководец Дондук-Омбо. У 
него жена была кабардинка Джан (Жан), дочь кабардинского князя Курго- 
ки Дтажукина. Название аула Атажукина упоминается во второй части 
предания, когда Куденет, зять Кабарды Тамбиева, стал отмеривать земли 
разрезанными воловьими ремнями.

После смерти калмыцкого хана Аюки в 1724  году разгорелась борьба 
за ханскую власть между его многочисленными наследниками, сыновьями 
и внуками. В результате острой борьбы остались два претендента — сын 
Аюки Церен-Дондук и внук Дондок-Омбо. Астраханскому губернатору А. П. 
Волынскому стоило больших трудов, чтобы на ханский трон возвести 
Церен-Дондука — человека малоспособного, не пользовавшегося авторите- 
том у калмыцких владельцев. Это событие произошло в 17 3 1 году. Обижен- 
ный Дондук-Омбо напал на ханское войско, одержал победу, захватил 15 
тысяч кибиток ханского улуса и со своим улусом удалился на Кубань. 
(Пальмов Н. Н. Очерк истории калмыцкого народа.., Элиста, 1991,  С. 15).

В этой междоусобной борьбе у Дондок-Омбо было немало стороныиков.
В объяснителыюй о причинах ухода на Кубань, представленной в 

Коллегию иностранных дел в ноябре 1734  года, Дондук-Омбо перечисляет 
свой заслуги перед Россией, упоминает, что с 13-ти лет принимал участие 
в военных действиях России против внешних врагов.

В целях прекращения борьбы за власть среди владельцев правительствс 
решило вернуть Дондук-Омбо с Кубани. Для ведения переговоров к нему 
направили донского войскового старшину Ефремова. Дондук-Омбо принял 
предложение правительства стать главным правителем калмыцких улусов, 
и со своим улусом вернулся с Кубани. 14 ноября 1735  года на Ергенях при 
торжествах по случаю вступления на должность правителя Дондук-Омбо 
дал присягу на Верность России. Ему в это время было 43 года.
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В 1737 году Дондук-Омбо получил татуд хана. За заслуги во время 
военных действий с турками на Северном Кавказе и Крыму в 1 7 3 6  —1739 
годах он был отмечен дорогими подарками, прибавлением жалованья.

В 17 41 году Дондук-Омбо умер. После его смерти в калмыцких улусах 
снова началась борьба за власть. Ханша Джан хотела возвести На престол 
хана своего сына Рандула.

Наместником хана стал другой внук Аюки — Дондок-Даши, а Джан с 
детьми была вызвана в Санкт-Петербург, Где Она в декабре 1744 года 
крестилась, стала княгиней Верой Дондуковой, а дети получили титул 
князей Дондуковых. Старший сын Рандул после принятия православия взял 
имя — Петр Федорович Дондуков, Додба — Алексей Федорович Дондуков /  
1731 — 1784/ ,  Асарай — Иона Дондуков /ум. в 1781 г./, Джабасар — 
Филипп Дондуков. Дочь Бунигара стала Надеждой Федоровной Дондуковой, 
Делек — Любовь Дондукова — вышла замуж за крещенного дербетовского 
владельца Ивана /большого/ Никитовича Дербетева. От дочери Ионы 
Дондукова по имени Вера Дондуковой пошел род Дондуковых-Корсаковых.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАБАРДЫ ТАМБИЕВА 

I

По преданию, кабардинцы прежде занимали Северо-Западный Кавказ, 
по берегу Черного моря, и назывались косогами. У них были князья 
Болотков и Куйцукоков. Они правили народом, совершали суд, предводи- 
тельствовали на войне.

Ближе всех ккнязю стояли тлякотлеши, имевшие право садиться за стол 
вместе со своим князем. В обязанности тлякотлешей входило, по очереди 
каждому из них, отправляться в Путешествие на Четыре года, не имея права 
возвращаться без добычи.

Один из них, Кабарда Тамбиев, отправился путешествовать на этот срок, 
взяв с собой пять джигитов. Дома осталась жена Ж ан и малолетняя дочь 
Зулихан. Ж ена была неописуемой красоты. По тогдашнему закону князь не 
должен был видеть жену высшего дворянина, но князь Болотков услышал о 
красоте жены Тамбиева. С тех пор Болотков потерял покой, искал пути, 
чтобы встретиться с красавицей Жан. Через своих людей он добивался 
встречи с ней, Она же, ссылаясь на народный обычай, отказывала ему. 
Княжеские люди отправились к ней вторично. Уступая их просьбе, она дала 
согласие принять князя Болоткова, но с условием, чтобы он явился не 
раныпе чем через месяц. Она рассчитывала, что к этому времени должен 
возвратиться муж, который избавил бы ее от назойливого князя.

Князь согласился ждать. И за два дня до назначенного срока явился 
Тамбиев, который узнал от жены о случившемся в его отсутствие. Тамбиев 
решил, что при таких обстоятельствах ему не стоит оставаться во владении 
князя, так как рано или поздно дело может обернуться расправой. Поэтому 
Тамбиев решил переселиться на другое место. Уложив свое самое ценное 
имущество на арбн, Тамбиев двинулся в путь. С собой взял тех же пять 
джигитов, с которыми раныпе путешествовал.

Кабарда Тамбиев направился вверх по реке Пшиб /р. Кубань/ в местә,

119



занятыми другими племенами. Он достиг кургана Курей, по левую сторону 
реки Малки, напротив того местә, Где сейчас находится станица Прохлад- 
ная.1

Тамбиев взобрался на курган и стал осматривать местность вокруг, 
понравившуюся ему простором и плодородием почвы. Вдруг в ближайшем 
лесу он услышал крик охотников и лай собак. Обратившись к своим людям, 
Тамбиев сказал: "Здесь, наверное, есть люди, отправьтесь кто-нибудь уз- 
нать, чья ата земля".

Один из его людей отправился на разведку. Спустя некоторое время, он 
увидел белые шатры; оказалось, что это было войско торгутов /  
к а л м ы к о в / , 2  во главе которого был хан. Хан сидел посредине стана, поджав 
ноги и куря трубку. В те Времена калмыки были рассеяны по всей Кабарде.

Хан призвал к себе Тамбиева и после продолжительных переговоров 
отдал ему во владение именно то местә, Где ныне находится аул Лафишева. 
Тамбиев построил себе саклю, обзавелся хозяйством и прожил здесь в 
полном достатке несколько лет.

У калмыцкого хана Тамбиев пользовался большим почетом: всегда 
садился за стол вместе с ним, ездил с ханом на охоту и даже принимал 
учаетие в военных совещаниях. Но тут опять случилось несчастье: слуги 
хана каким-то чудом увидели жену Тамбиева, хотя Она, по возможности, 
скрывалась от постороннего глаза. Слуги, конечно, передали своему пове- 
лителю о необыкновенной красоте [жены Тамбиева]. Хану захотелось во 
чтобы то ни стало увидеть ее. Стали судить и рядить, как бы это устроить. 
И, наконец, остановились на следующем: завтра хан должен отправиться на 
охоту в Тамбиевский лес, а на обратном пути заехать к  Тамбиеву в дом. Как 
порешили, так и сделали. После удачной охоты хан со своей свИтой заехал 
к  Тамбиеву во двор. Хозяин тут же выбежал навстречу и стал приветливо 
и радостно приглашать хана в кунацкую. Тогда хан сказал обидчиво: "Когда 
ты бываешь у меня, Тамбиев, то я приглашаю тебя в свою кибитку, Где ты 
видишь мою жену, детей и всю домашнюю обстановку; этим я выражаю 
радушие, поэтому прошу тебя вести меня прямо к  себе!".

— У косогов не в обычае показывать жену постороннимлюдям, -^ сказал 
Тамбиев.

— Ты на моей земле, поэтому ты должен держаться обычаев моей 
страны, — ответил хан.

Таким образом, как ни отговаривался Тамбиев, он вынужден был вести 
хана в свой дом. Высокому гостю было подано угощение. Ж ена Тамбиева 
стояла перед ханом, подавая ему бузу3 и разные кушанья. Пленившись ее 
красотой, хан не сводил с нее глаз. Загорелось любовью ханское сердцё, и, 
хотя уже наступил вечер, хан и не думал отправляться в свой стан. Тогда 
люди ему напомнили о том, что становится уже поздно, пора ехать домой.

— Да, хорошо твое угощение, Тамбиев, — сказал хан, поднимаясь со 
своего места, — но твоя жена еще лучше! Тамбиеву были неприятны слова 
хана, но он ничего не сказал. Да и что скажешь могущественному хану, 
приютившему его на своей земле!

^станица Прохладная, ныне г. Кропоткин 
тексте написано "тургуты". 

Зҗмельной напиток
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