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Резюме: 
С середины XIX в. гражданские церемонии, к числу 
которых относят публичные торжества юбилей-
ного или событийного характера, начинаю положи-
тельно влиять на создание конструктивных форм 
межэтнических взаимоотношений на Северо-Запад-
ном Кавказе. Региональные, а также общероссий-
ские формы досуга, утверждавшиеся в Кубанской 
области в пореформенный период, являлись одной 
из значимых основ налаживания межкультурных 
связей, формирования гражданских чувств у пред-
ставителей полиэтничного социума региона. 
В гражданских церемониях происходила сплавка 
традиционных элементов праздничной горской 
культуры, как доисламских, так и мусульманских 
(национальный танец, джигитовка, скачки, моле-
ния, жертвенные обряды) с общероссийскими ком-
понентами досуговой системы (парады, концерты 
духовых оркестров, пение гимнов, декламация сти-
хов, акты благотворительности). 
Синтез новых веяний с прежними формами социо-
нормативной горской культуры являлся наиболее 
естественной формой интеграции в общероссий-
ское социокультурное пространство адыгов, аба-
зин, ногайцев. Принципиально, что в ходе проведе-
ния различных массовых официальных церемоний 
представители полиэтничного регионального со-
циума Кубани четко постулировали свою принад-
лежность к единой семье народов Российского        
государства, все более осознаваемого и принимае-
мого в качестве общего Отечества. 
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INTERETHNIC COMMUNICATION  
IN THE SOCIO-NORMATIVE  

SPHERE OF THE KUBAN AREA [1] 
 

 

Summary: 
From the middle of the XIX century the civil ceremo-
nies, including the public celebrations of anniversary 
or event character, make a positive influence on build-
ing of constructive forms of interethnic communica-
tion in the Northwest Caucasus. Regional, as well as 
all-Russian forms of leisure, established in the Kuban 
area during the post-reform period, were a significant 
foundation for intercultural relations, formation of 
civil feelings of representatives of multi-ethnic society 
of the region. 
The civil ceremonies combined the traditional ele-
ments of festive highland peoples’ cultures, both pre-
Islamic and Muslim (national dance, fancy/trick riding, 
horse races, prayers, sacrificial ceremonies) with the 
all-Russian components of the leisure system (pa-
rades, brass bands’ concerts, singing of anthems, 
recitation of verses, charity acts). 
Synthesis of new trends with the prior forms of socio-
normative highland cultures was the most natural 
form of integration into the all-Russian sociocultural 
space of the Adyghes, the Abazins, the Nogais. It’s es-
sentially that during various mass official ceremonies 
the representatives of multiethnic regional society of 
Kuban postulated accurately their belonging to the 
united family of the peoples of the Russian state, more 
and more realized and accepted as the common         
Fatherland. 
 
 
 
 

Keywords:  
traditional culture, festive culture, civic ritual, leisure, 
interethnic and interreligious interaction. 
 
 

 

 



В течение XIX в. на территории Северо-Западного Кавказа осуществлялось налаживание 
всевозможных аспектов межкультурного взаимодействия, в которое были вовлечены русские, 
адыги, абазины, карачаевцы, ногайцы и другие этнические сообщества региона.  

Наряду с различными проявлениями бытовых контактов [2, с. 55], межэтнические связи 
распространялись также на обрядово-ритуальные и досуговые действия, раскрывая их интегра-
ционный потенциал. Типичным проявлением гражданского ритуала в социальной жизни региона 
могут служить войсковые празднества, посвящавшиеся памятным датам войска, полков, станиц, 
значимых сражений; торжествам по случаю получения наград от императора; встрече именитых 
гостей и т. д. [3, с. 39].  

В мае 1868 г. в Екатеринодаре состоялось торжество, в ходе которого были освящены пожа-
лованные императором войску за покорение Западного Кавказа Георгиевские знамена. Значи-
мость события для казачества, горожан Екатеринодара и жителей окрестных селений демонстри-
руется в содержании газетной заметки: «Густые толпы теснились на соборной площади... С движе-
нием к Круглику регалий всё устремилось туда, воодушевленное пылким желанием видеть и участ-
вовать в предстоящем торжестве. А там, в Круглике, целая селитьба, целая колония: ...старики, 
женщины, дети, армяне, черкесы, горожане, чумаки, косари... Какая смесь одежд и лиц, племен, 
наречий, состояний!..» [4]. В пределах городского пространства на подобных торжествах происхо-
дило восприятие жителями горских аулов основ общероссийской культуры. С формированием по-
ликультурного пространства региона на рубеже XIX–XX вв. в городах появляются национальные 
общественные организации: черкесские, армянские, немецкие, украинские, греческие и другие [5, 
с. 192]. Эти объединения устраивали концерты, вечера, где звучала традиционная музыка и песни 
и, самое главное, происходил процесс восприятия иноэтничных традиций [6, с. 128].  

Значительный потенциал включения горцев в общероссийское социокультурное поле со-
ставляли торжества, приуроченные к событиям в жизни императорской семьи. Так, 25 мая         
1868 г. в штабе Зеленчукского округа Кубанской области в торжественной обстановке был заслу-
шан манифест, сообщавший о рождении в семье Александра III наследника, нареченного Нико-
лаем. Так как на официальном мероприятии присутствовали представители ряда коренных наро-
дов округа, текст манифеста был оглашен «духовными лицами» на абазинском, кабардинском и 
ногайском языках. Наряду с молитвой, произнесенной за императора, кавказского наместника, 
августейший дом и новорожденного, по горской традиции было совершено жертвоприношение. 
Далее последовала неофициальная часть: «За круглыми ручными столиками, обложенными мя-
сом и пастою (густая каша), горцы вспомнили о голодающих своих братьях и передали окружному 
начальнику для отправления на них более ста рублей, собранных по подписке. Торжество закон-
чилось скачкою лошадей» [7]. Подобные события, связанные с празднованием дней тезоименит-
ства, рождения детей в императорской семье, их крещения, венчания, коронации наследников, 
были способны найти отклик в сознании коренных жителей региона, так как затрагивали привыч-
ные для любого социума сословно-иерархические представления, а также естественно вплета-
лись в ткань традиционных воззрений, связанных с идеей значимости жизненного цикла. 

В феврале 1913 г. в Российской империи массово отмечалось 300-летие царствующего 
дома Романовых. Эта памятная дата привлекла внимание представителей различных социаль-
ных, в том числе этноконфессиональных групп, не только крупных центров страны [8], но и про-
винциальных городов, небольших селений. Романовские торжества захватили представителей 
практически всех проживавших в Кубанской области народов. По случаю юбилея свои вернопод-
даннические чувства выразили меннонитские немецкие общины селений Великокняжеского и 
Александродарского [9]. 

Мулла армавирской татарской соборной мечети Г.К. Байгильдеев в связи с празднованием 
300-летия царствования дома Романовых пригласил «всех мусульман... прийти 21-го февраля к 
12 часам в мечеть и вознести Богу молитву за упокой Государей Императоров дома Романовых, 
заботившихся о распространении и укреплении нашего Отечества – России, о благоденствии 
благополучно царствующего Государя Императора… и всей августейшей семьи и за спокойствие 
и процветание нашего Отечества – России. Каждый верноподданный мусульманин обязан от-
кликнуться на это предложение…» [10].  

Словосочетание «верноподданный мусульманин» звучит в устах муллы весьма симво-
лично. Понять его суть позволяет комментарий генерал-лейтенанта российской армии М. Кунду-
хова: «Мусульманская религия обязывает мусульманина так: “Если по обстоятельствам при-
шлось быть под властью иноверного царя, то следует повиноваться ему так, как мусульманскому, 
если только он не препятствует исполнять религию”» [11]. «Мусульманская религия» – это в дан-
ном случае практика “русского (российского) мусульманства”» (по Измаил-Бею Гаспринскому), 
полная многих значимых примеров партнерства мусульман и христиан, а также других конфессий 
нашей страны [12, с. 39]. Она складывалась в русле феномена «российскости», определяемой 



научной школой В.Б. Виноградова как особая социокультурная сфера, внутри которой происхо-
дит взаимодействие, взаимовоздействие и синтез различных этнокультурных элементов при ин-
тегрирующей роли русской государственной и цивилизационно-культурной составляющей [13,      
с. 194–195]. Именно руководствуясь сложившимися в России традициями, когда мусульманские 
народы присягали на верность ее властям, давая так называемую шерть на Коране, командую-
щий Отдельным Кавказским корпусом генерал А.П. Ермолов составил в 1820 г. известную «мо-
литву за царя», предназначенную для кавказских мечетей [14, с. 370–373]. 

Возвращаясь к теме юбилея дома Романовых, укажем, что подобные торжественные мо-
лебствия прошли и в других иноверческих храмах Армавира, в частности в римско-католическом 
костеле [15].  

В эти же дни молодежь черкесского Урупского аула по случаю «высокоторжественного» 
праздника в местном училище устроила «по своему почину грандиозный трехсуточный бал с угоще-
нием». На бал были приглашены в качестве гостей русские жители соседних селений [16], что явно 
свидетельствовало о восприятии горцами юбилейных торжеств в качестве важной этнообъединяю-
щей вехи. 21 февраля 1913 г. в ногайском ауле Мансуровском также состоялось празднество с об-
ширной программой. В организации торжеств приняли участие многие общественные деятели се-
ления: аульный старшина У. Карасов, старший эфендий мечети А. Карасов, муртазак А. Кивадов, 
аксакал Д. Кирейтов. Гостями мероприятия оказались почетный блюститель местного нормального 
училища И.В. Мамонтов и его брат. Праздник начался с посвященного императорской семье мо-
лебна в мечети, вслед за этим состоялось жертвоприношение с коллективной трапезой и раздачей 
мяса беднейшим жителям аула, сиротам и сохтам (воспитанникам) мансуровского медресе. Далее 
гости были приглашены в местную школу на литературное утро, где ученики декламировали стихи 
русских поэтов, рассказывали басни и пели песни. Участники утренника получили «лакомства» от 
почетных гостей. После этого в саду училища под музыкальное сопровождение гармонисток и гар-
монистов были организованы общеаульные гуляния: «Тут до вечера шла веселая пляска. Плясали 
и старые и молодые... Здесь же устраивались на призы бега и борьба. И.В. и Т.В. Мамонтовы раз-
давали сиротам и сироткам много денег» [17]. 

В гражданских церемониях происходила сплавка традиционных элементов праздничной 
культуры, доисламских и мусульманских (танец, джигитовка, скачки, моления, жертвенные об-
ряды), с общероссийскими компонентами досуговой системы (парады, концерты духовых оркест-
ров, пение гимнов, декламация стихов, акты благотворительности). 

Масштабный резонанс в российском социуме получали известия об избавлении государя 
от покушений. В 1867 г. по случаю «чудесного спасения» императора Александра II от покушения 
на него в Париже в аулах Кубанской области проводились благодарственные молебствия. У гор-
ской общественности Зеленчукского округа возникла идея общего молебна. 7 июля официаль-
ный распорядитель торжества абазинец М.-Г. Лоов, объявил, что «в память счастливого избав-
ления Государя Императора от злодейского покушения он дает свободу 11 душам крестьян…» 
[18, с. 38]. Примеру князя последовали еще порядка 30 горских феодалов. В итоге свободу полу-
чили 66 крестьян. Показательно, что горцы Кубани, так ярко выразившие свою гражданскую по-
зицию, на тот момент имели непродолжительный опыт участия в социальной жизни России.      
Для сравнения укажем, что акция названных феодальных владельцев в корне отлична от по-
ступка тех их соплеменников, которые, не желая расставаться со своей властью над крестья-
нами, переселились в Османскую империю [19, с. 27–38].  

Похожие торжества состоялись вскоре и в ауле Армавир, где проживали черкесо-гаи (чер-
кесские армяне). В июне 1868 г. сюда прибыл архиепископ Астраханский и Кавказский высоко-
преосвященный Кеворк Вегабедианц. Результатом визита стала закладка часовни в память спа-
сения Александра II от «злодейского покушения» в Париже в 1867 г. [20]. 

Всеобщее единение в полиэтничном российском социуме вызвали известия о кончине им-
ператора. В 1881 г. в кубанских городах, станицах, селах и аулах были совершены поминальные 
ритуалы, на которых представители различных народов выражали свою солидарную скорбь в 
соответствии с устоявшимися традициями и нормами. 15 марта 1881 г. в Екатеринодарской си-
нагоге в присутствии начальника Кубанской области Н.Н. Кармалина прошла панихида по погиб-
шему императору Александру II. Церемония состояла из богослужения, публичных выступлений 
собравшихся и устроенного для нищих благотворительного обеда. Среди пожелавших отдать 
дань уважения ушедшему из жизни монарху был господин Я.М. Меерович, сообщивший: «Каж-
дому из нас известны и вечно останутся в памяти наших потомков высокие стремления Его Ве-
личества к свободе народов... мы, евреи, истомленные тяжестью вековых угнетений, нашли со-
чувствие и защиту в этом человеколюбивом Монархе: с каждым годом Его царствования права 
наши стали расширяться, мы стали чувствовать под собою твердую почву отечественной земли, 
на нас стали смотреть как на членов великой русской семьи...» [21]. 



Панихида в карачаевском ауле Учкулан прошла в стенах школы. В поминальной молитве 
говорилось, что Александр II способствовал освобождению крестьян и превращению их в сво-
бодных граждан, строительству школ и лечебниц. Учитель местной школы призвал присутство-
вавших соединить свои «горькие чувства с чувствами одной с нами русской семьи», чтобы воз-
нести свои молитвы Всевышнему за упокоение души Государя [22]. 

Отмеченные сюжеты показательны тем, что демонстрируют рождение новой для горского 
социума культуры гражданского ритуала с характерными чертами общегосударственного торже-
ства. К числу последних следует отнести присутствие официальных властей, выражение верно-
подданнических чувств, проявление благотворительности, светские формы общественного до-
суга. Не менее интересно наличие в приведенных описаниях типичных черт традиционной этно-
культуры: совершение жертвоприношений, коллективные трапезы, скачки и джигитовка. Взаимо-
переплетение новых веяний в горском социуме с прежними формами соционормативной куль-
туры являлось наиболее естественной формой интеграции в общероссийское социокультурное 
пространство. В ходе проведения массовых официальных торжеств и церемоний представители 
полиэтничного регионального социума Кубани четко постулировали свою принадлежность к еди-
ной семье народов Российского государства, все более осознаваемого и принимаемого в каче-
стве общего Отечества. 
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