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ВВЕДЕНИЕ 

Генетический потенциал селекции животных относится к 
приобретаемым инозональным показателям, отражает 
коэффициенты достигнутых показателей, их показатели хранят  
продуктивность долголетия животных и их достижения в системе 
домашнего животноводства и ветеринарии. 

Собаководство – это древняя отрасль ветеренарии и искусства 
ухода за животными относится еще к периоду до нашей эры.  

Древние искатели  и старатели всегда находили в сопутствующих 
артефактах загробного мира в гробницах и могилах останки 
собак, готовых служить своим хозяевам в загробном мире. В 
России собаководство также является  старинной отраслью 
зоологии, относящейся к дореволюционному времени. По 
находкам археологов  разведением собак занимались жители 
Евразии еще в Х-ХI вв. и ранее. В Калмыкии интерес 
представляет тема  генезиса монгольской породы собак.  

Исследователями Г.И.  Блохиным и Х.Ю. Арыловым  изучены 
формы выделения служебного собаководства 1 , Родословной 
книги  охотничьих собак Московского Общества Охоты 
(РКМОО), их племенные родословные, история розыскной и 
сторожевой,охотничьей и армейской видов служб собак в России.    

Наибольший интерес представляет работа  Центрального учебно-
опытного питомника школы военных и спортивных собак 
(ЦПВС). 

Отдельно сегодня наукой рассматривается декоративное 
направление собаководства в объединении кинологов. 

История происхождения и развития  домашних животных 
Кавказа -  пород лошадей, овец, коров и коз давно описаны 

                                                            
1 Блохин Г.И., Арылов Х.Ю. История и современное состояние собаководства 
//Актуальные  проблемы в современном земледелии и пути их решения.-
Элиста, 2016.-С.150-152. 
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специалистами  и историками.  Все древние  кавказские породы 
домашних животных имеют национальную и локально-
географическую привязку. И мнения  о районе происхождения и 
народе, создавшем каждую породу домашних животных   
являются  устоявшими и бесспорными. Например, на Кавказе 
существуют породы лошадей - карачаевская, мингрельская, 
кабардинская, карабахская (азербайджанская) и породы овец - 
карачаевская, карабахская, андийская, тушинская и т.д. Однако 
же в этом ряду нет  никакой определённости и ясности с народом, 
создавшим кавказскую овчарку  и с локализацией  района её 
происхождения.  Нисколько не претендуя на истину в последней 
инстанции, предлагаю  статьи, проясняющие  национально-
локальное  место происхождения  кавказской овчарки и 
показывающие неразрывность истории кавказской  овчарки с 
древнетюркским животноводческим типом хозяйствования.  
Равнинная часть Северного Кавказа ок.200-250 лет, а её горная 
часть ок.150 лет находятся в составе России. Немалые сроки. 
Поэтому история кавказской овчарки как часть истории России 
должна представлять  интерес не только кавказцам, но и всем 
россиянам.  В нашей работе мы  рассмотрим взаимосвязи 
кавказской овчарки с родственными породами, расскажем о 
древнем собаководстве в связке с овцеводством и об овцеводстве,  
как об условии разведения древней овчарки, отметим  
обусловленность  разведения овчарки со  стоимостью её корма и 
свободными сословиями собаками владевшими,  также 
расскажем  читателю о месте кавказской овчарки в жизни  
карачаево-балкарского народа и т.д. и  т.п. Многие вопросы на 
сегодня в науке вызывают сомнения, например, специальный 
уход за собаками во время Великой Отечественной войны, когда 
люди не могли выжить семьями в период блокады Ленинграда, 
или отсутствие миграций на Кавказе и др. Это самый 
многонациональный регион нашей Родины и поэтому этнический 
полиноз политры Кавказа просто очевиден. Спорным вопросом 
является археологические погребения собак, конечно, они 
встречаются до нашей эры, но основной своей массой на Урале, 
который служил регионом укрепления и борьбы с 
прорывающимися кочевниками с Востока, но пик  данных 
захоронений относится  к  XVII-XVIII вв. н.э.  
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Сегодня отдельно необходимо обратить внимание на работу 
международных направления современной науки в данной 
области, которые формируют кинологические  структуры  в  
области  любителей  животных. 

ГЛАВА I. ИЗ  ИСТОРИИ ГЕНЕЗИСА ПОРОД  

«КАВКАЗСКИХ (КАРАЧАЕВСКИХ)»  И  «АЗИАТСКИХ» 
ОВЧАРОК2 

1.1. Определение древней овчарки  или  опровержение 
старого английского мифа (Краткая справка в цитатах) 

Согласно истории собаководства в России, «Кавказская овчарка» 
- это умная, сильная, необыкновенно выносливая и 
неприхотливая собака. Она неподкупна и злобна к чужим. И в то 
же время способна на безграничную любовь и нежность к 
хозяину и его семье. Ей по плечу ежедневный 50-километровый 
переход за отарой, жизнь круглый год на открытом воздухе при 
любых климатических условиях и при минимуме пищи. 
Кавказская овчарка способна добывать себе пищу сама, охотясь 
на грызунов и мелкую дичь. Это атлет от природы, уверенная в 
своих силах и с очень устойчивой психикой собаки3. Но вместе с 
тем, в Российской федерации охотничьего собаководства было 
отмечено, что кавказская овчарка имеет несколько кровных 
поколений и признается кровной  породой, относящейся к 
далекому прошлому, поскольку эта  порода служебных собак, 
выведенная пастухами Кавказа для защиты стад от хищников и 
воров. Эти  собаки крайне недоверчивы к незнакомцам 4 . 
Разведение собак наиболее древняя отрасль ветеренарии, она  
относится к происхождению человека и его обитателей.  
Термин  «догообразные», принятый в отечественной 

                                                            
2  Салпагаров Ахмад (май 2011г. - февраль 2012 г.), опубликовано на сайте  cs-
dog.ru 
3 Полная энциклопедия пород собак / Составитель В.В. Володарская. - 
Екатеринбург, 2005, ISBN 5-9709-0009-5) 
4 Энциклопедия пород собак. -СПб.: «ООО СЗКЭО «Кристалл», 2006. 
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кинологической литературе, объединяет группу пород, ведущих 
свое происхождение от тибетской пастушьей и сторожевой 
собаки. Впервые эта собака описана охотничьим писателем 
Юаттом (Youatt) под названием тибетский дог (The Thibet dog) 
в 1845 году. ...Самое раннее упоминание о тибетском доге 
относится к 1121 году до нашей эры, когда один из них, 
отдрессированный для розыска людей, был подарен китайскому 
императору. Потомками древних догообразных являются  наши 
среднеазиатские и кавказские овчарки. Среднеазиатская овчарка 
ближе к первоначальному типу догообразных собак, кавказская 
более отошла от него под влиянием условий среды и 
искусственного отбора. Рассматривая  отечественные породы 
служебных собак азиатского происхождения, ученые обращают 
свое внимание, прежде всего, на антропологическое строение 
остова собаки, древние находки позволяют нам сегодня  точно 
соотнести  местонахождения и местовыведения первых  
признаков породы кавказской овчарки : «Костные останки, 
точно определяемые как собачьи, т. е. несущие явные признаки 
одомашнивания, не столь уж древни. Самые старые из них 
относятся к неолиту,- начавшемуся примерно в седьмом 
тысячелетии до нашей эры. ...А вот так называемую бронзовую 
собаку (Canis familiaris matris optimae Jeittels) упомянуть 
следует...Датируются эпохой бронзы Причерноморских степей и 
Северного Кавказа (2000 лет до нашей эры). Этот период 
соответствует становлению развитого скотоводства. Можно 
предположить, что именно с этого времени собака 
целенаправленно используется для охраны стад.  Ни одну из 
существующих пород собак невозможно вывести 
непосредственно от конкретного ископаемого предка. 
«Материалов, достоверно свидетельствующих о происхождении 
кавказской овчарки, недостаточно, и точно проследить ее 
формирование не представляется возможным. Нельзя не 
согласиться с утверждением А. П. Мазовера (1947) о том, что 
родиной кавказской овчарки нужно считать Азию. 
Подтверждением этому может служить характерное для 
данной разновидности собак сходное с азиатскими 
догообразными анатомическое строение: мощный костяк, 
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массивная голова и присущие этим животным исключительные 
бойцовские качества, бесстрашие в борьбе с хищниками»5 

Данные археологические находки и исследования ученых на 
сегодня позволяют сделать вывод, что выделение собаководства в 
осубую отрасль  произошло в глубокой древности. История этой 
породы насчитывает, по всей видимости, не одну тысячу лет, 
таким образом,  само название породы «Кавказская овчарка» 
подразумевает под собой регион распространения, однако в 
действительности ее ареал значительно шире. Поскольку  с  
развитием скотоводства, образованием классовых обществ 
возникла необходимость в крупных собаках, способных защитить 
стада и жилища от хищников и агрессивных соседей. Издавна эти 
замечательные собаки сопровождали скотоводов на обширных 
территориях, от степей и предгорий Кавказа до Иранского 
нагорья. В основном, порода сформировалась в суровых условиях 
гор. На ее формирование оказали влияние национальные и 
культурные особенности народов, населяющих эти обширные 
территории. По всей видимости, предки кавказских овчарок 
попали из Азии в кавказский регион вместе с кочевыми 
племенами скотоводов, войсками многочисленных завоевателей, 
торговыми караванами. 

Примечание 1. Ввиду того, что российские заводчики 
кавказской овчарки приводят разное описание, а самое главное 
разные размеры кавказской овчарки необходимо  привести  
краткое описание стандартов кавказской овчарки  с последними 
уточнениями о высоте роста. Например, на момент написания 
данной работы, по состоянию на июль 2011г.  на уважаемых  
сайтах-  zoovet.ru/animals.php?vid=121 , security-
dog.org/ko/standart.html  и многих других  указаны следующие 
размеры КО  "высота в холке: кобели: не менее 65 см, суки: не 
менее 62 см. Вес: 45 - 75 кг". На самом деле в стандарте 

                                                            
5 Отечественные породы служебных собак азиатского происхождения / 
В.А.Калинин, Т.М.Иванова, Л.В.Морозова. - М.: «Патриот»  , 1992,  
электронная версия на сайте: north-caucasian.narod.ru/biblio/genesis.html.  
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зафиксированном в МКФ приняты совсем другие данные 
(см.ниже)  

Кавказская овчарка - одна из древнейших пород собак. Близка по 
происхождению к пастушьим и боевым собакам Азии. Порода 
сложилась путем естественного отбора и  селекцией народов 
Кавказа. Издавна эти замечательные собаки сопровождали 
скотоводов на обширных территориях, простирающихся от 
степей и предгорий Кавказа до Иранского нагорья. В основном 
эта порода сформировалась в суровых условиях гор. Относится к 
молоссоидным породам.  

Общий вид: 

Крупная собака грубого типа сложения, с массивным костяком и 
сильной объемной мускулатурой. Формат несколько растянутый. 
Половой тип хорошо выражен - кобели крупнее, массивнее с 
более тяжелыми, крупными головами, с выраженной гривой.  

Характер/поведение: 

Поведение самоуверенное, уравновешенное, спокойное. Для 
породы нехарактерно неуверенное поведение и излишняя 
возбудимость 

Важные пропорции: 

Нижний предел роста для кобелей не ниже 68 см, для сук -не 
ниже 64 см. Желателен более крупный рост при 
пропорциональном сложении. Соотношение длины морды к 
длине черепа составляет 2:3. Собака не должна казаться 
высоконогой или приземистой, вес кобелей не менее 50 кг, сук не 
менее 45 кг. 

В стандарт кавказской овчарки в редакции 2008г., принятой на 
Президиуме СОКО РКФ (Союз Общественных Кинологических 
Организаций «Российская Кинологическая Федерация») от 
24.12.2008 добавлено уточнение:  
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Желательный рост для кобелей 72-75см, для сук - 67-70см. Более 
крупный рост при пропорциональном сложении не является 
недостатком. Дополнения на  02.03.2011внесены в стандарт FCI 6.  

Таким образом, порода «кавказская овчарка» относиться к 
наиболее распространенным порода  пастушечьей сторожевой  
Европейской равнины и имеет далекое прошлое.  Ее  
происхождение значительно и  признано всеми кинологическими 
службами  международного сообщества. 

Английский  путешественник  Флоренс Крауфорд Гроув (1838-
1902), побывавший  на Кавказе в 1872 г.7, пришел к выводу, что  
«В различные времена от кавказских собак… не имеющих ничего 
общего ни с одной из пород, известных в Англии, пострадали 
многие.  Странные дикие и более других собак ненавидящие 
посторонних людей, они в значительной степени обладают 
хитростью и коварством хищных зверей... При въезде в каждый 
аул и при выходе из него или при приближении к пасущимся 
стадам путешественник должен ожидать нападения со 
стороны трех или четырех подобных собак. Стрелять он не 
имеет права, потому что это может вызвать недовольство 
поселян, единственная его защитою могут служить большие 
каменья, если только он не удовольствуется тем, что будет 
стоять неподвижно…. Другая не менее скверная черта 
кавказских собак заключается в том, что они постоянно лают 
по ночам...»8.  

Большую роль сыграл вид кавказских овчарок, выведенных 
балкарскими охотниками и пастухами, именно они  обширно 
                                                            
6 Ожогина О. / zoovet.ru/animals.php?vid=121 , автор: Ольга Ожогина, научный 
сотрудник   ИСЗФ СО РАН , заводчик, эксперт и специалист по племенному 
разведению кавказских овчарок,  её сайт: dog-zd.ru 
7Холодный Кавказ [Текст] : извлечения / Ф. К. Гроув (Грове). - Нальчик : 
Изд-во М. и В. Котляровых, 2009; Гроув Флоренс  Крауфорд. Кавказские 
собаки. Аул Безенги // Холодный Кавказ, 1879 побывавшего на Кавказе в 
1872г. В русском переводе книга появилась в 1879г. Упоминаемый аул 
Безенги, один из древнейших карачаево-балкарских аулов.  
8 Грове. Холодный Кавказ. СПб. Изд. редакции журнала «Природа и 
Люди»,1879.  
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занимались  разведением охотничьих пород. Для использования 
их в горах на большой высоте и обрывистой местности.  

«Балкарцы называют их «парий» и собственных кличек не дают. 
Но что означает слово, никто объяснить не мог. Лет  100-120 
тому назад из Турции вместе с коровами и овцами была вывезена 
пара собак в Баксанское ущелье. Одна из них была желтой, 
другая серой окраски. Дальнейшее потомство дали желтую, 
бурую, и волче-серую окраску. Здесь развелись и выросли до 
исключительных размеров: высота их у плеч доходит до 80 см. 
Свирепость их необычайна. Они настолько злы, что приходят в 
исступление от бешеной злобы. Это первые охранители 
балкарских стад. Они могут погибнуть на месте, но не 
подпустят к стаду самого лютого зверя. С волками они 
вступают в единоборство, выходя победителями из этого 
смертного боя. Свирепость их не имеет предела. Хорошую 
собаку балкарец ни за что не продаст. «Отдам корову но собаку 
не отдам»- говорят балкарцы. Если же продают,  то 
расценивают их наравне с коровой. Балкарец тогда спокоен за 
свои стада, когда около них есть преданные ему псы. Это не 
мешает ему, впрочем очень часто угощать их дрюками…  В 
последние годы эта ценнейшая порода  собак вырождается,  
вследствии случайного проникновения  в балкарские ущелья 
других пород, менее ценных.  На эту породу собак следовало бы 
обратить сугубое внимание, т.к. овчарки, как показал опыт 
последних лет, прекрасно выполняют пограничную службу и 
службу связи… « Пари, пари  ма! …Ма!» отзывает хозяин 
собак.»9  Ростовские  путешественники  по Балкарии и Сванетии  
издали   книгу о своих впечатлениях  в 1930 г., под общим 
названием «О балкарских собаках следует сказать слово. Они 
представляют собой породу так называемых кавказских 
овчарок.  

 

                                                            
9  Перебийнос Ф.М. В теснинах Кавказа. По Балкарии и Сванетии.  - Ростов-
на-Дону. кн-во «Северный Кавказ», гостип. им. Коминтерна 
Севкавполиграфтреста,  1930. -  С. 30-31. 
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Примечание 2 « Пари, пари  ма! …Ма!» собачья команда «Пари 
на! На возьми! 

Баксанское, Малкинское, Кумское ущелья в прошлом  имело 
общее название  Малый Карачай. См. 5 статью главы 2. «Справка 
о значении слов Карачай и карачаевский». Поскольку балкарцы и 
карачаевцы один народ с общим единым самоназванием «алан», 
единым языком, культурой, религией, историей. Разделён 
большевиками против воли народа, то и признаки материальной 
культуры будут общими для данных этнических групп населения.  

1.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И 
ПЛЕМЕННЫЕ СОРОДИЧИ КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ 

Основанная в 1911 г. 5 европейскими национальными  
обществами кинологов  и расположенная  в Бельгии 
Международная  кинологическая федерация или МКФ, 
(европейское французское название Fédération  Cynologique 
Internationale или FCI)  в  настоящее время объединяет  
национальные кинологические общества из 86 стран мира.  МКФ 
(FCI) регистрирует национальные  стандарты пород собак, 
которых потом придерживаются все производители-собаководы. 
Стандарт  породы - это  детальное описание внешнего вида, 
назначения и особенностей характера, которые необходимы для 
сохранения и воспроизведения  породы. В настоящее время в 
МКФ зарегистрированы  341 пород собак, список которых 
постоянно увеличивается. Все породы собак разделены на 10 
больших  групп. Группы пород состоят из  секций, секции 
разделены на типы пород.   

Первую группу пород составляют пастушьи  и скотогонные 
собаки, исключая швейцарские скотогонные собаки (Sheepdogs 
and Cattle Dogs except Swiss Cattle Dogs) 

Вторая группа состоит из трех секций пород : первая секция - 
собаки типа  пинчер  и шнауцер (Pinscher and Schnauzer type), 
вторая секция - молоссоидные породы (Molossoid breeds) и третья 
секция - швейцарские пастушьи и скотогонные собаки (Swiss 
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Mountain and Cattle Dogs). Перечисление названий трех секций  
является также названием второй группы пород.  

МКФ (FCI)  кавказскую овчарку классифицирует как собаку 
горного типа (Mountain type)  молоссоидных пород (Molossoid 
breeds). В молоссоидные породы собак, т.е. во вторую секцию 
второй группы включены два типа пород: 1.тип мастиф (Mastiff 
type), 2.тип горные  (Mountain type).  

Название  молоссоидной  группы пород происходит от  имени 
негреческого народа  Древней Греции  молосс (Molosser). 
Молосский народ остался известен в истории тем, что  в 6-5  веке 
до н.э. разводил  крупных собак  попавших к ним из Древней 
Ассирии и Персии.   

По состоянию на начало августа 2011г. в МКФ ( FCI ) в секции 
молоссоидных пород, тип горных  собак  зарегистрированы  18  
пород  овчарок из 13 стран мира. 

Нами представлены  18 пород не общим списком  МКФ, а по 
своему  распределив на условные подтипы.  Породы внутри  
горных пород  выделены в подтипы с учетом близкой 
родственности между собой и общей географией 
распространения и соответственно названы именем основного 
народа их разводившего или региона происхождения пород.  
Думается такое объединение в подтипы поможет лучше понять 
не только историю происхождения пород собак, но и народов их 
создавших. Названия пород  приведены в интерпретации 
русского языкознания (русс.яз.), затем следует номер 
регистрации породы в FCI, названия породы на национальном  и 
английском языках, страна  стандартизировавшая породу. 
Тибетскую породу стандартизировала сама FCI, немецкие 
названия совпадают с английскими. 

Тюрко-монгольские (или азиатские) овчарки: 

Анатолийская овчарка, карабаш, Çoban Köpegi (331) Anatolian 
Shepherd Dog, (Турция)   
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Кавказская овчарка, Kavkazskaïa Ovtcharka (328) Caucasian 
Shepherd Dog  (Россия) 

Среднеазиатская овчарка, Sredneasiatskaïa Ovtcharka (335) Central 
Asia Shepherd Dog (Россия)    

«До-хи» - Тибетская овчарка  (230) Do-Khyi, Tibetan Mastiff  -
(F.C.I. , Тибет )  

(Далее для удобства письма и чтения  будем обозначать 
кавказскую овчарку - КО, а среднеазиатскую овчарку- САО) 

Германские овчарки: 

Ховаварт  (190)  Hovawart  (Германия)   

Леонбергер (145) Leonberger (Германия)   

Ландсир (226) Landseer (dog), (Швейцария, Германия)  

Сенбернар (собака святого Бернарда) (61) St.Bernhardshund 
(Bernhardiner) (Saint Bernard Dog), (Швейцария) 

Пиренейские (романские) овчарки: 

Испанский мастиф- Mastín español (91) Spanish Mastiff  (Испания) 

Пиренейский мастиф Mastín del Pirineo (92) Pyrenean Mastiff 
(Испания ),  

Пиренейская горная собака Chien de Montagne des Pyrénées (137) 
Pyrenean Mountain Dog (Франция)  

Эштрельская горная собака, Cão da Serra da Estrela (173) Serra da 
estrela Mountain Dog (Португалия) 

Каштру-Лаборейрская собака, Cão de Castro Laboreiro (170) Castro 
Laboreiro Dog (Португалия) 
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Алентужуйская сторожевая собака Rafeiro do Alentejo (96) Rafeiro 
of Alentejo (Португалия) 

Балканские (иллирийско-славянские ) овчарки: 

Югославская овчарка-  (41) Jugoslovenski Ovcarski Pas - 
Sarplaninac (Yugoslavian Shepherd Dog-Sharplanina) (Сербия-
Македония)  

Крашская (или красская) овчарка (278) Kraski Ovcar (Karst 
Shepherd Dog)-Словения 

Атласская (марокканская) овчарка: 

«Аиди», Атласская овчарка (247) Chien de Montagne de l'Atlas - 
Aïdi (Atlas Mountain Dog - Aidi) - (Марокко) 

Канадская овчарка: 

Ньюфаундленд (50) Newfoundland Dog или Newfie, (Канада) 

На самом деле собак подобных зарегистрированным в FCI 
молоссоидным горным породам   значительно больше. Если 
европейские  моллосоиды прошли регистрацию в МКФ и 
известны собаководам, то не все азиатские овчарки  
стандартизированы и зарегистрированы в МКФ.  В числе таких 
собак турецкие овчарки «кангал» и «акбаш» (англ. Kangal Dog, 
турецк. Kangal köpeği и Akbash Dog - Akbaş köpeği), 
«монгольская» (или бурят-монгольская)  овчарка «банхар», 
«киргизская овчарка» и другие азиатские собаки. Турки почему-
то не спешат зарегистрировать своего кангала в МКФ. Однако 
турецкое государство контролирует питомники овчарок кангал и 
следит за сохранением родословной. И даже как сообщают 
российские собаководы, турки законодательно запрещают вывоз 
«кангала» за пределы  страны, считая «кангала» национальным 
достоянием турецкого народа. В связи с кангалом необходимо 
дать короткое пояснение читателю. Турки называют «кангала» 
также как «анатолийскую овчарку»  Kangal Karabaş Çoban 
Köpeği- чабанская (пастушья) собака «кангал-карабаш». Но 
турецкий кангал-карабаш намного крупнее и светлее 
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зарегистрированной в МКФ собаки, известной как анатолийская 
овчарка. Распространённое мнение собаководов о большой 
близости среднеазиатской и кавказской овчарок и о 
родственности среднеазиатской и тибетской овчарок. Однако, по 
мнению многих кинологов эти же породы овчарок  имеют не 
меньшее сходство и близость с другими соседними породами 
собак. «В Турции на Анатолийском плато выделилась порода 
анатолийский карабаш, очень близкая к кавказской овчарке. ...10». 
Так, например,  «анатолийский карабаш» имеет еще большое 
сходство и близость с «анатолийским акбашем» и «кангалом». В 
первом известном описании «монгольской овчарки» в 1932 г.  
указано, что общий экстерьер монгольской овчарки подобен 
тибетской собаке, а «голова несколько напоминает голову 
кавказской овчарки» 11.  Близость тибетской,  среднеазиатской, 
монгольской овчарок  по ветеринарным, антропологическим, 
зоологическим, морфологическим признакам, которые  близки 
между собой, является общим местом  почти в каждой статье, 
посвященной указанным собакам. Мнения собаководов о 
близости пород основаны на близости их экстерьера и анатомии. 
(Правоту собаководов   дополнительно подтверждает  география  
распространения  собак. Более подробно о географии 
распространения пород собак и связанных с этим взаимовлиянии 
обсудим в статье  «Об ареале распространения  КО и САО и об 
их потерянных собратьях». Не могу не указать на  похожесть 
«эштрельской» и «алентужуйской» овчарок  на «кавказскую 
овчарку» и на еще большую  близость «югославской овчарки» с 
«кавказской овчаркой»).   

Таким образом, выделение первых овчарок в подтип  
азиатских овчарок имеет под собой их бесспорную 
экстерьерную, географическую, анатомическую близость, 
подтверждаемую выводами кинологов.  А условное название 
их тюрко-монгольскими собаками (или азиатскими 

                                                            
10  Отечественные породы служебных собак азиатского происхождения / 
В.А.Калинин, Т.М.Иванова, Л.В.Морозова, М.: «Патриот», 1992.  Электронная 
версия на сайте: http://north-caucasian.narod.ru/biblio/genesis.html) 
11 http://www.irkcao.ru/stat/stat178.html )  
 

http://www.irkcao.ru/stat/stat178.html
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овчарками) не должно вызывать возражений, т.к. все овчарки, 
кроме тибетской овчарки разводились чаще в тюркской (реже 
монгольской) среде. Даже кавказская овчарка была выведена 
из карачаевских пастушьих овчарок. Но подробности об  
«этническом» происхождении  «кавказской овчарки» мы 
находим   в разных источниках12. 

Таким образом, ассоциация кинологов, зоологов и собаководов, 
как  правило, отражает племенную структуры выведения пород,  
их близкие признаки, организации, занимающиеся официальным 
их статусом.   

1.3. СПЕЦИФИКА   ПОНЯТИЙ В  СОБАКОВЕДЕНИИ    И  
СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЕЕ  В ТЕРМИНАЛОГИИ   
МКФ (FCI) 

Из вышеприведённого списка собак (тип горных собак группы 
(секции) молоссоидных пород) видно, что пять  пород собак 
названы пастушьими собаками, т.е. овчарками.  Анатолийская, 
кавказская, среднеазиатская, югославская, крашская овчарки  
названы по-английски shepherd dog буквальное значение,  
которого – это   пастушья собака.  

Русское слово «овчарка» производно от древнетюркского 
«овчар/авчар»  с исходным значением «охотящийся воин» или 
«бойцовый  охотник». Об истории и значении слова  расскажем в 
статье посвященных карачаевской (кавказской) овчарке – 
«мамучар, чериу ит, чора ит» речь пойдет во второй главе 
данной  книги.  

Из списка 18 пород только три породы собак названы горными 
собаками (Mountain Dog). Это пиренейская французская, 
атласская, эштрельская породы собак. Три породы названы 
мастиффами (тибетский, пиренейский, испанский).   

                                                            
12 fci.be/nomenclature.aspx, англоязычная и русскоязычная «Wikipedia» о всех 
породах молоссоидных пастушьих овчарках,  сайты российских заводчиков 
кавказской и среднеазиатской овчарок,  pitomnikgamaun.ru/standartkavk/ 
standko/. 
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Таким образом, из 18 пород 5 пород названы пастушьими 
собаками, а три породы горными собаками, еще три породы 
мастифами. Однако все 18 пород классифицированы как горные 
собаки.   

Одновременно с этим  МКФ (FCI ) многие служебные собаки 
такие как: « колли», «пуми», «пули», «бельгийские», «немецкие» 
и другие овчарки объединила в одну (первую!?) группу и  назвала 
их тоже пастушьими собаками - shepherd dog. 

Таким образом в нынешней классификации МКФ (FCI ) название 
пяти  горных пород  и отличных от них  служебных и более 
молодых пород собак  разведены в разные группы пород, но 
обозначены  одним и тем же термином- shepherd dog.  

Тем более это удивительно, что сами европейские кинологи 
признают древность азиатских собак и их участие в создании 
европейских горных пород. Такая терминология и такое 
идентичное название разных групп и типов собак не может быть 
признано верным решением. Пастушьими собаками (shepherd 
dog) могут быть названы породы собак имеющие 
многотысячелетнюю историю и используемые человеком для 
охраны, защиты и управления стадами домашних животных, т.е. 
азиатские (тюрко-монгольские) собаки. Они же собаки-молоссы, 
т.е. крупные боевые собаки. Азиатские  пастушьи собаки до сих 
пор превосходят европейские «пастушьи собаки» из первой 
группы  такими качествами как сила, выносливость, 
морозоустойчивость и др. необходимыми  качествами для собаки 
- пастуха и собаки-бойца. 

 Думается такую точку зрения должна отстоять и устранить 
противоречие в терминологии МКФ Российская Кинологическая 
Федерация член МКФ, зарегистрировавшая в МКФ две пастушьи 
собаки- кавказскую и среднеазиатскую овчарки. 
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1.4. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
СОБАКОВЕДЕНИЯ  

Собаководство  является одним из древних видов основных 
направлений  в области зоотехнии. Естественно, что этимология 
генезиса пород в древности тяжело датируется со временем и 
вызывает сложности в  хронологическом определении в области 
выведения пород животных.  

Констатируя, происхождение «кавказской овчарки» сегодня,   
выводы  свидетельствуют, что большинство наших кинологов  
повторяют утверждения о том, что предком близкородственных 
среднеазиатской и кавказкой овчарок  является тибетская собака 
(см. вводные цитаты). Подобные выводы  российских 
собаководов основаны на описаниях тибетской собаки 
англичанином  Юаттом  в 19 веке и утверждениях других 
европейских кинологов о том, что тибетская овчарка самая 
древняя  в связи с её упоминанием в древней китайской  
летописи.  (При этом никто не задавался вопросом: насколько 
верен перевод, в каком контексте и в связи с какими событиями, 
участниками и обстоятельствами упоминается собака в 
китайской летописи и насколько она тибетская.)  Другая же 
часть европейских кинологов  в лице  FCI, вводя термин 
«молоссоидные породы» считает, что собаки народа молосс из 
Древней Греции  являются родоначальниками овчарок, 
выведенных  древними азиатскими животноводами. Этим еще 
более запутывается ситуация. Сомнительно, чтобы собаки из 
Греции могли попасть на территории древнего Тибета или 
Казахстана.  

Но анализ и учет объективных и бесспорных данных опровергает  
утверждения о том, что тибетская собака является предком 
среднеазиатской  и кавказской овчарок.  Бесспорно,  установлено,  
что  собаки - овчарки были приручены и одомашнены народами, 
«занимавшимися животноводством с целью  защитить стада и 
жилища от хищников и агрессивных соседей»  многие 
тысячелетия назад. При этом надо уточнить, что овчарки  
способны защитить домашних животных и человека от 
некрупных хищников, находящихся в приблизительно одной или 
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меньшей весовой категории с ней, таких как волк, шакал, рысь, 
лиса, барсук. С учетом вида разводимого в Тибете домашнего 
животного и хронологии одомашнивания различных видов 
животных человеком становится очевидным ошибочность 
утверждений о том, что тибетская собака является предком 
среднеазиатской и кавказской овчарок. 

1. Коренные жители Тибета – это  тибетцы выращивают  
домашних животных исключительно яков. Домашние яки  
крупные животные, самки 230-250 кг, самцы 400-500 кг, 
способны  самостоятельно, без помощи собак, защищаться от 
волков и более мелких хищников. Это значит, что якам особо не 
нужен защитник от волков в виде тибетской овчарки. 

2. Из всех домашних животных яки одомашнены  и приручены  в 
последнюю очередь, после овец, коз, лошадей, коров, свиней и 
верблюдов. Первыми приручены и одомашнены козы и овцы ок. 
8,5-9 тыс. лет назад, коровы и лошади приручены ок. 8 тыс. лет 
назад, свиньи 7 тыс. лет назад, а яки  «всего» 3 тыс. лет назад. 
Именно овцы, козы  являются для волка легкой и желанной 
добычей. Овца и коза более беззащитна перед волком по 
сравнению с коровой, лошадью и яком. Одновременно с овцами 
или чуть ранее происходила одомашнивание собаки. Исходя из 
этого становится очевидным, что пастушьи собаки  первыми 
появились у овцеводов, а не у яководов. 

3. В некоторых районах Средней Азии и междуморья  Северного 
Кавказа  возможно выращивать урожай два раза в год,  т.е. по 
своим климатическим условиям эти районы более благоприятны 
для проживания человека и занятия им животноводством  нежели 
высокогорье Тибета. Средняя высота Тибета по данным разных 
справочников 4600-4700 метров! И поэтому районы Средней 
Азии и Кавказа являются более древними местами расселения 
человека и занятий им животноводством, чем высокогорный 
Тибет. И соответственно этому пастушья собака была приручена 
на Кавказе или Средней Азии раньше чем, на Тибете.  

В качестве подтверждения этому простые доводы: столица 
Тибетского автономного района Китая Лхаса  расположена на 
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высоте 3650 метров над уровнем моря. Лхаса является наиболее 
благоприятным местом для проживания человека во всем 
Тибете. Недаром Лхаса- древняя столица Тибета. 
Среднемесячная температура  января Лхасы  минус 2,2 С 
сопоставима с такими же данными высокогорных  городов  
Кавказа (Кисловодск, Карачаевск, Тырныауз). Однако 
среднемесячная температура июля в Лхасе +15С ниже 
среднемесячной температуры июля в  Якутске  +18С. 
Рассматривая, что Якутск расположен в вечной мерзлоте и на 
несколько тысяч километров севернее. Такой температурный 
режим говорит о скудости растительного мира Тибета. Что 
подтверждается описаниями растительного мира Тибета:  

«Растительность Тибетского нагорья очень скудная - здесь 
преобладает высокогорная пустыня с многолетними 
низкорослыми растениями и сильно развитой корневой 
системой. Большинство каменистых участков совершенно 
бесплодны, но вдоль небольших водотоков растут кустики 
облепихи, курильского чая, мятлика, овсяницы, осоки. На 
заболоченных участках растет тибетская кобрезия - растение 
из семейства осок с очень жесткими листьями»13.  А наличие 
хорошей и разнообразной растительности  основа любого вида 
животноводства и вообще проживания человека. 

Чтобы долго не сравнивать климат Тибета с другими 
местностями Кавказа или Средней (Центральной) Азии, 
приковывает пристальное внимание   площадь Тибетского 
автономного района (ТАО)- 1, 228 млн.кв. км и численность 
населения -2,74 млн. чел.  Тибетское нагорье больше территории 
ТАО. Расчет плотность  населения ТАО дает  2,2 чел. на кв. км. 
Такая плотность в три раза меньше слабо населённого 
Казахстана, не говоря уже о Кавказе. В самой слабо населённой 
на Кавказе Карачаево-Черкесской Республике плотность 
населения в 15 раз выше и составляет 34 чел. на кв.км. ( В 
Ингушетии- 114 чел. на кв.м.) Огромные территории Тибета 
остаются не только малонаселёнными, но вообще 
необитаемыми. И такое положение в сверх и перенаселённом 
                                                            
13  outdoors.ru/berg/berg2.php  
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Китае!  Одного этого довода достаточно для понимания о 
неблагоприятном  климате для проживания человека в Тибете. И 
поэтому,  никакого более раннего животноводства и более 
древних собак в Тибете, по сравнению с  Кавказом  или Средней 
Азии  не могло быть.  

На основании вышеизложенных обстоятельств  приходится 
признать, что «тибетская овчарка»,  сопровождающая стада 
крупных яков не могла появиться ранее овчарки 
(среднеазиатской и кавказской) сопровождавшей отары овец. 
Каждый из вышеперечисленных доводов по отдельности 
достаточен для того, чтобы поставить под сомнение устоявшееся 
мнение европейских собаководов о первородстве породы  
«тибетской овчарки» перед породами  «среднеазиатскими»  над  
«кавказскими» овчарками. На самом деле вышеперечисленные 
объективные факты  исключают первородство тибетской овчарки 
перед среднеазиатской и кавказской овчаркой и опровергают 
выводы европейских авторов о древности тибетской овчарки. 
Больше  оснований утверждать, что тибетская овчарка является 
потомком среднеазиатской  или кавказской овчарки.  

Таким образом, при исключении древности  «тибетской»  
овчарки, первородство переходит именно к одной из наших 
пород собак -  к «среднеазиатской»  или  к «кавказской»  овчарке.  

Определённо можно сказать что, среднеазиатские и кавказские 
овчарки  вместе с включением своих территорий в состав России 
давно уже стали российскими породами. К тому же были 
стандартизированы в советское время и зарегистрированы в 
МКФ (FCI)  российскими собаководами.  С такой точки зрения 
наше исследование имеет ко всему прочему также и 
патриотический аспект. 
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1.5. О  ТЮРКО-КИТАЙСКОМ НАЗВАНИИ ТИБЕТА : 
 или тибетская овчарка не может быть самой древней   

Англоязычная  «Wikipedia»  в статье «Definitions of Tibet» 
утверждает, что название Тибет произошло  из  слова «Tǔbō -
боевая страна/земля» или «Tǔfān-граница иностранного 
государства» северокитайского языка мандарин.  В той же статье 
утверждается, что тюрко-мусульманское название Тибета 
«Tuppat или Tüpüt» заимствовано из китайского названия Туфан, 
которое  с девятого века среди тюрок утвердилось как «Tübbet, 
Tibbat». Приверженцам этой версии необходимо помнить, что на 
севере и северо-востоке от китайцев располагались  государства 
хуннов,  являвшиеся более  «боевой страной/землей», нежели 
страна тибетцев. Китайцы,  защищаясь именно от своих северных  
«боевых соседей» хуннов  и других тюрок  строили по центру 
Китая Великую китайскую стену с V  века до н.э. до IX века н.э. 
Великая китайская стена и есть граница соприкосновения 
древних тюрок и древних китайцев. Одного этого факта 
достаточно для понимания, что тибетцы не являются 
посредниками  между древними китайцами и тюрками, также и 
китайцы не являются посредниками  между тюрками и 
тибетцами. Наоборот древние тюрки хунну были расположены 
между северными китайцами и тибетцами.  

Данный вывод подтверждается другими объективными фактами. 
Между китайцами и тибетцами в провинциях Ганьсу и Цинхай 
живут народы хуэйцзу или хуей и провинции Ганьсу дунсяне. 
Первые китайцы-мусульмане, вторые монголы-мусульмане, 
исламизированные тюрками. До наших дней сохранились  
Сианьская соборная мечеть  в столице танской империи Чанъане 
(построена в 742г.!) и мечеть Нюцзе в Пекине (построена в 
996г.!). Ислам утвердился в этих районах Китая посредством 
тюрок-мусульман. В этих же провинциях живет тюркский 
мусульманский народ - салары.  

При заимствовании слова Туфан, оно в тюркских языках стало бы 
Тубан, но никак не  Tuppat или Tüpüt. А вот горные хребты и 
горы между Тибетом и Уйгуристаном носят не тибетские и не 
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китайские названия, а тюркские  названия, например хребет 
«Аркатаг»,  буквально «спинная гора» по смыслу «хребет», самая 
высокая гора хребта Улумузтаг (7723м) «большая ледяная гора» 
и т.д. 

Поэтому более вероятным представляется заимствование 
названия Тибет самими китайцами от древних тюрок.  
Приводимые в английской статье тюрко-мусульманские названия 
«Tuppat,Tüpüt,Tübbet,Tibbat» не что иное, как диалектные 
варианты или искажения  арабским письмом при передаче 
тюркских звуков в слове «тёбе/т или тюбе/т». В арабском языке 
только три гласных звука (а, и, у), а в тюркских языках 8-9 
гласных. А древние китайские «Tǔbō или Tǔfān» заимствованы из 
тюркского языка. 

«Тёбе или тюбе» слово встречающееся во всех тюркских языках. 
В карачаево-балкарском языке «тёбе-töbe»- 1.вершина горы, 2. 
холм/курган на равнине, «тёппе-töppe»- макушка головы 
человека. Добавление к концу слова звука Т, означает 
утверждение, подтверждение, например «Москват» означает 
«Москва! или  это Москва». Подобно этому возможно 
параллельное употребление тёбе или тёбет, тёппе или тёппет.  
И поэтому тюркское уподобление  территории Тибета  «кургану 
на равнине т.е. нагорью или макушке мира» выглядит более 
правдоподобным, нежели китайское уподобление «боевой земле 
или границе иностранного государства». В то время как северные 
китайцы в древности с Тибетом не граничили. 

На территории бывшего СССР много географических названий, 
образованным словом «тёбе-тюбе». Например, разделенные 
многими тысячами километров города Актюбинск/Актобе  в 
Казахтстане и Ахтубинск  (Астраханская обл. Россия), где ак/ах- 
белая, тюбе/тобе- курган, вершина. 

Примечание 3. Интересно упомянуть, что казахское название 
вожака стаи пастушьих овчарок  имеет персональное название - 
«тёбет = тёбе ит»  и созвучно названию Тибет. Но в данном 
случае имеет другую этимологию. «Тобе ит», где «тобе(тёбе)»- 



 

22 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

курган, гора + «ит»-собака.  «Тобет»  – «собака, лежащая на 
вершине, пес горы, верховная охрана».  

Тибетцы же свою землю называют другим словом - «Бо или Пё». 
Неужели тибетцы не смогли научить древних китайцев и тюрок, 
а затем и англичан собственному названию своей родины, но 
смогли научить их правильной истории собаководства и в 
выведении породы «тибетской» собаки?   

Название «тибетской» овчарки  по-тибетски звучит  «Do-Khyi» 
(До-хи или До-Куи) в переводе  означает «собака, которая 
привязана».  Но дорогие почитатели тибетской собаки и Тибета 
привязанная собака не может быть пастушьей собакой и не 
может быть древней собакой! Привязанная собака - это охранник 
дома и двора, но не территории, но не стада овец (или других 
животных).  

На  другом конце земли, в Португалии есть гора с названием 
образованным из того же слова и что и название «Тибет».  По 
удивительному стечению обстоятельств в районе этой горы 
распространена эштрельская горная собака,  по экстерьеру 
очень похожая  на кавказскую овчарку. Наивысшая гора высотой 
в 1993м небольшого хребта Serra da Estrela,  длиной в 80 км  в 
континентальной Португалии  называется  Торре  (Топпе). По 
названию горного хребта названа и порода «эштрельская горная 
овчарка» по-португальски- «Cão da Serra da Estrela», по-
английски- «Serra da estrela Mountain Dog». И снова, по 
удивительному стечению обстоятельств  португальское 
название горы производно от карачаевского  «тёбе-töbe»и 
«тёппе-töppe». И вовсе не случайность называние наиболее 
высокогорного нагорья Азии Тибета и наивысокой горы 
Португалии словом из одного карачаевского корня, если учесть 
что в районе Тибета проживали в III веке д.н.эры хунну, а 
Пиренейском полуострове  в IV-V веке гунно-аланы- предки 
карачаевцев.  

Тибетцы заимствовали свою собаку у древних тюрок, у великих 
хунну (гунну). И название  «Tübbet,Tibbat» данное хунну самому 
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высокому нагорью Азии закрепилось за нагорьем и стало 
известно миру. 

«Эштрельскую горную собаку»  предки португальцев  
заимствовали у предков карачаевцев гунно-алан. Так же 
сохранилось название горы Töppe, данное бывшими там гунно-
аланами, растворившимися среди предков португальцев. Данные 
утверждения были бы вымыслом если бы собаки не были бы 
похожи и не были одного вида, карачаевское  (гуннское) слово 
töppe- töbe не имело бы значения « макушка головы и курган, 
вершина горы»14 

Таким образом, тибетцы заимствовали свою собаку у древних 
тюрок, у великих хунну (гунну). И название  «Tübbet,Tibbat» 
данное хунну самому высокому нагорью Азии закрепилось за 
нагорьем и стало известно миру. 

1.6. ТЮРКСКИЕ НАЗВАНИЯ МОНГОЛЬСКИХ ОВЧАРОК  

На современной  карте мира видно, что уйгуры, монголы и 
тибетцы соседствуют между собой. Предки рассматриваемых 
этносов имели постоянные и систематические  между собой  
контакты  на протяжении нескольких тысячелетий. В  районе 
Синцьзяна (Сынджан по-тюркски), Казахстана и Монголии 
контакты  между тюрками и монголами были  настолько 
тесными, что  можно писать о периодах общей тюрко-
монгольской истории этого огромного региона. Так,  Галина 
Яворская в своей  книге  «Монгольская овчарка»  приводит 
названия монгольских волкодавов «Гарж, Хасар или Босар - в 
значении, волкодав». Эти слова очень близки по звучанию к 
тюркским словам «каршы- против кого-то», «хазар- кавказский 
тюрок» и «басар - раздавит, будет давить». Если созвучие двух 
первых слов «гарж- каршы», «хасар-хазар» вызывают только 
настороженность. То третье монгольское слово «босар» имеет 
тюркское происхождение и общетюркский  корень «бас- дави!». 
В современном карачаево-балкарском и казахских языках  

                                                            
14 Definitions of Tibet/«Wikipedia», http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8pm92y 
&from= yandex.ru. 
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волкодав так и назвается  «бёрюбас или бёрюбасар», где «бёрю-
волк» + «бас-дави» или + «басар - будет давить». Вероятнее всего 
русское «волкодав» калька и перевод с алано-казахского 
«бёрюбас/бёрибасар». Но в монгольском языке слово «босар» 
значения «давить» или близкого синонимичного значения не 
имеет. 

В монгольском языке собака – «ноха», «нохой» похоже на 
общетюркское  мужское имя «Ногай»  (произносится как Nohay). 
Буквальное исходное значение - «новенький».  Но фактическим 
значением нужно понимать  как «приручённый волк», который 
перекликается с монгольским «собака». В современном 
карачаево-балкарском языке сохранились восемь слов со 
значением «щенок», шесть из которых также являются мужскими 
именами! 15 . Ногай или Ногайчыкъ (Ногайчик)  один из 
персонажей карачаево-балкарского нартского эпоса, созданного 
аланами, предками карачаевцев/балкарцев, в 6-7 веках.  

Г.Яворская пишет : «Если проанализировать этимологию 
монгольского слова нохой - собака, то оно имеет происхождение 
от слова нохор - первый товарищ, близкий друг человека»16.  

В карачаево-балкарском языке  есть и это слово- «нёгер» с 
современным значением «спутник, друг, боевой товарищ».  
Древнее исходное значение «нох/ног»- новый+ «эр»- мужчина, 
т.е. «новый мужчина». Словом  «нёгер» карачаевцы собаку 
иносказательно. В карачаево-балкарском языке  есть 
словосочетание  «тёртаякъ нёгер» - «четвероногий друг» 
ласковое название охотничьей собаки. В других тюркских языках 
«нёгер» звучит как «нукер» и означает «соратник, боевой 
товарищ» 

Таким образом, на основании анализа литературы можно сделать 
следующие выводы:1. Подчеркивание Мальгиновым похожести 

                                                            
15 См.:  Гл. II  «Карачаевские овчарки по полу и возрасту».- С. 30. 
16  Яворская Галина. Монгольская овчарка. Улан-Удэ, 2004 / hpl:www - 
mongoldog.ru/st1.php , и zooclub.ru/dogs/porod/485-2.shtml ) 
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головы монгольской овчарки с головой кавказской овчарки  (см. 
статью выше « Международная классификация») и + 

2. Наличие в карачаево-балкарском и монгольском языках 
близких по смыслу и использованию  слов «бас/басар» и «босар», 
«нёгер» и «нохор», «Ногай» и «ноха/нохой» подтверждают  
существование прямой связи между кавказской и монгольской 
овчарками.  

3. Второе обстоятельство исключает претензии кавказских 
народов на «кавказскую»  овчарку, потому что истории известны 
многовековые тюрко-монгольское взаимодействия и контакты, 
но неизвестны многовековое взаимодействие и контакты между 
монголами и предками современных кавказских народов.  

Карачайбалкары (далее карачаевцы), как древнейший народ 
Кавказа, есть прямые наследники  скифов, гуннов, алан, болгар, 
хазар и куман, и в следствии этого имеют собственные породы 
овец, лошадей,овчарок, а также имели несохранившиеся (опять 
же из-за выселения)  свои породы коз и коров. В период 
выселения в 1943-1957гг карачаевская овчарка была 
классифицирована как кавказская овчарка (КО). Нынешняя 
кавказская овчарка является одним из подвидов карачаевских 
овчарок. Она очень близка по своим характеристикам и 
экстерьеру к другим тюркским овчаркам- среднеазиатской 
овчарке (казахский и туркменский алабай), турецким овчаркам 
(акбаш и карабаш) и потому мы не принимаем претензии других 
нетюркских народов на авторство этой овчарки. 

В инете и в википедия пока сохраняются неработающие ссылки 
на сайт  cs-dog.ru. Но есть пару сайтов полностью скопировавших 
содержание cs-dog.ru, например большой сайт, 1. глава  http://f-
ov.ru/sobaki/42-kavkaz/kavkaz-publ?start=5; Оглавление других 
глав  http://f-ov.ru/sobaki/42-kavkaz/kavkaz-publ 

Автоматически сохранена вся текстовая версия на  мировом  веб-
архиве 

http://web.archive.org/web/20121216060502/http://www.cs-dog.ru/ .  
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И только первая страница на подобном новом веб-архиве. 
http://archive.today/sJj1B  (плачьте хакеры и завистник, вы не 
сможете уничтожить ценную информацию) 

Наши «истории кавказских (карачаевских) и азиатских 
(тюркских) овчарок..» 

временно располагаются на http://cs-dog.blogspot.ru . Закончены 
статьи об аланской овчарке в Пиренеях и Франции и черкасской 
овчарке в Англии. Последние статьи пока не выставлены в инет. 
Четвертая глава и приложения будут отредактированы по-
новой и после этого  можно будет издавать отдельной 
книжкой… 
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ГЛАВА II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ17 

2.1. О ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ 
ОВЧАРКИ(КО), СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ И ОБ ИХ 

ИСЧЕЗНУВШИХ СОБРАТЬЯХ 

Для простоты и сокращения текста  далее кавказскую овчарку 
будем по начальным буквам обозначать  КО и соответственно 
среднеазиатскую овчарку обозначать САО. 

Археологи часто находили кости собак разных видов и пород, 
разделённых не только пространством, но и многими тысячами 
лет.  В связи с этим историки пришли к выводу, что народы и 
племена  приручили и разводили собак  разных пород и 
независимо друг от друга. К этому можно добавить, что 
приручение собак стало необходимостью многие тысячелетия 
назад  на суровых территориях не пригодных для устойчивого 
земледелия, но удобных для разведения домашних животных.  

Ввиду лучшей изученности последних 1700-2000 лет уточним 
ареал распространения среднеазиатской и кавказской овчарок на 
этот период времени. Также, разведение собаки определённой 
породы как минимум 1700 лет  достаточен для признания 
авторства народа его разводившего своих питомцев.   

 Со ссылками на многие источники неоднократно 
подчеркивается, что рассматриваемые нами пастушьи собаки 
являются неотъемлемой частью животноводческо-
кочевнического и скотоводческого  типа хозяйствования. В связи 
с этим будет правомерным рассматривать ареал распространения 
пастушьих молоссоидных собак как ареал распространения  
животноводческо-кочевнического  и скотоводческого типа 
хозяйствования.   

С такой точки зрения можно смело утверждать, что к периоду 
включения территории Кавказа в Российскую империю ареалом 
распространения кавказской овчарки было как минимум всё 

                                                            
17 Салпагаров Ахмад. (май 2011г. - февраль 2012г) // www: cs-dog.ru 
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пространство  между Черным и Каспийскими морями с 
прилегающими территориями.   

Не будет ошибкой добавить, что с VII века, со времени раннего 
средневековья  вплоть до XV-XVI веков, до времени 
присоединения степных территорий к земледельческой России  
кавказская овчарка была распространена до Поволжья, по 
северному и западному Причерноморью. Недаром крашская 
(югославская) овчарка считается очень близкой к кавказской 
овчарке. Такое утверждение, верно хотя бы потому, что в VII веке 
из Кавказа на Поволжье и Дунай переселялись кочевые 
скотоводческие племена булгар-тюрок. Средневековые 
булгары/болгары - в числе предков современных чувашей, 
казанских татар-жителей Поволжья, болгар-славян жителей 
Балкан и карачаевцев/балкарцев-жителей Кавказа.  Одно из 
названий современных карачаевцев/балкарцев «балкар»- это 
ногаизация (кипчакизация), т.е. более твердое произношение от 
древнего исходного «булгар/болгар». 

Для среднеазиатской собаки ареалом  распространения были и 
есть территории среднеазиатских тюркских государств  и 
Уйгуристана (Китай) с прилегающими территориями.   

География  наибольшего распространения  двух 
близкородственных пород собак охватывает  степную зону 
Евразии с прилегающими по окраинам  лесостепными, горными и 
полупустынными  районами. Это районы разведения пяти 
основных  видов скота: овцы, козы, лошади, крупного рогатого 
скота и в меньшей степени верблюда. Большую часть этих 
районов издревле занимали животноводческие  тюркские  
племена, меньшую часть на востоке  монгольские племена. Да и 
современное население огромной  территории под названием 
Центральная (Средняя) Азия составляют тюркские народы: 
казахи, туркмены, узбеки, киргизы, уйгуры. До освоения 
русскими и украинцами вся западная  часть степной зоны была 
населена тюрками-скотоводами – болгарами, ногайцами, 
татарами. Большая часть этих тюрок  влилась в состав 
русских, украинцев. В более ранней истории, в первом 
тысячелетии на территории европейской зоны были известны 
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древние тюрки-животноводы – гунну, авары, болгары, хазары, 
аланы, кумане, печенеги, кипчаки. ( см. приложение Карты)  И в 
настоящее время по окраинам этого района Европы расселены 
сохранившиеся потомки перечисленных тюрок; на юге кумыки, 
карачаевцы/балкарцы, ногайцы, на западе крымские татары и 
гагаузы, на востоке казахи, на севере чуваши и казанские татары.  

При определении ареала распространения овчарок в этой 
статье под названием «кавказская овчарка или среднеазиатская 
овчарка»  подразумеваются  не известные овчарки 
стандартизированные в ХХ веке.  А подразумевается несколько 
близкородственных  пород и подтипов этих пород, 
существовавшие в прошлом, которых условно объединяем и 
условно называем известными сегодня  именами САО и КО.  
Безусловно,  на территориях распространения КО и САО наряду 
с ними  в прошлом были распространены несохранившиеся или 
неизвестные, но родственные им породы и/или подтипы пород  
КО и САО. Например, несохранившаяся порода «татарская» 
овчарка Поволжья. 

О существовании  в прошлом разных «кавказских (карачаевских) 
пород»  овчарок и их подтипов  свидетельствует  история, 
фольклор и лексика карачаево-балкарского народа. У карачаевцев 
сохранились названия и описания  древних пород овчарок: 
«эгер»- охотничья овчарка, «мамучар»- волкодав. А от одного из 
подвидов карачаевской пастушьей овчарки  «самыр»- произошла 
известная сегодня «кавказская» порода  овчарки18. 

Например, в своей работе посвященной восстановлению 
карачаевского (кавказского) волкодава, известный собаковод из 
Малого Карачая Шамиль Дотдаев на основе многолетнего сбора 
данных по этой теме указывает на разведение  в прошлом 
карачаевскими чабанами овчарок с разными рабочими 
качествами, разного веса и вида, короткошерстных и 
длинношерстных овчарок.  Шамиль Дотдаев подчеркивает, что 
порода кавказская овчарка была выведена в 1940-1947 гг.  из 
длинношерстной  карачаевской овчарки  известным советским 

                                                            
18 См.: Гл.III.-С.  
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кинологом А.П. Мазовером. Из нескольких подвидов 
карачаевской (кавказской) овчарки был выбран длинношерстный 
подвид  с рабочими характеристиками, отвечающими 
требованиям охранных и сторожевых функций, необходимых 
сталинскому режиму на тот период времени, известный 
карачаевцам как «самыр или кош ит».  Вспомним, что 
сталинские лагеря большей частью были расположены в суровых 
северо-восточных районах страны. Другие типыпороды « 
карачаевской (кавказской)»  овчарки были отвергнуты как не 
соответствующие требованиям сталинской системы лагерей. 
Например, короткошерстная, более подвижная и выносливая  
«карачаевская (кавказская)»  овчарка, настоящая пастушья  
собака с более крепкой конституцией осталась невостребованной.  
Также Ш. Дотдаев подчеркивает, что до 1940 гг. термина  
«кавказская овчарка»  не существовало19.  

О существовании  разных типов пород  среднеазиатской овчарки 
нам свидетельствуют наличие современных  «казахской» (тёбет), 
«туркменской» (алабай), «уйгурской», «узбекской» 
(нуратауская), «памирской» (таджикской), «афганской», 
«иранской»  и исчезнувших  пород собак татаро-башкирских 
типов.  Также, существуют незарегистрированные  породы 
«киргизской»  и «тувинской» овчарок.  Можно смело 
прогнозировать появление пород собак в скором времени с 
названиями идентичными названию народов Центральной Азии, 
а может и Кавказа.  

Исходя из простого сравнения,например, на территории 
Пиренейских гор и прилегающих районов  распространены пять! 
пород горных пастушьих овчарок: «испанский мастифф» и  
«пиренейский мастифф» (Испания), «пиренейская горная собака»  
(Франция), «эштрельская горная собака», «каштру-лаборейрская 
собака», «алентужуйская сторожевая» (Португалия). Район 
Пиренейских гор с прилегающими равнинными территориями по 
площади не превышает 130-150 тыс.кв.км. и меньше площади  
                                                            
19  Дотдаев Шамиль. «Карачаевский волкодав - Кавказский волкодав» /www 
: reos.ru/REOS/giep/giep.nsf/html/KAVKAZSKIIVOLKODAV-POCHEMU  
и  rustrico.ru/volkodav) 
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горного и равнинного  Кавказа в 4 раза! Вот и получается, что на 
территории, превышающей Пиренеи  в 4 раза распространена 
одна порода овчарки, а в Пиренеях распространены 5 пород! 

Площадь Центральной Азии ок. 5 млн.кв.км. (Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Уйгуристан, Кыргызстан) превышает 
площадь Пиренейских гор в десятки раз! Но на этих огромных 
территориях распространена  якобы только одна САО.  

Таким образом, площадь животноводческой территории Кавказа 
и Центральной Азии, на которой были распространены наши две 
породы в десятки раз превышает площадь Пиренейских гор на 
территории которого распространены пять пород пастушьих 
молоссоидных собак. В связи с указанным соотношением 
количества пород и площади территорий, наше утверждение о 
наличии разных подтипов пород САО и КО и/или других близких 
к ним пород  в прошлом (и в настоящем?) на огромной 
евразийской территории не может вызывать сомнений.  

В то же время представляется, что предки современных САО и 
КО  в прошлом были распространены на всей евразийской 
животноводческой территории и ее окраинах  вместе с 
промежуточными подтипами и родственными породами. 
Вероятнее всего,  КО как длинношерстная и потому более 
приспособленная к морозу собака, распространена была чаще в 
холодных и высокогорных районах. А короткошёрстная САО и 
короткошерстный тип КО были распространены  в степных  
районах. Далее нужно обязательно сказать об территории  
распространения КО и САО в период последних 100-150 лет. 
Район распространения САО не очень изменился и сохранился в 
почти древних границах, т.к. народы,  разводившие пастушьи 
собаки, сохранились на  территории Центральной Азии и 
сохранили животноводческий тип хозяйствования. Но участь 
кавказской овчарки была иной. Национальный состав и форма 
хозяйствования в европейской животноводческой  зоне сильно 
изменились  в связи с включением её в состав Российской 
империи. В степной зоне ко времени включения в состав России 
в своих  государствах Астраханское и Крымское ханства, 
Большая Ногайская и Малая Ногайская орды жили в 
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большинстве своем ногайцы и татары и  джунгары-калмыки. Для 
них основным видом хозяйствования было кочевничество и 
отгонное животноводство. Тюрки-животноводы 
сопротивляющейся частью были уничтожены или изгнаны в 
Казахстан и Османскую империю, а калмыки вместе с Убаши-
ханом откочевали в Джунгарию и потеряли большую часть 
своего населения в 1771 г. в пути. Равнинные степные районы  
постепенно перешли на  земледельческий  тип хозяйствования, а 
животноводческий тип сохранился только в горах или 
полупустынях. А с заменой отгонного или кочевнического 
овцеводства домашним свиноводством потребность в пастушьих 
собаках полностью отпала. Естественно такой переход не был 
одномоментным, а растянутым на многие столетия.  Потребность 
на охотничьи, сторожевые, пастушечьи породы собак 
сохранялась на территории Калмыкии, в связи с  пастбищным 
животноводством, вплодь до 1936 г., когда на карте Нижнего 
Поволжья исчез последний хотон в КАССР.  

Но на территории Северного Кавказа на крутых склонах гор 
невозможно заниматься земледелием. Однако же склоны гор 
удобны для занятий животноводством. Только в связи с 
подобным изменением образа жизни и способа хозяйствования 
ранее в Европе (на Пиренеях) и позже в России (на Кавказе) стало 
возможным сохранить особь пастушьей молоссоидной овчарки, 
которая сохранилась только в горных районах. Поэтому то и 
назвали европейцы пастушью молоссоидную собаку – «горным 
типом овчарки» (Mountain type). Хотя  в древности пастушьи 
собаки большей частью были распространены в степных зонах и 
меньшей частью в горной местности. К 30-40 годам ХХ века 
пастушья молоссоидная собака – «кавказская» порода  овчарки  в 
чистом виде сохранилась в горах Центрального Кавказа у горных 
тюрок -  исконных животноводов карачаевцев/балкарцев. 
Переходные типы между КО и САО сохранялись в междуречье 
рек Волга-Урал и в прилегающих районах, например,  у 
караногайцев, животноводов полупустынь  по границе  Дагестана 
и Калмыкии.  

Выдающийся турецкий летописец и путешественник  Эвлия 
Челеби  в описании своего путешествия по Северному Кавказу  в 
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1666 г упоминает   «собак, подобных львам»   живущих у 
черкесов (тюрок). А они носят    «черное узкое платье…из 
сученой шерсти  черного барана». Черкесы-шегаке (тюрки) в 
то время жили совместно с ногайским племенем  чобан между 
Кубанью и Анапой, т.е. на равнине.   То, что черный кавказский 
баран  из шерсти которого черкесы-тюрки изготовляли черную 
одежду - есть карачаевская порода овцы, а стерегущие их 
«собаки, подобные львам» -  «кавказские» (карачаевские)  
овчарки у меня сомнений не вызывает, но требует  
дополнительных доказательств . Два  бесспорных факта 
которые требуют в последующем расширенной доказательной 
базы:  

1. наличие только у карачаевцев карачаевской породы овцы, 
которая является единственной овцой на Кавказе с  
преимущественно  чёрной шерстью  в отличии от остальных 
пород  кавказских овец. Карачаевская овца к тому же очень 
похожа на южно-караманскую турецкую овцу.  

2. называние  энциклопедическим словарем Брокгауза (1897г) 
карачаевцев –  «карачеркесами  т.е. могучими черкесами». ( 
Чуть подробнее по теме «собак, подобных львам» и черкесов-
шегаке в Примечании 1., а по карачаевским овцам в Приложении 
1 ) 

2. 2. ОБЩИЙ РАЙОН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ? 

 Географической границей большого Кавказа и западной для 
Центральной Азии является река Волга. И по всей 
вероятности район междуречья Волга-Урал или Волга - Дон 
является  прародиной кавказской и среднеазиатской овчарок. 
Однако, если мы отказываем  нашим собакам в общей родине, 
то никак не можем отказать им в том, что именно в районе 
междуречья Волга-Урал или Волга-Дон происходил 
длительный контакт между предками современных кавказской 
и среднеазиатской овчарок, предопределивший их сходство в 
будущем. 
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Согласно  совместных исследований  археолога И.М.Мизиева и 
историка К.Т. Лайпанова  район Волго-Уралья является  местом 
где «люди, начиная с XIII тыс. до н.э. впервые стали 
одомашнивать диких животных» 20  (стр.17). Археолог  
И.М.Мизиев и историк К.Т. Лайпанов  утверждают, что «на 
рубеже IV-III тысячелетия до.н.э. сформировалась степная, так 
называемая древнеямная или курганная культура» 21 .  Далее 
авторы в своей книге доказывают, что создателями 
древнеямной культуры  IV-III тысячелетия до н. э.  являются 
прототюрки, первой родиной которых было  междуречье Волга-
Урал.  

Однако,  в настоящее время не все историки принимают точку 
зрения о волго-уральской прародине тюрок, оставаясь на старых 
позициях об алтайской прародине тюрок. Но вместе с тем все 
историки сошлись во мнении, что пратюрки гунну (в китайских 
источниках хунну) свое наступление в IV веке на Европу начали 
из района междуречья Волга-Урал. Хунну или гунну 
животноводческий древнетюркский (пратюркский) народ и 
движение их в Европу проходил через Северный Кавказ. 
Выдающийся русский историк Лев Гумилев, гордившийся своим  
тюркским происхождением, утверждал, что народ гунну, 
прибывший из глубин Азии, прожил с II века по IV век в 
междуречье Волга-Урал22. 

Таким образом, если даже ставить под сомнение выводы И.М. 
Мизиева и К.Т. Лайпанова, но на основании утвердившегося 
мнения  русских и европейских ученых о двухсотлетнем  
пребывании гунну в II-IV веках в районе Волга-Урал можно 
отсчитывать общую историю кавказской и среднеазиатской 
овчарок со времени появления гуннов в этом районе. А с учетом 
тюркоязычности гуннов и участия их в этногенезе всех тюркских 
народов Евразии связь кавказской овчарки  и среднеазиатской с 

                                                            
20 Лайпанов К.Т.,  Мизиев И.М. О происхождении тюркских народов.  
Черкесск, 1993. - С. 17. -  ISBN 5-7796-0006-6. 
21Там же.- С. 20.  
22  Гумилев Л.Н. История народа хунну. Т. 2. М., 2002.-  С. 325-398.-  ISBN 5-
17-011965-8. 
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последующими тюркскими животноводческими народами не 
должна вызывать сомнений. 

2.3. ПЛЕМЕННЫЕ СОРОДИЧИ И ИХ РОЛЬ В ИСТОРИИ 
СОБАКОВОДСТВА РФ 

Авторы многочисленных кинологических статей сошлись во 
мнении о близкородственности кавказской и среднеазиатской 
овчарок. Также выше приводилось авторитетное мнение о 
близкородственности кавказской овчарки с «анатолийским 
карабашем». Подобные выводы основаны на большой близости  
анатомического строения, внешнего вида и характеров  этих 
овчарок.  

Часть из кинологов делает  неубедительные попытки приписать 
кавказскую овчарку некоторым кавказским (чеченцам, адыгам, 
дагестанцам и др.), иранским (осетинам), грузинскому и  
армянскому  народам. Некоторые из них в качестве основания 
для  таких выводов считают достаточным упоминание собак в 
древнеармянских и древнеиранских летописях. Однако же одного 
лишь упоминания собаки в древних летописях недостаточно для 
придания кавказской овчарки тому или иному народу. Потому 
что неизвестно в каком качестве или контексте и какой породы 
собака упоминалась в летописи, и  не было ли перерыва в 
разведении собаки данным народом. Кроме того есть народы, не 
имевшие в прошлом письменности (северные народы России) 
или не сохранившую древнюю руническую письменность (тюрки 
России), но которые будучи охотниками и животноводами  с 
древнейших времён до сего дня разводят собак. 
Близкородственность кавказской овчарки и среднеазиатской  
предполагает наличие у них общего предка или наличие  
длительных  контактов между данными овчарками. Исходя из 
этого следует признать, что близкородственность  кавказской 
овчарки и среднеазиатской могли обеспечить народы, имевшие 
долговременные  связи между собой. Для определения народа, 
сыгравшего главную роль при создании кавказской овчарки 
ответим на простые вопросы. 
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1.  Проживал ли кавказский или армянский или иранский 
народ  одновременно на Кавказе и Центральной (Средней) 
Азии, на территориях распространения кавказской и 
среднеазиатской овчарок?  

Ответ будет отрицательный. Кавказские и иранский (осетины), 
грузинский и армянский народы в течении последних двух 
тысячелетий одновременно не занимали территории Кавказа и 
Центральной Азии. Даже на территории Кавказа кавказские 
народы, грузины, армяне и осетины - все вместе взятые 
занимали и занимают третью  часть площади Кавказа, т.е. 
около 160 тыс.кв.км из общей площади Кавказа в 500 тыс.кв.км. 

Однако  всю степную и предгорную часть территории  Кавказа и 
Центральной Азии занимали тюркские племена животноводов 
(ногайцы, казахи, туркмены и др.). Тюрки также жили по всей 
горной части Кавказа смешанно с остальными народами. Вместе 
с этим, тюрки компактно, т.е. отдельно проживали на 
Центральном Кавказе (предки карачаевцев/балкарцев) и на 
Восточном Кавказе (предки кумыков и азербайджанцев). На  
территориях Кавказа и Центральной Азии в течении последних  
2000 лет жили  булгары, хунну и др. тюркские  народы.  
Постоянные и длительные контакты близкородственных 
тюркских народов объясняют близкородственность 
среднеазиатской и кавказской овчарок. Поэтому претензии 
представителей нетюркских народов на кавказскую овчарку как 
на созданную и выращенную их народом следует признать 
необоснованной. 

2.Известны ли истории в течении последних двух тысяч лет 
бесспорно установленные перемещения из Кавказа в 
Среднюю Азию и обратно  иранских, кавказских и 
армянского народов?   

Снова ответ будет отрицательным. Однако истории известны 
массовые перемещения-походы пратюркского народа гунну в  IV 
веке через Северный Кавказ от Волги до Рима, вызвавшее  
«великое переселение народов»! А к Волге гунну прибыли из 
северных районов Великой китайской стены. Гуннские 
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перемещения II-IV веков охватывали всю равнинную степную 
зону Евразии,  от восточного до западного её края! Из тех же 
районов Азии татаро-монголы и другие тюрки в XIII веке 
добрались до территории современной Венгрии! В татаро-
монгольских армиях 90-95% состава были представители 
тюркских народов. Поэтому древнерусские летописцы на первое 
место ставили татар в словосочетании «татаро-монголы». 

Армии тюрок  в II-IV веке и в XIII веке перемещались не 
отдельно, оторвавшись от своего народа, а со своим скотом, 
СОБАКАМИ и со своими семьями, которые шли следом 
отдельным обозом. Армии древних тюрок без своих семей, скота 
и собак, идущих следом за ними попросту не выжили бы в 
многомесячных походах или обустройстве на новом месте. Факт 
переселения и походов пратюркского народа хунну-гунну в 
начале нашего летоисчисления  показывает что, во-первых, 
подобные перемещения меньшего размера могли быть и намного 
ранее, во-вторых, в последующие столетия интенсивность 
перемещений и контактов между тюрками Евразии только 
возрастала. Естественно контакты и взаимодействие племен и 
народов сопровождались контактами их собак и обуславливали 
близкородственность их собак в последующем.   

Только два примера признаваемого историками  похода-
перемещения. На самом деле перемещения тюркских племён в 
западном и восточном направлениях на евразийских 
пространствах в течении последних двух тысячелетий попросту 
не прерывались. Нет надобности, удлинив нашу статью, 
перечислять другие тюркские перемещения по Евразии. Поэтому 
ограничимся упоминанием  неоспариваемыми историками 
гуннских и татаро-монгольских перемещений на большие 
расстояния. 

Из этого следует, что постоянные и длительные контакты 
близкородственных тюркских народов объясняет 
близкородственность пород « среднеазиатской»  и «кавказской»  
овчарок. За последние две тысячи лет истории не известны 
массовые перемещения (или переселения) армян, кавказцев, 
иранцев  по территории Евразии, по территории распространения 
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обоих овчарок. Поэтому претензию представителей 
нетюркских народов на кавказскую овчарку как на созданную и 
выращенную их народом следует признать необоснованной. 

3. Известны ли истории государства  иранцев или кавказцев 
или армян, занимавшие территорию всего Кавказа или 
большую часть Кавказа? Нет, таких государств на Кавказе не 
было. Перечисленные народы как было указано выше,  все вместе 
занимали 1/3 от территории Кавказа.  Однако в VII веке было 
основано государство булгар/болгар (предков 
карачаевцев/балкарцев) - Великая Кавказская Булгария (или 
Болгария), которая заняла весь Северный Кавказ.  А с конца VII 
века разбив булгар, до X века весь Кавказ объединила Хазария. 
Ближайшими потомками хазар являются  карачаевцы/балкарцы, 
кумыки и азербайджанцы и частично казахи. Восточные границы 
Кавказской Булгарии (VII в.) и Хазарии (X в) доходили до 
Аральского моря, т.е. до географической середины Средней 
Азии.  Таким образом, распространение кавказской овчарки по 
всему кавказскому региону, также близость кавказской и 
среднеазиатской овчарок  объясняется наличием в древности 
Кавказской Булгарии и Хазарии, объединивших  на три века 
большую часть территории распространения САО и КО. То есть 
все три века предки среднеазиатской и кавказской овчарок не 
только перемешивались между собой, но и распространялись по 
всему Кавказу. Если наследниками хазар можно признать многие 
тюркские народы, то на кавказское булгарское наследство 
претендуют исключительно карачаевцы-балкарцы, сохранившие 
до наших дней свое древнее название «болгар-болкар-балкар».  

Булгария и Хазария (VII-X вв.) и последующие крупные тюркские 
государства: Золотая Орда (XIII-XIV вв.), Крымское и 
Астраханское ханства (XIV-XVI вв), Малая Ногайская Орда (XVI-
XVIII вв.  ) занимавшие или контролировавшие большую часть  
Кавказа также исключают претензии представителей 
нетюркских народов на кавказскую овчарку.  

Стоит также упомянуть Тюркский Каганат (V-VIвв) 
раскинувшийся от Алтая на востоке и до Днепра на западе или  
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Золотую Орду (XIII-XV вв/) почти в тех же границах, 
включавшие в себя степные районы Северного Кавказа.  

После распада Золотой Орды на малые ханства вплоть до 
включения их в состав Российской империи и в последующем 
связь между тюркскими народами Кавказа и Средней Азии, их 
контакты между собой не прерывались. Последним массовым 
перемещением тюрок Кавказа (ногайцев Малой Ногайской Орды) 
со своими стадами и собаками следует признать их изгнание на 
стыке XVIII-XIX веков из равнинных плодородных районов 
Северного Кавказа в Казахстан и Османскую империю. Ногайцы 
были связующим звеном  между Кавказом и Центральной Азией. 

Беспрерывное чередование тюркских государств (каганатов, 
ханств, бийликов, шамхальств) указывает на  политическое и 
экономическое доминировании тюркских народов на кавказском 
пространстве. Ничего подобного за последнее два  тысячелетия  
у кавказских народов, армян и осетин не было. Только грузины 
смогли сохранить, да и то на малой части современной Грузии, 
вассально зависимое от Османской империи, маленькое 
грузинское царство. 

К концу XIX века на Кавказе только малая часть  ногайцев 
сохранилась в зоне рискованного животноводства в 
полупустынных районах, расположенных на стыке границ  
Ставропольского края и Дагестана. А кумыки большей частью 
сменили животноводческий тип хозяйствования на 
земледельческий тип. И только карачаевцы/балкарцы смогли 
сохранить до 1943 года, до времени необоснованного 
сталинского выселения свою этническую территорию 
проживания и горный животноводческий тип хозяйствования, 
соответственно и породы  своих «молоссоидных пастушьих»  
овчарок. 

Подчёркивая близость и родство между КО и САО, нужно 
вспомнить о близости КО и САО с турецкими овчарками – « 
кангалом»,  «карабашем» и «акбашем». Сами турки, упоминая 
свое переселение на Малую Азию из территории современного 
Туркменистана, указывают на родство своих собак со 
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среднеазиатской овчаркой и еще большую родственность своих 
собак между собой. Снова обращаю внимание на географию. 
Кавказская овчарка на севере соседствовала с САО, а на юге с 
турецкими породами овчарок : «карабаш», «кангал», «акбаш». 
Принадлежность среднеазиатской овчарки к тюркам 
животноводам Центральной Азии т.е. казахам и туркменам не 
вызывает споров. Принадлежность «кангала», «карабаша», 
«акбаша» к тюркам животноводам Анатолии т.е. современным 
туркам также не вызывает споров. Так какому же народу может 
принадлежать «кавказская»  овчарка, находящаяся между 
«анатолийскими» и  «среднеазиатскими»  овчарками и 
родственная им?  Какой народ родственен тюркам животноводам 
Центральной Азии и тюркам животноводам Малой Азии 
(Анатолии). Этот народ - карачаевцы, родственный северным 
и южным тюркам и географически расположенный  между 
ними!  

Но  в настоящее время центрально-кавказский тюркский массив  
(карачаевцы/балкарцы) отделен от южного тюркского массива 
территорией Грузии. И потому  контакты карачаевских 
кавказских овчарок с турецкими овчарками кажутся на первый 
взгляд неочевидными. Однако же вспомним, что XVI-XVIII веках 
Черное море было внутренним морем Османской империи и 
потому по всему периметру Черного моря отношения и связи 
были межтюркскими. Столица Абхазии в прошлом была 
турецкой крепостью Сохум-кала и центром турецкого вилайета. 
Для горцев из Тебердинского и Архызского ущелий Карачая 
требовались всего сутки для того чтобы через Санчарский и 
Клухорские перевалы перегнать в Сухуми крупный рогатый скот 
или лошадей, продать их, закупить необходимые товары и 
вернутся домой. Для перегона и продажи овец и возвращения 
домой требовались полeтора-двое  суток. Более того связи с 
турецкой крепостью Сохум-кале потдерживали и более 
отдаленные районы Карачая (Балкарии). На  факт связи 
знаменитой породы карачаевской овчарки «басхан парий» с 
турецкими овчарками указывают ростовские авторы побывавшие 
в Баксанском ущелье в 1930 г. «О балкарских собаках следует 
сказать слово. Они представляют собой породу так называемых 
кавказских овчарок. Балкарцы называют их «парий» и 
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собственных кличек не дают. Но что означает слово, никто 
объяснить не мог. Лет  100-120 тому назад из Турции вместе с 
коровами и овцами была вывезена пара собак в Баксанское 
ущелье.23» 

Таким образом, контакты между турецкими  и карачаевскими 
овчарками прервались только в начале XIX века с уходом турок 
из Сухум-кале и переходом Абхазии под протекторат России. В 
пользу длительного контакта между кавказской и турецкими 
овчарками говорит также следующий исторический факт. С 
принятием ислама, в течении XVII-XIX столетий  карачаевцы-
мусульмане через Сохум-Кале, по территории Османской 
империи совершали паломничество в Мекку. Этот же путь 
использовался и для торговли. А начало тюркским переходам из 
Кавказа в Малую Азию положили гунны в IV веке своим походом в 
Анатолию и Сирию см. ниже в статье «Карты походов тюрок с 
комментариями» карту английского историка A. Thompson. 
Связи северокавказских тюрок (болгар, хазар, алан, кипчаков и 
др.) с анатолийскими тюрками (сельджуками, огузами и др.) 
имеют многовековую и непрерывную историю.  

Этот краткий исторический экскурс  позволяет сделать 
бесспорный вывод о том, что близкородственность КО, САО и 
турецких овчарок явилась результатом постоянных и длительных 
контактов народов, разводивших этих собак. По этой причине  
сохранялась близость между перечисленными пастушьими 
собаками, прежде всего, между САО и КО.   

Таким образом, претензии представителей нетюркских народов 
на кавказскую овчарку как на созданную и выращенную их 
народом несостоятельны. Кавказская овчарка, подобно 
среднеазиатской овчарке и анатолийским овчаркам, является 
результатом тюркского животноводческого типа хозяйствования 
и постоянных контактов между собой тюрок! Тюрками, 
потомками древних тюркских  народов Кавказа и Азии являются 
карачаевцы-балкарцы. Да к тому же в отличии от большинства 

                                                            
23Перебийнос Ф.и М. В теснинах Кавказа. По Балкарии и Сванетии. - Ростов-
на-Дону. 1930.   - С.30. 
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своих соседей карачаевцы/балкарцы, являясь выдающимися 
животноводами, имеют собственные древние породы животных- 
карачаевскую лошадь и карачаевскую  овцу. Спутником 
карачаевской овцы и карачаевской лошади извечно была 
кавказская (карачаевская) овчарка! В период пребывания в 
депортации карачаевцев-балкарцев в 1943-1957гг.  в Средней 
Азии и Казахстане карачаевские породы коров и коз  были 
утеряны, а карачаевская порода овчарки была записана как 
кавказская овчарка. Следовательно, близкородственность КО  с 
среднеазиатской и турецкими овчарками - ключ для определения  
народа-создателя кавказской овчарки. 

2.4. ТИПЫ КАВКАЗКОЙ ОВЧАРКИ 
(или почему М.Ф. Мазовер не назвал основной карачаевский 
тип  КО) 

Главным авторитетом и первым исследователем и создателем 
современного стандарта КО является А.П. Мазовер. Нет ни одной 
серьезной статьи, посвященной КО, в которой не существовало 
бы ссылки на А.П. Мазовера. Также и в этой части своей  статьи 
будем  опираться на его работы и описания типов кавказской 
овчарки. 

В книге «Отечественные породы служебных собак» под 
редакцией  М.Ф. Андреева со ссылкой на опубликованные в 1954 
г.  работы А.П. Мазовера,  выделены типы кавказской овчарки.  
«Распространившись на огромной территории, кавказские 
овчарки разных регионов приобрели некоторые отличительные 
черты, образовав внутрипородные типы. Близкородственное 
разведение закрепило в потомстве  эти различия…» 24.  Далее 
авторы книги выделяют грузинский, азербайджанский, 
армянский и дагестанский  типы кавказской овчарки, а в 
прошлом еще и татарский и курдский типы. На следующей 
странице книги назван армянский тип или же  армяно-турецкой 
разновидностью кавказской овчарки. Со ссылкой на другого 
                                                            
24 Андрианова Н. Г., Дубровская В. М., Иванова Т. М. и др. Отечественные 
породы служебных собак.  С.-Пб. 1992, С. 62-63. ISBN 5-86466-015-9 
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автора  Е.А. Моль, авторы книги выделяют также степной тип 
кавказской овчарки, отличающейся от горной более квадратным 
туловищем, более легкой  конституцией, более высокими ногами,  
с более короткой, но густой шерстью.  

Армяне в своих вечных спорах  с азербайджанцами, называя  
последних «тюрками-кочевниками» считают, что 
животноводство в т.ч. и овцеводство  постыдным делом для 
армянина-ремесленника или торговца.  Собаководство в 
древности было  незаменимой частью животноводства и 
овцеводства и  не существует ни одной древней армянской 
породы овцы. Единственная армянская порода овцы - 
полугрубошерстная порода создана в середине XX века. Кроме 
того, в тюркских ханствах Южного Кавказа и провинциях 
восточной Анатолии армяне составляя от 10 до 25 % населения,  
являлись в течении многих столетий  экономически и 
политически зависимым меньшинством. На основании 
перечисленных фактов можно  утверждать,  что  армянских 
овчарок до XX  века не было. Однако тюрки Южного Кавказа и 
Восточной Анатолии как минимум 1100 лет имея политическое  
и экономическое  господство и составляют большинство  
населения этого региона и потому  будет верным назвать  
«армянский или турецко-армянский тип КО»  турецким типом 
КО. Переименование турецкого типа КО А.П. Мазовером в 
турецко-армянский (или армянский) тип следует рассматривать 
как не объективный факт, а как вынужденное следование им 
«генеральной линии»   политики в  прошлом  столетии. 

Грузинский тип выделяется  массивным костяком, крупным 
ростом и удлинённым туловищем, длинношерстного 
однотонного зонарно-серого окраса. 

Азербайджанских два типа - первый горный приближен к 
грузинскому. Второй - степной более высоконогий, с крепким 
костяком, с сухой мускулатурой, часто встречаются квадратного 
формата. Окрас рыжий, темно-палевый, иногда пятнистый, 
шерсть короткая. 



 

 45 

Дагестанский тип -  более квадратный, чем в Грузии, с крепким 
костяком, сглаженными углами задних конечностей, встречаются 
любого окраса. 

Турецкий тип - (в книге назван армянским или армяно-
турецким), встречается в северо-восточных провинциях Турции и  
Армении. Длинношерстный тип, отличается от других типов 
более мелким ростом и коротким туловищем.  

Ногайский тип (в прошлом ногай-калмыцкий тип). 
Сохранившаяся до последнего времени у ногайцев и туркмен 
Ставрополья и Дагестана  кавказская овчарка, имеющая 
выраженные признаки  САО. В XVII-XVIII веке включал в себя, 
калмыцкий подтип, а может и отдельную породу. Сегодня 
установить невозможно. Есть монгольский тип овчарок. 

 Курдский тип - считается исчезнувшим. По всей вероятности, 
находясь по границе соприкосновения кавказской овчарки с 
турецкими анатолийскими овчарками, представлял переходный 
тип между ними.  

Булгаро-татарский тип. Исчезнувший тип кавказской овчарки, 
распространённый в прошлом  в среднем Поволжье у булгар и 
татар. Собака, перекочевавшая на Поволжье вместе с булгарами 
из Кубани и Кавказа в VII веке, представляла собой 
разновидность карачаевского типа овчарки.  

Карачаевские типы. 

Карачаевский горный:  

Тип кавказской овчарки, ставший современным эталоном. 
(Карачаевские овчарки до 1943-1944г. включали все 
перечисленные типы, за исключением ногай-калмыцкого типа и 
курдского типа. В следующей главе даны сведения по всем типам 
и породам карачаевских кавказских овчарок.)  Тут я сошлюсь на 
сведения известного исследователя и заводчика кавказской 
(карачаевской) овчарки Шамиля Дотдаева. Согласно выводам  
Ш.Дотдаева именно из длинношерстного типа карачаевской 



 

46 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

овчарки А.П. Мазовер в 1940-1947 гг. вывел современный 
стандарт КО. Он подчеркивает, что до 1940 годов термина 
«кавказская овчарка»  не существовало. Во время сноса ветхого 
жилья в Ленинграде был обнаружен памятник, посвященный 
умной породе животных –собаке, которая спасла во время 
блокады целый подъезд жителей дома от голодной смерти. Рано 
утром она уходила и возращвлась с зайцем или уткой, в 1945 г. в 
этом дворе она скончалась, приползя окровавленной  после 
взрыва на мине. Благодарные жители увековечили ее память в 
своих сердцах. Ей были свойственны не только сторожевые 
характеристики охранных функций, но и преданность, верность, 
ум.   

Карачаевский горностепной и степной  (или карачай-
ногайский) тип.  

Степной подтип считается исчезнувшим. Горно-степной тип в 
Карачае возрождается. Именно тот тип, который  был отвергнут 
Мазовером,  как неподходящий для выполнения охранно-
сторожевых  функций для сталинских лагерей и заводов.  Данный 
тип отличался от длинношерстного типа большей подвижностью 
и выносливостью и более крепкой конституцией. Данный тип 
есть настоящая пастушья овчарка, является короткошерстным и 
чуть крупнее остальных типов кавказской овчарки. Среди всех 
типов кавказской овчарки имел наибольшую территорию 
распространения, охватывавшей степную зону современных 
Украины, России и Крым. Часть названия «Карачай» означает 
принадлежность овчарки предкам карачаевцев – древним 
булгарам, аланам, хазарам, куманам, проживавшим  на юго-
востоке Европы с II века д.н. эры до XIV века, а часть 
«ногайский» показывает принадлежность овчарки ногайцам, 
бывших с XIV по XVIII века  господствующим народом в степях 
юго-востока Европы. Именно этот тип считался в Карачае 
(Балкарии) основным, универсальным типом карачаевской 
кавказской овчарки - пастушьей собаки.  

В данном случае называя, тип карачаевским понимаем, что точно 
также его могут назвать татарским или ногайским. Но  в отличии 
от татар и ногайцев, появившихся на Кавказе  в  XIII веке– 
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карачаевцы, во 1-х являлись исконными жителями Кавказа, во 2-х 
сохранили  степной и горный типы кавказской овчарки до 
недавнего времени, в 3-х  сохранили животноводческий образ 
жизни и в 4-х сохранили свою этническую территорию. Поэтому  
карачаевцы имеют преимущественное право называть древнюю 
кавказскую овчарку и его горный, горно-степной и степной типы  
своим именем, вкладывая в название  «карачаевская (кавказская) 
овчарка»  древнетюркский смысл и историю, которая объединяет 
сегодня  современных татар-ногайцев, кумыков, карачаевцев-
балкарцев и их кавказских предков.  

В древности (IV, V, VI веках) степной (или горностепной)  тип 
кавказской овчарки имел разные подтипы, одни из которых 
вместе с тюрками степей исчезла, другие вместе с тюрками 
(гуннами, болгарами и аланами) эмигрировали в Европу и 
приняли участие в возникновении и становлении европейских 
молоссоидных пород. 

Возможно,  также что «карачай»  - ногайский тип, «булгаро-
татарский» тип и «азербайджанский степной»  тип  есть  разные 
типы или подтипы  одной большой «горностепной (или 
степной)»  породы кавказской овчарки, отличавшиеся только 
географией распространения и незначительными чертами. 
Думается, что  более точная дифференциация на типы или 
подтипы станет следующей задачей исследователей истории 
кавказских и азиатских овчарок. 

Однако теперь ответим на  наш вопрос  «почему М.Ф. Мазовер не 
назвал основной карачаевский тип  КО», из которого он сам 
вывел современную породу кавказской овчарки.  

Он, выделив на Южном Кавказе как минимум  четыре типа КО – 
«грузинский», «азербайджанский», «армяно-турецкий» и 
исчезнувший «курдский», а «азербайджанский» тип еще и 
поделив на два подтипа – «горный» и «степной», не назвал 
карачаевский или иной  северо-кавказский тип. («Даргинский» 
тип не в счет, т.к. дагестанские народы занимали только 
горную часть современного Дагестана, т.е. ок. 40%  или ок.15-20 
тыс. кв. км. Да к тому же постоянно были в зависимости от 
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тюркских ханов (булгарских, хазарских, ногайских, кумыкских). 
Напомню, что территория  Северного Кавказа составляет ок. 
300 тыс. км., а прилегающими степными животноводческими 
территориями более 600 тыс.км. Поэтому маленькая 
территория распространения даргинского ( дагестанского) 
типа в сравнении с территорией распространения 
«карачаевского  степного (или карачай-ногайского)»  типа  никак 
не позволяет «дагестанскому»  типу претендовать на 
первенство или на преимущество перед основным карачаевским 
(или «карачай-ногайским» ) типом.) 

Между тем, до включения в состав России  территория Северного 
Кавказа, ввиду  многократного превышения  его площади над 
Южным Кавказом, являлась местом наибольшего 
распространения  КО.   

Объяснение такому поступку первого и главного исследователя 
кавказской овчарки заключается в том, что в 1943-1957г., т.е. в 
период публикаций  его работ карачаевцы (балкарцы)  
находились в депортации в Средней Азии и Казахстане. И А.П. 
Мазовер, будучи честным человеком, не стал карачаевскую 
овчарку приписывать другим кавказским народам, но и назвать 
овчарку карачаевской  или упомянуть карачаевский тип, рискуя 
своей свободой, тоже не смог.   

Для сведения читателей,  имя карачаевцев было вычеркнуто даже 
из второго издания Большой Советской Энциклопедии (1949-
1957гг.).  Учитывая,  что в 1943-1957г. карачаевцев-балкарцев 
официально как бы и не существовало,  если кавказская овчарка 
принадлежала бы какому-нибудь соседнему с карачаевцами 
народу (кабардинцам, абхазам, осетинам, черкесам), то А. П. 
Мазовер  непременно её приписал  бы одному из них или хотя бы 
назвал  именем соседнего народа большой северо-кавказский тип  
кавказской овчарки!  

На фоне тотального присвоения кабардинскими и осетинскими 
«учеными» истории  и культуры  карачаево-балкарского народа, 
оставшимися в 1943-1957гг.  бесхозными,  поступок А.П. 
Мазовера  выглядит достаточно благородно. ( дополнительно см. 
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примечание 2. об аресте за книгу «Карачай»). Исследователи 
кавказской овчарки должны учитывать, что в 1942 г . перед 
оккупацией немцами Кавказа  колхозный скот Карачаево-
Черкессии и Кабардино-Балкарии  перегнали в Грузию, Осетию и 
Дагестан, т.е. на территории, бывшие под контролем советских 
войск. Вместе со скотом, с овцами  перегонялись и карачаевские 
овчарки. После ухода немцев и возвращения основного 
количества скота и овчарок, часть из них осталась на новых 
местах. Автор статьи от разных  очевидцев этой трагедии слышал 
почти одинаковый рассказ о дне депортации. Общим местом в 
воспоминаниях было описание жалобного рева недоенных коров 
и невыносимого завывания собак, осиротевших и голодных, 
чувствовавших вместе с хозяевами общее горе и боль. 
Сохранились воспоминания очевидцев о  том, как некоторые 
особенно преданные собаки до последнего дыхания гнались за 
грузовиками, увозящих карачаевцев.  

В следующий год - два овчарки Карачая и Балкарии большей 
частью были уничтожены, ввиду  запустения территории, 
одичания собак, непризнания овчарками  новых хозяев, 
непонимания характера овчарок новыми жителями карачаево-
балкарских территорий.  

Таким образом, к моменту описания Мазовером  карачаевской 
кавказской овчарки, сам  горный карачаевский тип официально 
оказался не только безымянным, но и на грани  полного 
исчезновения. Но весь парадокс в том и состоит, что исчезающий 
тип усилиями Мазовера не только сохранился, но и стал эталоном  
кавказской овчарки. Но до сего времени эта часть истории 
карачаево-балкарского народа и карачаевской (кавказской) 
овчарки не была известна большинству российских читателей,  и 
пришло время рассказать правду о том, кому принадлежал тип 
овчарки, ставший эталоном КО.  

Ни авторы цитируемой выше книги, ни А.П. Мазовер не 
исследовали  типы кавказской овчарки и другие породы овчарок 
в их связи с породами овец. Однако как  две ладони одного 
человека накладываются друг на друга, точно также упомянутые 
выше типы кавказской овчарки (грузинский, азербайджанский, 
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дагестанский, карачаевский) накладываются  на существующие 
одноименные древние кавказские  породы овец! 

Эти породы являются  грубошерстными и  мясо-шестно-
молочными, т.е. дают одновременно  мясо, шерсть и молоко. 

На Кавказе кроме карачаевской овцы существуют родственные 
ей   

грузинские (тушинская и имеретинская),  

дагестанские (андийская и лезгинская),  

азербайджанские (карабахская и ширванская)  породы овец.  

Таким образом, выделенные типы кавказской овчарки 
накладываются на свои родные одноимённые породы овец. Это 
дополнительное доказательство связанности овчарок  с 
овцеводством и дополнительное подтверждение существования 
карачаевского типа овчарки.  

На Кавказе  вместе с одноимёнными типами овчарки и породами 
овец существуют одноименные породы лошадей – карачаевская, 
мингрельская (грузинская), карабахская  (азербайджанская). Как 
видно, у дагестанского типа кавказской овчарки отсутствует 
сопровождавшая ее своя  порода лошадей, что снижает шансы 
дагестанского типа овчарки для признания её древней и 
основной.  

Все кавказские породы овец родственны между собой и имеют 
много общего.  Однако карачаевская порода овцы  по сравнению 
с грузинскими и дагестанскими породами более близка к 
карабахской породе овец в Азербайджане и южно-караманской  
породе овец в Анатолии (Турция).  Хотя географически между 
этими тремя породами находятся грузинские породы овец. 
Родственность карачаевской овцы с южно-караманской овцой и 
карабахской овцой поверх головы грузинских пород овец 
свидетельствует в пользу признания главным типом кавказской 
овчарки карачаевский тип овчарки,  сопровождающую 
карачаевскую овцу.  Если бы карачаевская и южно-карачанская 
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овца были бы ближе к грузинской овце, чем между собой, то 
тогда следовало бы считать грузинскую овцу более древней 
овцой по сравнению с ними. Но география такова, что 
приходится считать древней или карачаевскую овцу или южно-
караманскую овцу и соответственно овчарку их 
сопровождавшую, но не грузинскую овцу и овчарку ее 
сопровождавшую. (дополнительно об овцах читай в отдельном 
Приложении 1.) 

Кроме того в грузинском языке помесь кавказской овчарки с 
другой собакой называется  «bashkia». А это слово, похоже  
является заимствованным словом из карачаевского (тюркского) 
языка  «bashga- башха/башка»  т.е. «другой, отличающийся, 
неглавный», в котором корень слова «баш»- голова, главный.  Но 
в карачаевском языке нет «собачьих» заимствований из 
грузинского языка.   

А самое главное, держателями других  типов кавказской овчарки 
и родственных ему пород  САО и анатолийских овчарок 
являются родственные карачаевцам тюркские народы, 
расположенные  как по периметру границ Грузии, так и на 
больших отдалениях от неё. Последнее обстоятельство также 
исключает возможность признания грузинского типа овчарки 
главным типом при наличии северо-кавказского (карачаевского) 
типа овчарки. Как было указано выше, северо-кавказский тип 
(карачаевский горный и степной)  имел в прошлом намного 
большую площадь распространения, нежели грузинский тип.  

2.5. ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«КАРАЧАЙ» И «КАРАЧАЕВСКИЙ» 

Данная работа посвящена истории кавказской (карачаевской) 
овчарки, насчитывающей тысячелетия.  Наши современники, 
исходя из этой реальности, под названием Карачай 
подразумевают только  часть Карачаево-Черкесской Республики, 
а карачаевцами называют  исконное  население КЧР. Однако в 
нашем исследовании  под названием Карачай подразумевается не 
упомянутый советский Карачай и его население, а средневековый 
Карачай и его население. Поэтому в этой работе слово 
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«карачаевский»  имеет более широкое историческое и этническое 
значение, отличное от современного. 

Средневековый Карачай, существовавший с начала XV века до 
начала XIX века, был намного больше современного Карачая и 
включал в себя территории современных Карачаево-Черкесской 
Республики, Кабардино-Балкарской  Республики и 
примыкающий к ним  Кавминводский регион Ставропольского 
края, занимая более 30 тыс.кв.км. Обозначенная территория  
Карачая была коренной частью Алании, Алания являлась частью 
Кавказской Булгарии (или Балкарии), а затем и победившей её 
Хазарии, Кавказской Кумании и Золотой Орды. После 
уничтожения Тамерланом Алании в 1396г., государственность 
Алании восстановилась в «Барс эль Карачай т.е. барсов (алан)  
народ (эль)  Карачай» в 1428г  и просуществовал до принятия 
российского подданства в 1828гг. Карачай был единственным 
субъектом истории Северного Кавказа, который вошел в состав 
Российской империи в 1828г. по Договору и с учетом своих 
условий сохранения внутреннего самоуправления и шариатского 
суда25.  

Ни один кавказский народ, за исключением карачаевцев, 
азербайджанцев и грузин не входил в состав России по Договору. 
Данное обстоятельство указывает не только на их более высокое 
общественно-государственное развитие.  Исторический факт 
договорного вхождения этих народов в состав России совпадает с 
тем, что только у них имелись свои породы овец, лошадей, коров 
и свои типы кавказской овчарки. 

Слово «карачаевец (къарачайлы)» до включения в состав России 
означало не этническое, а географическое понятие,  было 
производным от названия территории  «Карачай» и обозначало 
жителя Карачая. И только после сталинского раздробления всех 
тюрок Российской империи на малые народы и обозначения 
части Карачая  Балкарией - «карачаевец» превратилось в понятие 
этническое. А другая часть жителей Карачая были названы 

                                                            
25  Потто В.А .  Кавказская война.-  Ставрополь, 1994.  - Т. 5. -  С. 337-338. 
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балкарцами (болкарами), именем  только одного из своих 
древних предков.   

Карачаевцы и балкарцы до сих пор являются единым народом, с 
единым языком, единой духовной и материальной культурой, с 
общими объединяющими самоназваниями - этническим «алан» и 
географическим «таулу т.е. горец, житель гор».  

 Таким образом, в нашей книге под названиями «карачаевская 
(кавказская) овчарка», «карачаевская овца», «карачаевская 
лошадь» понимается принадлежность их не только современным 
карачаевцам, но современным балкарцам.  

В историческом понимании  «Карачай» есть название одной из 
областей,  вокруг реки Кубань,  древних тюрко-кавказских  
государств Алании, Кавказской Болгарии, Хазарии и Кавказской 
Кумании, а современные карачаево-балкарцы, сохранившаяся 
часть алан, болгар (балкар), хазар и куман- жители области  
Карачай. Балкары (болгары/булгары, как и аланы) упоминаются 
римскими и китайскими летописцами с 2 века д. н. эры. В этой 
книге слово Карачай понимается, как сохранившийся осколок 
древних тюркских народов, государств и животноводческих 
культур  Кавказа, такое же значение  вкладываем в слова 
«карачаевская (кавказская) овчарка», «карачаевская овца», 
«карачаевская лошадь».  

В прошлом карачаевская животноводческая культура вместе с 
носителями этой культуры (гунну, болгары, аланы, хазары, 
куманы) занимала большую часть Северного Кавказа, иногда 
эмигрировала в Европу и Малую Азию, но сохранилась в своем 
древнем виде до 1943-44г  только в Центральном Кавказе (в 
районе современных Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии 
и возможно Осетии).  

В исходном буквальном значении слово «Карачай» есть 
догуннское,  алано-булгарское название реки Кубань и означает 
на языке алан-булгар (на карачаевском языке)  1.могучая река, 2. 
родниковая  чистая вода. Для сомневающихся в нашем 
утверждении добавлю - в Челябинской области существует озеро 
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Карачай печально знаменитое как место хранения 
радиоактивных отходов, а в Азербайджане есть река Карачай, 
маленькая речушка Карачаевка на стыке областей 
Липецкой,Тульской и Рязанской! На территории Турции также 
есть несколько рек с названием Карачай. 

Это соответствует действительности, ибо Кубань самая 
большая река Северного Кавказа, начинаясь от талых снегов и 
горных родников, обладает высокой чистотой.  Вторым 
вариантом названия народа гунну  было  гунман> кунман> 
куман. Гунну по-карачаевски «принадлежащий солнцу», т.е. 
солнцепоклонник, от слова «гун/кюн (gün/kün)» солнце.  С 
приходом гуннов на Кавказ в 4 веке, река Карачай стала 
называться по имени гунну – Гунман-Кунбан-Кубан. По правилам 
карачаевского языка Кунман, Кунбан, Кубан это одно и то же 
слово, производное от гунман-кунман. Куманы и Кавказская 
Кумания средних веков хорошо известны европейским 
летописцам. И в этом контексте «карачаевский»  равнозначен 
слову «кубанский». Поэтому объединяя древнее географическое 
значение  с современным этническим значением, параллельное 
называние  кавказской овчарки  «карачаевской овчаркой» вполне 
оправдано. 

Пресекая любимые споры  кавказских интеллектуалов  последних 
лет о том, какой кавказский народ древнее, укажем на одно 
общепризнанное научное мнение. В 30 гг. ХХ в. антропологи  
Германии установили, что самый древний тип белого человека, 
сформировавшийся многие тысячелетия назад! живет на 
Центральном Кавказе. В связи с тем, что этим открытием 
пользовались расовые теоретики Германии, понадобилось 60 лет 
для  признания его учеными других стран. Но теперь это 
общепризнанный факт и в научной литературе словом 
«caucasian» принято называть белый расовый тип и только во 
вторую очередь жителя Кавказа. К «caucasian» по-русски 
«кавкасионам», относятся народы Центрального Кавказа – 
карачаевцы (балкарцы), осетины, ингуши, чеченцы, сваны и 
андийцы. (Сваны -маленькая субъэтническая группа грузин, 
андийцы маленький дагестанский народ ). Интересно, что 
современная этническая территория карачаевцев (балкарцев), 
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многократно сократившаяся по сравнению с прошедшими 
тысячелетиями, все  равно превышает этническую территорию 
всех остальных кавкасионов вместе взятых (см. Примечание 3). 

Предлагаю своему читателю добавить информацию о древнем 
рассовом типе карачаевцев (балкарцев) и о догуннском названии 
реки Кубан словом «Карачай»  как дополнительный аргумент в 
пользу принадлежности древней кавказской овчарки древним 
карачаевцам  и  против тиражирования  старых сочинений XIX 
века о якобы недавнем заселении карачаевцами Кавказа. 

2.6. НОРМЫ ОТКОРМА 

Вышеприведённые доводы в пользу карачаевского 
происхождения кавказской овчарки  недостаточны, то  
определение количества и стоимости корма необходимой для 
подобной собаки укажет на народ, создавший кавказскую 
овчарку.  

Норматив корма служебной собаки, установленный еще 
советскими собаководами, составляет 500 грамм мяса в сутки. 
Более современные расчеты устанавливают  норматив 100 грамм 
мяса в сутки на 10 кг веса собаки, что также дает приблизительно 
те же полкилограмма мяса для кавказской овчарки. Изыскания  
современных авторов с учетом не мясных добавок в рацион 
питания собаки будут немного отличаться от вышеприведённых  
нормативов. Однако предметом данной работы является не 
установление  научного количества собачьего корма, а 
определение народа производителя кавказской овчарки. В 
прошлом в корма собак не добавляли растительных масел, муку, 
рыбу и т.д.  В те давние времена собака питалась исключительно 
мясными продуктами, т.е. тем, чем питался его хозяин 
животновод или охотник. В связи с этим за основу собачьего 
корма будем брать мясо, подобно тому, как оно было в прошлом.  
Овчарка – это есть одомашненный волк! Рацион питания волка и 
рацион питания собаки  в прошлом принципиально не 
отличались, ибо это животные одного рода и вида. Посмотрим, 
чем питается волк в естественном состоянии. Цитаты  из книги 
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«Энциклопедия млекопитающих бывшего СССР», статья «Волк» 
: 

«В Беловежской пуще, по данным В. Ф. Гаврина и С. С. 
Донаурова (1954), в питании волков млекопитающие по числу 
встреч составляли 97,6%, птицы — 0,7 и растительные корма—
1,1%.  Дикие копытные в рационе составляли 40,4%, из них кабан 
— 19,8%, косуля—14,8, благородный олень 5,7 и даже 0,1% — 
лось. .. 

По данным исследователей, млекопитающие (дикие и домашние 
животные) занимают в питании казахстанского волка 97,5%. 

В Кавказском заповеднике волки тоже питаются в основном 
млекопитающими (90,3% встреч), из них копытные составляют 
81,2% (Теплов, 1938)…» (см. примечание  5)26. 

Таким образом, исследования разных авторов показывают, что в 
трех разных регионах бывшего СССР мясо млекопитающих в 
рационе волка составляет от 90,3% до 97,6%. Оставшаяся часть 
приходится на птицу и растительные корма. В прошлом питание 
овчарки также состояло приблизительно в тех же пропорциях, 
что и у волка, возможно с небольшим уменьшением доли мяса за 
счет растительных отходов человеческого питания. Из этого 
следует что, в  питании собаки в прошлом мясо и мясные 
продукты составляли около 90% от общего объема корма. 
Подсчитаем, во сколько обходится современному человеку 
кормежка собаки мясом. Минимальная средняя цена мяса на 
январь 2012 г. (на время написания данной статьи) в городах 
Северного Кавказа  составляет 250 руб. за кг. Таким образом, 
собаке нужно ок.15 кг мяса за месяц, что стоит хозяину 3750руб. 
за месяц или 45 тыс. руб за год т.е. ок.1500 долларов США за год. 
Возможно, мой читатель возразит, что птичье мясо или мясные 
отходы мясокомбинатов дешевле мяса, продаваемого на рынках.  

                                                            
26  Энциклопедия млекопитающих бывшего СССР  на сайте- fauna.su/volk-
pitanie.html  
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Так, куриные отходы  - лапки, головы, шейки стоят 35-45 руб/кг, 
что в пересчете расходов на собачий корм составляет 600 руб за 
месяц или 7,2 тыс. рублей  за год.  Однако, в прошлом 
птицеводство не составляло конкуренции животноводству, так 
как птицы значительно хуже переносят низкие температуры. 
Разведение птиц вплоть до середины XIX века оставалось 
второстепенным занятием для животноводов и земледельцев. 
Птичье мясо стало дешевым в недавнем прошлом в связи с 
изобретением инкубаторов и других  технических достижений, 
используемых в современных фермах. Точно также дело обстоит 
отходами мясокомбинатов. В прошлом не было промышленного 
производства кормов для животных, которые уменьшают цену 
мяса, не было мясокомбинатов, холодильников для хранения 
мяса и  т.д. и т.п., и цена любого мяса была очень! высокой! Мы 
рассказываем о времени натурального хозяйства, 
господствовавшего даже у передовых народов до XVIII-XIX 
веков. Если считать стоимость производимого мяса в 
трудозатратах, в человеко-днях и человеко-часах, то его 
стоимость в прошлом будет намного больше современных 
трудозатрат. То есть по ценам прошлых веков стоимость мяса 
будет намного больше современных  250 руб. за кг. Исходя из 
вышеперечисленных  обстоятельств, можно утверждать, что 
содержание кавказской овчарки в прошлом обходилось дороже, 
чем в настоящем. Именно этим обстоятельством объясняется 
факт того, что в земледельческих обществах прошлого больших 
собак содержали только люди богатые и знатные т.е. цари, 
князья, помещики и т.д. Но содержали они овчарок не по 
необходимости, а для удовлетворения своей страсти к охоте или 
к собачьим боям. Но не каждый сын или внук наследовал от 
богатого или титулованного отца страсть к охоте или к собачьим 
боям. Поэтому указания на каких-то царей, у которых были 
непонятно какие  собаки,  в качестве доказательства 
принадлежности кавказской собаки тому или иному народу не 
являются доказательством. А про абсолютное большинство 
населения земледельческих народов, состоящих из крепостных 
крестьян и рабов, и вовсе не стоит упоминать, т.к. бедным людям 
содержание больших собак было не по средствам и без особой 
надобности.  
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 В  этой связи интересно напомнить судьбу старо-английского 
мастиффа. Средневековая собака, вероятно тюрко-гуннского или 
тюрко-аланского происхождения, долгое время была очень  
популярна у  английской знати. Многие столетия английский 
мастифф использовалась знатью как боевая и охотничья собака. 
Но как изменились условия войн (т.е. появление огнестрельного 
оружия) и прекращения активной охоты (т.е. королевский запрет 
на травлю-охоту собаками) старо-английский мастифф исчез! 
Считается что, английский мастифф восстановлен в середине 19 
века. Однако это уже несколько другая собака.  

Своему читателю предлагаю, примерив ситуацию к себе решить, 
что могло бы его заставить тратить 45 тыс. рублей или 1500 USD  
в год на одну собаку. При этом снова подчеркиваю, что в 
прошлом из-за высоких трудозатрат на производство мяса его 
цена была в целом намного выше современных 45 тыс. руб в год.   

Оптимальной  считается отара численностью в 1000 овец, с 8-9 
собаками. Хотя могут быть отары в 10 раз меньше и в 4 раза 
больше и соответственно с большим или меньшим количеством 
овчарок. Теперь любители присвоить кавказскую овчарку 
должны подсчитать  во сколько обходиться содержание в год 
минимальной собачьей стаи из 4 собак. Кто способен был  
содержать дорогую в кормёжке собаку?  

Таким образом, учитывая эти цифры и отвечая на заголовок 
нашей статьи, следует признать, что дорогую в кормёжке собаку 
мог содержать животноводческий народ, производящий мясо, не 
по прихоти своей знати, а по строгой жизненной  необходимости. 
Такой народ содержал овчарку  не 3-4 поколения, а все время 
своего существования, пока существует жизненная 
необходимость в овчарке. Ибо пастушья молоссоидная овчарка - 
это защитник, сторож и пастух его овец и других животных. 
Только у пастушьих свободных народов доходы (или выгоды) 
приносимые собакой превышали  расходы необходимые на 
содержание такой собаки! Ибо такие собаки охраняли овец и др. 
домашних животных от нападений волков. Только один волк, 
только за один раз, дорвавшийся до отары овец, может в азарте 
передушить  несколько десятков овец! Описаний подобных 
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случаев в литературе много. Но кормление одной овчарки  стоило 
хозяину отары в среднем пять баранов  в год.  

Больших молоссоидных собак могли содержать только небедные 
люди, у которых было достаточно мяса т.е. скота. Это были 
семьи или рода свободных сословий, свободных собственников. 
Только люди свободных сословий, т.е. привилегированных 
классов в отличии  от  зависимых сословий т.е.крепостных и 
рабов владели землей, овцами и скотом.  

В свете вышесказанных расчетов и доводов количество 
претендентов на пастушьи овчарки мы ограничили 
представителями свободных животноводческих народов и их 
свободными сословиями. Таковыми на Центральном Кавказе 
были карачаевцы. 

 (В  виде приложения, в качестве доказательства  в конце книги 
на основе исторических документов XIX века показано какой 
народ в Центральном и Западном Кавказе имел наибольшее 
число представителей свободных сословий и наибольшее число 
овец на 100 душ населения: см.  приложение 1.) 

2.7.ТЕРРИТОРИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТЮРКО-
МОНГОЛЬСКИХ ОВЧАРОК И ТИПОВ КАВКАЗСКОЙ 
ОВЧАРКИ (III- XVIII вв.) 

С целью визуализации третьей и четвертой статей предлагаю 
ознакомиться картами 

А. Карта распространения азиатских овчарок 
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I. Кавказская овчарка 

II . Среднеазиатская  (центральноазиатская) овчарка  и ее 
типы 

1. казахский тёбет 

2. туркменский алабай 

3. уйгурский тип 

4. узбекские типы ( в т.ч. нуратауский тип) 

5. иранский тип 

6. памирский (таджикский) 

7. афганский тип 

III. Турецкие анатолийские овчарки 

1. анатолийский карабаш 

2. кангал (не зарегистрирована) 

3. анатолийский акбаш (не зарегистрирована) 

IV Монгольская овчарка (не зарегистрирована) и ее типы  

1.  монгольский банхар 

2. бурят-монгольский тип 

V. Тибетская овчарка (мастифф) 

VI. Алтай-тувинская овчарка (не зарегистрирована) и ее 
типы 

1. алтайский тип (на грани исчезновения) 

2. тувинский тип 
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VII. Киргизская овчарка (не зарегистрирована) 

Б. Карта распространения типов кавказской овчарки 

 

1. карачаевский тип 

2. карачай-ногайский тип ( имел подтипы степной  и горно-
степной) 

(степной не сохранился, горно-степной возрождается) 

3. булгарский (или татарский) тип (не сохранился) 

4. грузинский  

5. дагестанский 

6. ногайский  (или ногай-калмыцкий) тип 

7. азербайджанский тип 



 

62 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

8. турецкий тип (переименован в турецко-армянский) 

9.  курдский тип (не сохранился) 

Дополнительно: в приложении 4 в конце книги даны карты 
расселения и походов гуннов-тюрок  с краткими комментами для 
показа путей распространения тюркских овчарок. 

8. ПРИМЕЧАНИЯ: 

Примечание 1.  В «Книге путешествия»  в  главе  «Описании 
огромной  страны Мамелюке, т.е. народа бузудук в Черкесстане» 
Э.Челеби  начинает рассказ с  черкесского  народа  шегаке, 
проживающего  на Кубани. Черкесы Челеби не имеют прямого 
отношения к современным адыгам-черкесам. В книге Челеби 
(1666г)  имена черкесов  названия их блюд  и напитков, их 
одежды и обычаев не являются  адыгскими, а являются 
тюркскими и присутствуют в современных тюркских языках. 
Кроме описываемых Челеби кавказских черкесов-мамелюке, 
также известны египетские черкесы-мамелюки, выходцы из 
Кавказа. Точное название в исходном карачаевском звучании  
будет «мамлук – т.е. будущий волк, волчонок». Черкесы – 
мамлуки в период правления Египтом в 1382-1517гг.  издали 
более 10 мамлуко-арабских и арабо-мамлукских словарей. Среди 
этих словарей нет ни одного адыге-язычного словаря.  Ни одного! 
Хотя многие адыги продолжают считать мамлуков (мамелюко) 
адыгами-черкесами.  Все мамлукские словари - были тюркскими 
словарями! Почему-то современные адыги не довольствуются 
карачаево-русским или русско-карачаевскими словарями, а 
издают отдельные  адыго-русские словари.  Поэтому читателю 
нужно  различать тюрко-черкесов  прошлого и современных 
адыго-черкесов (адыгов), к которым  имя  «черкес» перешло  в 
конце XIX века от  тюрко-черкесских родов  господствовавших 
над ними и окончательно закрепилось  за ними только в 1940 
годах! Отсылаем  читателя за подробностями по теме  тюрко-
черкесов и адыго-черкесов к своей  статье  в инете27.   

                                                            
27 real-alania.narod.ru/turkalan/1real_cherkes/1RAN_mcha.htm 

http://real-alania.narod.ru/turkalan/1real_cherkes/1RAN_mcha.htm
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Из книги Э.Челеби  узнаем, что «черкесы шегаке кое-где 
составляют один народ с ногайцами племени чобан» (стр. 709),  
живут родовыми кварталами по 10-20-40 домов, подобно 
родовым кварталам «тийре»,  сохранившимся в Карачае до 1943г,  
«из длинных толстых бревен и прутьев делают азбаре, то есть 
двор, обнесенный плетнем, напоминающий крепость. Дома и все 
животные находятся в этом дворе-азбаре. Каждую ночь, 
приставив к дверям двойные подпорки и спустив с толстых цепей 
собак, подобных львам, они спокойно засыпают. Весь 
Черкесстан таков» (стр.713.) («Арбаз» по-карачаевски 
огороженный двор с домом). 

 «Все [черкесы] носят черные ермолки из ворсистого фетра. 
Надев  черное узкое платье из тонкой [материи], вытканное, как 
плащ, из сученой шерсти  черного барана,  подпоясывают его 
кушаком.(стр. 725.) Поэтому включение нижнего течения Кубани 
в район распространения карачаевской (чёрной) овцы и его 
вечного спутника кавказской (карачаевской) овчарки является 
обоснованным28.   

Примечание 2. Известный общественный деятель Карачаево-
Черкессии, составитель нескольких  книг карачаево-балкарских 
пословиц, поговорок и загадок А.Ч. Алиев, человек с 
феноменальной памятью, сообщил автору этих строк, что в конце 
50 годов 20 века он оказывал материальную помощь русской 
женщине,  отсидевшей в тюрьме ТОЛЬКО за то, что в её доме 
НКВД-эшники случайно обнаружили историческую книгу 
«Карачай», выпущенную в 1927г. Книга  была обнаружена у 
жительницы г. Черкесска в конце 40 годов, в период депортации 
карачаевцев. Если уж могли посадить за книгу о Карачае, 
выпущенную большевиком и революционером У.Алиевым, 
соратником В.И.Ленина, никто не мог дать гарантии, что не 
посадят автора книги  за сообщение о карачаевцах и их 
                                                            
28  Челеби Эвлия. Книга путешествия. Извлечения из сочинения турецкого 
путешественника ХVII века / Вып. 2. Земли Северного Кавказа, Поволжья 
и Подонья. -М.: «Наука», 1979 // Пер.:  А. Д. Желтякова, сайт:   
vostlit.info/Texts/rus10/Celebi5/text2.phtml?id=7004) 
 

http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi5/text2.phtml?id=7004
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карачаевской собаке в период их высылки из Кавказа. Вот почему 
А.П. Мазовер и другие авторы в 1943-1957г не упоминали 
карачаевцев и балкарцев вообще и в связи с кавказской 
карачаевской овчаркой в частности. 

Примечание 3.  Как подтверждение вышесказанному  уместно 
упомянуть, что автор этих строк в 1991г на втором этаже 
Центрального Музея В.И.Ленина (сейчас Государственный 
исторический музей), расположенного на Красной Площади, на 
стенде имитирующей рабочий кабинет В.И.Ленина своими 
глазами видел карту Северного Кавказа с выделением  Карачая. 
На ленинской карте район Кавказских Минеральных Вод был 
выделен в бордовый цвет и обозначенный как «Внешний 
Карачай». Нынешний Карачай был выделен другим оттенком 
бордового цвета и назван как «Внутренний Карачай». Видимо, 
карта являлась отражением  ленинского проекта национального 
размежевания Кавказа, основанным на фактической истории, но 
впоследствии, отвергнутый  Сталиным.  

Также малоизвестен факт, объединения по просьбе карачаево-
балкарских коллаборантов германским командованием в 
16.10.1942 г.  советских оккупированных областей Карачая и 
Балкарии в единый Карачай, а в 21.12.1942 г.  присоединения  
ими к Карачаю района Кавминвод29.  

В той же книге  на странице  175-181 приводится исходное 
значение названия «Карачай», которое мы дали выше и 
обосновывается, что  «Карачай»  выделял район 30 тыс.кв.км.  
Центрального Кавказа от остальной алано-булгаро-хазарской 
территории и  многие столетия  имел географическое значение. А 
жителей Карачая называли «карачайлы», выделяя их от 
остальной родной алано-булгаро-хазаро-куманской среды, также  
как сегодня жителя Москвы называют «москвич», выделяя его от 
остальной русской России.  Но в связи с тотальным уменьшением 
равнинного тюркского населения Северного Кавказа, с середины 
                                                            
29 Сылпагъар Ахмад «Аланхазар сыры..»  - Невиномысск, 2010. - C. 192-210, 
ISBN 9785895711842. 
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19 века название Карачай постепенно закрепляется как  
этническое название за сохранившимся горским тюркским,  
преимущественно аланским населением.  

Справка: 

о первоначальном географическом  смысле слов «Карачай, 
карачайлы-карачаевский»,  

об изначально  большей территории  Карачая,  

об указании в ленинской карте  других границ Карачая,  

о воссоздании  исторического Карачая в декабре 1942г,  

имеют принципиальное значение для истории Кавказа, 
карачаево-балкарского народа и его самосознания, не нашли до 
сих пор отражения в работах  историков  и потому являются 
причиной включения справки в нашу статью.  

Примечание 4:  Сравним протяженности границы по прямой 
линии по Кавказскому хребту разных народов Кавказа  

1.Абхазии от морского берега  до границы с Грузией -170 км 

2. от запада Карачая и до востока Балкарии  - 250 км,  

3. от западной границы Осетии, через Ингушетию до восточной 
границы Чечни  ок. 200 км (вт.ч. Осетия меньше 100 км, Чечня и 
Ингушетия вместе меньше 100 км.). 

4. от западной границы Дагестана до моря до г. Дербент (столица 
азербайджанского ханства в прошлом)  200 км,  

или от западной границы Дагестана по хребту до границы 
Азербайджана 200 км 

5. от западной границы Грузии (от Абхазии) до западной её до 
границы Азербайджана - 370км (в т.ч. Южная Осетия ок.50 км, 
т.о. чисто грузинской граница по хребту составляет - 320 км.) 
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6. от западной границы Азербайджана (от Грузии) до горы 
Ильхи-даг - 260 км (не доходя до моря до Сумгаита еще 40 км, 
которые мы не учитываем, хотя в случае с Абхазией и 
Дагестаном одной стороной границы было море). 

Наибольшая протяженность грузинской границы по кавказскому 
хребту объясняется тем, что под названием «грузины»  в 
советское время  объединены разноязыкие и разно-диалектные 
картвельские народы- (сваны, рачинцы, тушины, хевсуры, 
кахетинцы, мингрелы  и т.д.)  Применимо к средневековому 
периоду понятие «грузины» соответствует понятиям славяне, 
тюрки, германцы.  Если брать же исторически однородную 
этническую группу (народ) среди картвелов подобно 
однородному карачаево-балкарскому народу, протяженность 
подобной границы и соответствующая площадь территории будет 
намного уступать территории карачаевцев-балкарцев и 
протяженности их высокогорной границы.  

А если будем сравнивать  всю площадь, занимаемую 
картвельскими народами  с площадью занимаемой тюркскими  
народами всего Кавказа или же сравнивать протяженность 
границы Кавказскому хребту, то сравнение будет  снова не в 
пользу грузин, а в пользу тюрок.  

Русское название картвелов «грузин» заимствовано из черекского 
диалекта  карачаево-балкарского языка «гурзи», наиболее 
близкого к Военно-Грузинской дороге в Осетии (литературное 
«гурджю»).   

Применимо к древним породам овец или типам собак, о которых 
собственно и речь в нашей книге, понятие «грузинская порода 
или грузинский тип» равноценен понятию «тюркская порода или 
тюркский тип». Т.о. и география показывает предпочтительность 
тюркского происхождения кавказской овчарки. 

Примечание 5. На минуту вернемся к главе I , к моим 
опровержениям  первородства тибетской овчарки.  Как  видно из 
цитат, олень и лось вместе  занимают всего 5,8% рациона волка. 
Тибетский як чуть крупнее оленя, но меньше лося. Минимальный 
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объем оленя и лося в рационе волка 5,8% подтверждает  вывод в 
начале статьи о том, что  тибетский як «способен  
самостоятельно, без помощи собак, защищаться от волков и 
более мелких хищников. Это значит, что якам особо не нужен 
защитник от волков в виде тибетской овчарки».  Потому что як 
по своим размерам, весу находится по середине между лосью и 
оленем и не может быть основной пищей волка ( всего 5,8%). И 
потому Тибет не может быть родиной пастушьей овчарки.   
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ГЛАВА  III.САМОБЫТНОСТЬ НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ И 
ОТРАЖЕНИЕ НОМАДИЗМА  В  ИСТОРИИ ВЫВЕДЕНИЯ 

ПОРОД 

«КАВКАЗСКИХ (КАРАЧАЕВСКИХ)»  И «АЗИАТСКИХ» 
ОВЧАРОК30 

3.1. КАРАЧАЕВСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА «ЭГЕР» В 
НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

У карачаевцев (балкарцев)  как и полагается  настоящим 
охотникам  древнего Кавказа имеется старинная  эпическая  
охотничья поэма. Она посвящена легендарному охотнику 
Бийнёгеру.  Поэма исполняется в виде  песни. Собиратель 
множества вариантов поэмы профессор Хабичев М.А. считает, 
что поэма-песня  «сложена в конце XII - начале XIV вв. в 
крепости Басият-кала, расположенной в верховьях Баксанского 
ущелья». Хабичев не приводит аргументов в пользу своего 
вывода о времени создания поэмы.  Однако внимательному 
читателю поэмы  нетрудно поверить ему.  

                                                            
30Салпагаров Ахмад. (май 2011г. - февраль 2012г).  (май 2011г. - февраль 
2012г) // www: cs-dog.ru 
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http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi5/text2.phtml?id=7004
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Во-первых,  в песне упоминаются крепости и селения на 
территории Карачая или Балкарии - Джемегей, Бабугей, Басият-
кала, месторасположение которых давно позабыто.  

Во-вторых, карачаевцы/балкарцы являются мусульманами уже 
более 350 лет. Но в поэме-песне одними из героев  являются 
такие домусульманские языческие духи и боги, как  Джек - дух  
подземного царства и Апсаты -  охоты и диких зверей. Поэтому 
естественным образом  время создания поэмы передвигается  как 
минимум в XIII-XIV века, до времени  нашествия 
среднеазиатского завоевателя Тамерлана на Аланию (Карачай и 
Балкарию) в 1395-1396гг., в котором существовали названные 
крепости и предки карачаевцев/балкарцев оставались 
язычниками.  

В поэме много строчек посвященных отношениям алан-
охотников и их компаньонов охотничьих  собак. Когда тяжело 
заболевает брат, Бийнёгер обращается за помощью к знахарке, 
которая советует для излечения больного найти молоко Акмарала 
- кавказского оленя. Бийнёгер просит у своего дяди дать ему 
«эгеров» - карачаевских охотничьих собак. Тот отказывает ему в 
этом. Бийнёгеру приходится взять с собой на охоту двух молодых 
охотничьих собак «ызчы къаспарла», рождённых породистой 
сукой из селения Джемегей. 

Интересно название древних карачаевских охотничьих собак: 
«ызчы къаспар» - «следопыт каспар».  Почти во всех европейских 
языках имеется мужское имя Каспар, Гаспер итд.  Также 
производным от слова «каспар» является  название древнейшего 
селения в Балкарии «Коспарты». Не пускаясь в длинные 
этимологические исследования и лингвистические 
доказательства, скажу «каспар» древнейшее карачаево-
балкарское слово, означающее сказочное животное «крылатый 
барс». Вернемся к поэме, сказочное и красивое животное  
Акмарал, разговаривающее человеческим языком проклинает  
Бийнёгера за его жестокое отношение к животным. Бийнёгер 
оказывается на вершине скалы, откуда не может спуститься и ему 
не могут помочь преданные собаки. Бийнёгер погибает. Сюжет 
поэмы тут передан очень кратко. Но песня-поэма является 



 

70 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

большим по объему  произведением, с яркими образами, с 
выразительным и богатым языком. Охотничья  песня-поэма 
«Бийнёгер»  XII-XIII веков  показывает и рассказывает, что  
аланы Карачая были хорошими собаководами и имели знатных  
охотничьих собак. 

К  середине XIX века охотничья собака «эгер» в Карачае исчезла. 
Думается, причиной  стало уменьшение численности 
промысловых видов животных ( кабан, косуля, олень-марал) на 
Центральном Кавказе, как следствие Кавказской войны 1828-
1864гг. Как отмечено в  древней поэме в прошлом на охоту 
ходили как минимум с двумя собаками. С уменьшением числа 
животных, охотничья собака перестала приносить доход и 
кормить себя. Повсеместное исчезновение охотничьих собак, 
высокая стоимость мяса (корма собак), уменьшение 
промысловых животных являются взаимосвязанными и 
взаимообусловленными обстоятельствами.  

Название охотничьей овчарки «эгер», сохранилось также в языке 
сибирских тюрок- шорцев, не принявших ислам. Древнетюркское 
карачаевское слово «эгер»  заимствовано немцами, русскими и 
осетинами31. 

 (В следующей главе IV читай поясняющую этимологию этого 
слова и опровержение профессора А.М. Малолетко, 
приписавшего карачаевского  «эгера» осетинам).  

3.2. Понимание тотема «собаки» карачаевским народом в 
устном народном творчестве (в пословицах и поговорках) 

В сборнике карачаевских пословиц выпушенной в 1963 г. 
приведено 118 пословиц ! посвященных собаке.  В карачаево-
балкарском языке не существует ни одного животного, которому 

                                                            
31 Русский текст поэмы: real-alania.narod.ru/alanialand/B1/Biynoger/Rus.htm  
оригинальный текст поэмы: salpagarov.narod.ru/kultura/bashyLit.htm 
желающие могут послушать песню на:  
youtube.com/watch?v=tom_-AwUr2A&feature=mfu_in_order&list=UL) 
 

http://salpagarov.narod.ru/kultura/bashyLit.htm
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было бы посвящено столько пословиц. Автор сборника С. Ч. 
Алиев, известный собиратель карачаево-балкарского фольклора в 
беседе с автором данной статьи в 2010 г. заявил, что в сборнике  
количество пословиц было ок. 4 тыс.  С.Ч. Алиев продолжая 
собирать карачаево-балкарские пословицы  в последующие 38 
лет, довел их количество  до 10 тыс. По утверждению  С.Алиева 
недостаток денег задерживает выпуск книги. Таким образом, 
можно предположить, что и количество пословиц о собаке в 
новом сборнике  будет в два-три раза больше опубликованных в 
1963 г. 

Ограничусь перечнем 13 пословиц, выбранных из 118 пословиц 
по-своему предпочтению: 

1. Аман итни къъуйругъу узун болур.  

У плохой собаки хвост длинный. 

2. Ит ач болса стаутха къарамаз. 

Если собака проголодается, то не станет сторожить 
стойбище. 

3. Бойнундан тагъылгъан ит уугъа джарамаз.  

Собака, бывшая на привязи для охоты не сгодится. 

4. Итге эршилик джарамаз. Грубость с собакой не пройдет. 

5. Итни игиси бёрю тутар. Лучшая из собак поймает волка. 

6. Итни бары да ызчы болмаз. Не каждая овчарка охотник и 
следопыт. 

7. Итни эркелетсенг къолунгу джалар. Будешь ласков с 
собакой- оближет руку. 

8. Итни къылычы аузундады. Меч овчарки - его зубы. 
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9. Итни тили джарасына дарман. Язык собаки - лекарство для 
её ран. 

10. Юрген ит - капмаз. Воющая собака не укусит. 

11. Къоркъакъ ит джашыртын къабар. Трусливая собака 
укусит сзади (нападет внезапно). 

12. Танымагъан эки ит- бёрюню кёрсе танышыр .  Две овчарки, 
не признающие друг друга – признают друг друга, если встретят 
волка. 

13. Юйде джарамагъан ит – къошда да джарамаз. Овчарка не 
охраняющая двор - не сможет охранять и къош. ( Къош, 
стойбище со скотом- «ферма») 

Надо заметить, что из 118 пословиц ок. 45%  имеют негативный 
оттенок, а 35% пословиц имеют положительный оттенок, ок. 20% 
нейтральны по содержанию. Почти все  пословицы в разговорной 
речи отражают  собоку и данные понятия  употребляются и в 
отношении человека.  То, что большая часть пословиц  имеет 
отрицательный оттенок, следует отнести к влиянию ислама. По 
установлениям ислама собака считается нечистым  животным. 
Однако до принятия ислама отношение к собаке у предков 
карачаевцев/балкарцев было очень хорошим. В подтверждение  
можно привести пример называния мальчиков 7 разными  
именами с одним значение  «Щенок». Для русского уха это 
непривычно. Но для скотоводов  наречение мальчиков 
названиями домашних и диких животных было обычным 
явлением. Древние тюрки скотоводы воспринимали себя частью 
природы. Отсюда имена производные от названий животных. 
Кроме имён со значением «щенок», у карачаевцев/балкарцев 
были очень популярны  такие имена как «Тана»- телёнок, «Тай»- 
жеребёнок, «Гылык/Гыдык»- ослик, «Казбек»- гусь-князь, 
«Аслан»-лев, «Каплан»-тигр, «Тюлкю»- лис, «Бёрюкай»-
волчонок и т.д.. Таким образом под влиянием исламских 
установлений в карачаево-балкарском языке имеется около 55 
«собачьих» пословиц с отрицательным оттенком, но в то же 
время существует 7 мужских имен со значением «щенок». 
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Последнее обстоятельство показывает уважительное и любовное 
отношение к собаке карачаевцев-балкарцев, сохранившееся у них 
с доисламской эпохи до наших дней32.   

Следовательно, собаководство в КЧР имеет теоретическую 
форму древней народной культуры предков Карачая, степень 
развития которой составляет  содержание новой отрасли знания-
карачаевского фольклора. 

3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБИХОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДА, СВЯЗАННЫЕ С 
КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКОЙ 

Большое значение собаки в  повседневной жизни предков 
карачаевцев сохранилось в обычаях,  в «собачьих» названиях 
предметов, в устоявшихся фразеологических оборотах. О 
некоторых из них я расскажу в этой статье. Но прежде нужно 
отметить, что в карачаево-балкарском языке нет того негативно-
настороженного смысла  в слове «ит», который присутствует в 
русском языке в слове «собака или собачий», являющийся 
переводом слова «ит».  

Итлик кёлек - «рубашка, принадлежащая собаке или собачья 
рубашка». 

В древности только что родившегося ребенка одевали в 
рубашечку, которую называли «итлик кёлек».  Рубашечку «итлик 
кёлек»  снимали через 40 дней.  

Итлик чач - «волосы принадлежащие собаке или собачьи 
волосы». 

Первые состриженные волосы ребёнка также назывались в 
древности «итлик чач». 

Автору книги пока не удалось точно определить, какой смысл в 
это вкладывали предки карачаевцев/балкарцев и почему волосы и 
                                                            
32 Алиев Солтан Чорнаевич. Къарачай нарт сёзле. – Черкесск, 1963.- 
С. 100-105 
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рубашка новорожденного назывались «собачьим». Можно только 
предположить, что карачаевцы/балкарцы отождествляя себя 
аланами, приняли этот обычай под воздействием тюркютов. 
Тюрки отождествляли себя с волком. Предки карачаевцев-
балкарцев с барсом. Исходное значение слова «тюрк»- волк, 
исходное значение слова «алан» - барс33.  

Поэтому турки и туркмены называют себя «тюрк и тюркмен ( я 
тюрк), а карачаевцы-балкарцы называют себя «алан». Возможно 
в этом отражение древней борьбы алан (карачаевцев) с тюрками  
и попытка такими ритуалами как одевание «собачьей рубашки» 
защитить себя от волков (тюрок) посредством воображаемого 
перевоплощения в волкодавов (собак) или наоборот уподобление 
себя волку или собаке. На эту гипотезу работает следующий 
обычай карачаевцев - лечение раны от укуса собаки золой от 
шерсти этой собаки. 

«Ит къабса-тюгюн салгъанча» - Укусит собака - наложи её 
шерсть. Это пословица и обычай. На рану от укуса собаки с 
целью быстрейшего выздоровления и защиты от злых духов 
могущих перейти к человеку вместе с укусом, карачаевцы 
накладывали золу от шерсти именно укусившей собаки. В 
детстве меня самого  рану от укуса собаки так лечила моя мать, 
по совету карачаевских бабушек соседей.  

Но одно бесспорно, что называние первой рубашки и первой 
стрижки волос ребёнка собачьими названиями и сакральное 
значение, придаваемое шерсти собаки, показывает важное место, 
которое занимала собака в жизни древних карачаевцев (алан).  

Лечебную траву под прозаическим русским названием 
«подорожник» карачаевцы метафорично называют - «иттил 
чапракъ». «Иттил чапракъ или ит тили чапракъ»- 
переводится как «лист подобный языку собаки  или лист язык-
собаки». Бесспорно что, древние карачаевцы знали о лечебных 
свойствах подорожника и языка (слюны) собаки.  

                                                            
33  Ахмад Сылпагъар. Аланхазар сыры.- Невиномысск, 2010. - С. 166. - 
ISBN  978-5-89571-184-2. 
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В наше время лауреат Нобелевской премии, подаривший 
человечеству пенициллин,  

А. Флеминг установил бактерицидные свойства собачьей слюны. 
Им было доказано, что  в слюне,  в носовом отделимом,  молоке 
собаки содержится значительное количество особого вещества, 
активно разрушающего многие микроорганизмы. Это вещество 
было названо им лизоцимом. Лизоцим  при нанесении его на 
поверхность ран значительно замедляет рост болезнетворных 
микробов. Точно также, подорожник обладает многими 
лечебными свойствами  и до сих пор применяется карачаевцами: 
как ранозаживляющее, кровоостанавливающее, 
противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее 
средство. Автор данной работы может сослаться на свой 
жизненный опыт. При получении мной малых ран, моя мать 
перевязывала бинтом, приложив к ране подорожник. 

Также собачье имя имеет другое растение – шиповник, 
обладающий огромным перечнем полезных и лечебных свойств. 
Он назван карачаевцами «ит бурун»- т.е. собачий нос из-за 
внешнего сходства с носом собаки.  

Возможно шиповник как растение, имеющее много витаминов и 
прежде всего витамин С, использовали при лечении животных от 
чумки в т.ч. и собаки. Или наоборот, шиповник уподобляли, как в 
случае с подорожником, лечебным свойствам  слюны и/или 
языку самой собаки. 

Ит дугъум (смородина собаки или собачья смородина) паслён 
(плоды и листья). Паслен также обладает кровоостанавливающим  
и противовоспалительным эффектом. Возможно по этой причине, 
уподобляя свойства паслёна лечебным свойствам слюны собаки, 
оно названо «собачьей смородиной». 
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3.4. КАРАЧАЕВСКАЯ (КАВКАЗСКАЯ) ОВЧАРКА В 
ИСТОРИИ, ОБЫЧАЯХ, ФОЛЬКЛОРЕ И ЯЗЫКЕ 
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА 

Фразеологические обороты 

В карачаево-балкарском языке фразеологических оборотов и 
загадок, связанных с собакой очень много. Предлагаю несколько 
устойчивых выражений и загадок, проясняющих отношение 
древних карачаевцев к собакам.   

Аузунда ит ёлген – «во рту собака умерла», о человеке 
сквернослове.  

Итлени суугъа сюрген- «гнать собак на водопой» – о 
бесполезном деле.  

Ит къусханын джалагъанча- «подобно собаке, лизающей свою 
рвоту»- о возвращении человека к делу, от которого ранее 
отказался 

Итден  туугъан- «рожденный собакой», русский эквивалент 
«сукин сын» 

Ит ийесин танымайды- «собака не узнает своего хозяина», о 
шумном многолюдном сборище.  

Загадки 

Бир итим барды да,  

Ол къабхан джерге тюк чыкъмайды. – Есть у меня собака, на 
том месте, которое она укусит, шерсть не растёт. Отгадкой 
загадки является  слово «клеймо (тавро)». Тут клеймо, 
прижигаемый на теле крупного рогатого скота или лошадей, 
уподобляется укусу собаки. 
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Иесин кемсиз сюйген, 

Юйюн къоруй билген, 

Ким болгъанын билигиз- 

Джай да, къыш да тон кийген.  

Хозяину предан безгранично, 
Дом наш защищает, 
Отгадайте кто это- 
Зимой и летом шубу не снимает. 
Отгадка - собака34 

 3.5. ТРАДИЦИИ ИСЛАМА В СИМВОЛИЧЕСКОЙ И 
РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Полагаю что,  читателю будет интересно узнать установления  
ислама, регулирующие отношения мусульманских народов к 
собаке и определивших отношение карачаевцев к своей собаке. 
Это  хадисы из сборника собирателя хадисов Аль-Бухари:  

«Если какая-либо собака поест из посуды кого-либо из вас, 
опустив свой язык в содержимое (в то, что в посудине), то 
вымойте это (данную посуду) семь раз, первый из которых – 
землей (или водой, смешанной с землей)»  

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
запретил употреблять в пищу мясо любых хищников, имеющих 
клыки».  

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
запретил (брать) деньги за собаку, и деньги, заработанные 
блудом, и деньги, получаемые прорицателем». 

                                                            
34 Алийланы Солтан. Къарачай халкъны эл берген джомакълары. - Черкесск, 
1984; Карачаевобалкарско-русский словарь.- М.:   Карачаево-Черкесский НИИ 
истории, филологии и экономики, 1989. 
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Это  хадисы из сборника средневекового собирателя хадисов 
Муслима:  

«Награда того, кто держит собаку не для охоты и не для (охраны) 
земли и скота, каждый день уменьшается на два карата»  (карат 
единица объема равная 1/24) 

«Ангелы не входят в (такой) дом, где есть собака или 
изображение». (Имеется ввиду жилище человека) 

Приведённые установления  являются причиной того, о чем было 
сказано выше, что около половины карачаево-балкарских 
пословиц имеет негативный оттенок. Но   в то же время, ислам 
разрешает использование собаки для охоты и охраны земли 
(имущества), скота. По сути,  ислам требует использовать 
собаку только по прямому назначению. Запрещает то, что мы 
видим в больших городах - содержание собак в жилых комнатах 
и связанное с этим неудобства, нарушение гигиены и санитарных 
норм. Запрещает ислам также получать деньги за собак. Ислам 
требует от человека, чтобы он относился к собаке как к божьей 
твари хорошо, своевременно кормил и поил.   

Однако отношение к охотничьей собаке намного 
благожелательнее,  чем отношение к другим видам собак. Ислам 
считает мясо диких животных убитых охотничьей собакой 
разрешённым, при условии произнесения имени Аллаха над 
собакой перед охотой. Основанием этому является хадис: 

«И я задал (пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует,) вопрос о дичи, убитой охотничьей собакой, на 
что он сказал: (Можешь) есть то, что она схватит для тебя, 
ибо это подобно зарезанному животному...»35  

Таким образом, ислам требует мыть посуду, которую коснулась 
слюна обычной собаки семь раз, в то же время разрешает, есть 
мясо животного, пойманного охотничьей собакой, над которой 
перед охотой произнесено имя Аллаха. 

                                                            
35 Сахих Аль-Бухари. Сборник хадисов - 
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У карачаевцев сохранилось доисламское название охотничьей 
собаки «эгер» ввиду принятия ими ислама всего 250-300 лет 
назад. Карачаевцы/балкарцы приняли ислам последними из всех 
тюркских народов.  Но у казахов древнетюркское название 
охотничьей собаки было вытеснено словом «тазы», означающим 
«чистый, разрешённый». Смысл слова «тазы» подходит под 
исламское положение дозволенности дичи пойманной 
охотничьей собакой. В то время как прикосновение не 
охотничьей собаки к еде и к посуде делает еду и посуду не 
пригодной к употреблению.  Следовательно, культурные 
традиции карачаевского народа и их роль в современной 
культуре требует всестороннего изучения с мировоззренческих 
позиций  философского осмысления этнических новаций и их 
границ.  

3.6. КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Язык каждого народа является памятником истории и развитии 
этого народа. По языку народа можно реконструировать его 
историю. Например,  за  следующими русскими словами – 
«колхозник», «воевода», «крепостной», «ясак», «большевик»,  
«помещик», «чекист», «реппер», «программист»  и т.д. стоит 
определённое явление и определённое время. В русском языке 
имеется несколько десятков! слов обозначающих разновидности 
леса:  чаща-чащоба, роща, пуща, дубрава-дубняк, бор, ельник, 
перелесок-лесишко, росляк, бревенчак, стройлес, 
высокоствольник-мелкоствольник, редколесье, чернолесье, 
мелколесье, бессучник,  кедрач-кедровник, сосняк, и т. д. 
указывающих на первоначальное  лесистое место расселения 
русского народа и хорошее знание видов и состояний леса. Но у 
жителей ледяного острова Гренландия эскимосов или жителей 
пустыни Сахара  бедуинов вряд ли будет более одного названия 
леса. Однако у эскимосов  около 20 наименований снега, не 
имеющих  эквивалентов в русском языке. Также у бедуинов 
множество названий песка и его состояний. Эти примеры 
показывают, что русским хорошо знаком лес, эскимосам- снег, 
бедуинам- песок.  
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Поэтому лексика соответствующего языка выступает 
доказательством наилучшего знания соответствующего предмета. 

Также все лесные животные  в русском языке имеют исконно 
русские названия. Однако же животный и растительный мир 
степи (барсук, бурундук, газель, беркут, сокол, ковыль, шафран 
итд) и само слово «степь»  в русском языке являются 
заимствованными из тюркских языков, древних жителей степи. 
Да и часто  употребляемая  поговорка «Не в ту степь пошел» со 
значением «ошибся» показывает негативно-настороженное 
отношение древнего русского к незнакомой ему степи.   

Поэтому мы рассмотрим богатую лексику  карачаево-балкарского 
языка, показывающую и доказывающую, что предки 
карачаевцев/балкарцев были отличными собаководами.   
Предполагаю, что это будет интересно не только лингвистам и 
историкам, но и собаководам для использования этих слов в 
качестве только ему понятной красивой клички для своих собак. 

Итак, собака - ит  (балк., карач., азер., гагауз., караим., каз., 
каракалп., кирг., кумык., ног., татар., турец., туркмен., узбек., 
уйгур. языках ), ийт (алт., телеут. яз.), ыт (тув.яз.), адай (шор., 
хакас. яз.). 

3.7.СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ  
КАРАЧАЕВСКОЙ ОВЧАРКИ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

6.1. Щенки или маленькие собаки 

Кючюк - щенок собаки (также мужское имя).  

Гутча - щенок волка или собаки ( также мужское имя). 

Дидюу или Диди - щенок или небольшая собака (также мужское 
имя).   

Добар - 1. собака пушистая округлая, 2. ласковое название 
щенков, ставшее  популярной кличкой (также мужское имя и 
ласковое название упитанных мальчиков). Возможно также что, 
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от этого слова пошло название европейской собачьей породы 
доберман. 

Добай - то же самое что и Добар, но больше используется как 
мужское имя. (сравни с лохпар и лохпай)  

Герда (Герди) - щенок карачаевской охотничьей породы. 

Гедагаф (Гердагаф)- щенок карачаевской кавказской породы, 
баксанского подвида.  

Ит бала- собачий детёныш. 

Мамурач - 1. волчонок 2. медвежонок 3. собачонок (с длинной 
шерстью) 

Къалкъай или Калкай или Къалкъай ит- 1. собака молодая 2. 
собака брехливая, впустую лающая.  

Маске - собака маленькая дворовая беспородная (не пастушьей 
породы).  

6.2. Самцы и  суки 

Гаджи - собака сука.  

Къанчыкъ- сука  волка и собаки.  

Джемегей гаджиле - джемегейские суки. Давали  потомство 
крупных сильных следопытов и гончих  собак  "ызчы къаспар". 
Тут Джемегей- название  крепости (или поселения) на 
территории Карачая или Балкарии, которое просуществовало до 
тамерланового истребления алан в 14 веке.  

Эркек или Эркек ит - собака самец, кобель.  

Аджир ит- собака самец.  

Тиши ит - собака самка.  
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Парий - 2. кобель. 1.собака пастушья или домашняя сторожевая  

Бууаз ит -собака щенистая, беременная.  

Кючюклю ит- собака с щенятами.  

6.3. Крупные собаки 

Лохбай - собака старая большая.  

Тайгъыл- собака крупная. 

Адай - собака большая, чегемского (Балкария) происхождения 
(подвида). 

Горда ит- 1.собака большая (современное значение)   

2. собака большая караульная охраняющая (исходное значение) 

Горда кючюк – 1. ласковое название крупной собаки, 
буквальное значение-большой щенок 

Ырдар - крупная собака кавказской карачаевской породы. 

Как видно в разграничении типов собак не использованы 
определения  или прилагательные «къарт – старый», «джаш или 
генч - молодой», «гитче или кичи- малый, младший», «уллу или 
абадан - крупный, большой, старший» и т.д., а использованы 
отдельные  лексические единицы. 

7. Карачаевские овчарки по назначению и использованию 

7.1-Волкодавы 

Мамучар- 1.собака волкодав  2. также мужское имя . 

Гергеуюз или гёргеуюз - собака волкодав. 

Бёрюбас или бёрюбасар - волкодав. 

Къудархурт - волкодав черекского (балкарского) подвида. 
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Басхан парий- вид собаки волкодава, названа по месту 
первоначального разведения.  «Басхан» исходное карачаевское 
название территории прилегающей к Эльбрусу,  в русском языке 
Баксан.  

Къаплан эгер – синоним к басхан парий . (Хотя къаплан эгер 
означает тигриная охотничья собака или охотничья собака как 
тигр. Вероятно собака была сильная и огромных размеров. 
см.ниже) 

Кёкпарий - один из видов  породистой собаки «парий», 
(возможно волкодав).  Первая часть этого названия «кёк» 
переводится как  Небо или  Синий, Голубой. Так как «синих или 
голубых собак» не бывает, остается предположить что это 
«небесная овчарка». Однако также с определением «кёк» 
карачаевцы называли и волка- «кёк бёрю» со значением 
«небесный волк, серый волк». Т.о. кёкпарий и кёк бёрю 
противопоставлялись друг другу и имели одинаковую структуру 
названия «небесности и серости». Вероятнее всего  как 
разновидность были выведены из знаменитых волкодавов  
«басхан парий, къаспар парий» или же выделялись из них по 
серо-голубому, светло-серому окрасу. 

7.2. Охотничьи собаки 

Эгер – 1. приручённый волк  2. собака древнекарачаевская  
(аланская) борзая охотничья. Слово "эгер" в исходном значении 
как охотничья  собака известно сибирским тюркам- шорцам 

Къаплан эгер - тигриный барсовый пес, вид охотничьей овчарки, 
ввиду огромных размеров и силы используемой и как волкодав, 
синоним басхан парий. 

Къаспар парий, или къаспар, или ызчы каспар или къаспар 
эгер - виды охотничьих собак из  охотничьей песни 11-13 века 
«Бийнёгер». Исчезнувшие породы или подвиды собак. Жили с 
хозяином дома во дворе, в селе. Полагаю, что карачаевская 
порода  «каспар» была похожа на что-то среднее между  
современным турецким  «кангалом»  и казахской охотничьей 
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собакой «тазы» с подвидами используемыми преимущественно 
как охотничья овчарка или как волкодав.  Основанием для такого 
вывода является различные определения овчарок «къаспар», 
ызчы- следопыт, а эгер общее название охотничьих овчарок, 
больше борзых, чем волкодавов.  Один из видов собак каспар  
попал в 1870 годах в Великобританию и известен там под именем 
Circassian Orloff  Wolfhound- Черкасский волкодав от Орлова. В 
далеком прошлом «къаспар» на карачаево-балкарском языке 
было одним из названий  барса, широко распространённого на 
Кавказе в средние века. Слово «каспар» как  мужское имя и 
производная от него фамилия  встречается у многих европейских 
народов. Сомневаюсь, что они знают первоначальный смысл 
этого карачаевского слова. 

в т.ч. Ызчы каспар -крупная сильная быстрая собака-следопыт, 
исчезнувшая карачаевская охотничья овчарка. Вероятно гончая.  

в т.ч. Къаспар эгер или къаспар охотничья овчарка- борзая.  

в т.ч. Къаспар парий или къаспар – больше волкодав, чем 
борзая.  

Словосочетанием «къызыл къасбар», т.е. «красный каспар» 
охотники ласково и иносказательно называли также и красную 
лису, шкура которой высоко ценилась. (об овчарках эгер и 
къаспар дам дополнительную информацию в следующей главе) 

Уучу  ит- собака охотничья (общее название) 

Герти - собака охотничья, с хорошей ориентацией в тумане. 

Тёртаякъ нёгер -  ласковое название охотничьей собаки, 
буквальное значение "четвероногий друг". 

Джалешки - собака-ищейка. 

Джыйы  ит -собака ищейка. 

Джимшири - собака для ночной охоты.  
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Кестенти - собака следопыт. 

 7.3. Сторожевые собаки 

Парий - 1. домашняя сторожевая овчарка 2. кобель. Считается, 
что парий прибыл в Карачай из Османской империи, из 
Анатолийского полуострова. Я считаю, что парий 
уменьшительно-ласкательное название  слова Барс-Парс, 
бывшим тотемом у  алан предков карачаевцев-балкарцев. И 
соответственно этому  принадлежит предкам карачаевцев-
балкарцев.   

Самыр – собака карачаевская универсальная пастушья  для 
охраны  кошар и жилья, разнотипная древнейшая порода. От 
одного из карачаевских типов самыра выведена современная 
кавказская овчарка 

Къош  ит или къошчу ит – 1.овчарка сторожевая в кошаре, 
второе название самыра. 2.овчарка горная (или горно-степная) 
(Кошара -место длительной стоянки скота и проживания людей) 

Къыйырчы итле - овчарки ночные сторожевые, охраняющие 
стадо попарно или втроем отдельно от пастуха по границам 
стойбища или стада. 

Албарс и Джолбарс- имена карачаевских сказочных сторожевых 
лунных собак.  Перешло к собакам  от названий видов тигров и 
леопардов, исчезнувших на Северном Кавказе в средние века. 
Буквальное значение в карачаево-балкарском языке "Албарс- 
первый барс или снежный барс", "Джолбарс- путешествующий 
барс".  Джолбарс, древняя форма Джулбарс- вид исчезнувшего 
каспийского (кавказского) тигра, названного тюрками так из-за 
его способности за 2-3 дня проходить  300-400 километров. В 
настоящее время в русском языке  Джульбарс- популярная 
собачья кличка. (см. приложение 1) 

7.4. Боевые собаки 

Чериу ит или черий ит или чора ит - собака боевая обученная, 
участвующая в походах, охране крепостей  и мест стоянок.  
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Бойнакъ - собака обученная. Однако для каких целей обучали 
овчарку «бойнакъ» карачаевцами забыта, вероятнее всего 
относилась  к боевым собакам. Известно, что аланы, предки 
карачаевцев/балкарцев в ночных нападениях перевязывали свою 
шею заметной белой повязкой для разделения на «своих» и 
«чужих».  Бойнакъ производно от слов «бойун- шея + акъ-
белая», т.е. белошея.  Впоследствии популярная собачья кличка, 
независимо от цвета шеи собаки.   

Тёртаякъ къараул - ласковое название сторожевой овчарки (по 
балкарски тёртаякъ къалауур), буквальное значение 
«четвероногий сторож» 

7.5. Помеси собак 

Тумак – 1. безрогая(ий) овца (баран)  2. помесь овчарки с 
дворнягой (диалектное сл.) 

Чакъурт – помесь овчарки с волком 

Бёрют – волкопёс  (возможно, что название монгольского народа 
бурят от этого слова.) 

Ракун тюлкю - собака енотовидная 

Кумасыз ит или тукуъмсуз ит- собака беспородная, собака 
испорченной породы 

7.6. Другие типы 

Баш ит, или башчы, или бий ит, или бий - вожак, предводитель 
в стае овчарок 

Куркум - собачий помёт  

Кыртык - собака скалолаз. 

Айдомир - собака плавающая.  (Айдамир мужское имя, 
возможно термин сохранился по имени хозяина вида собаки) 
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Лохбар – собака большая выносливая . 

Фика - чуткая собака черекского подвида. 

Ёзен ит – 1. Собака горная или то же что и къош ит (в Карачае)  

2. собака луговая, степная (в Балкарии)  

Ёзен кючюк – 1. ласковое название собаки горной (в Карачае) 

2. ласковое название собаки луговой (в Балкарии) («ёзен» –
«ущелье» в литературном языке, «луг, степь» диалектное слово)  

Тюз ит – 1.собака обычная, не овчарка 2. овчарка степная, 
равнинная 

Къумалы /кумалы ит или тукъумлу ит – собака породистая 

Ит аякъ- деревянная миска обтянутая волчьей кожей, чтобы 
будущий волкодав привык к запаху волка и привык есть её 

8. Карачаевские овчарки  по  характеру 

Калак или Калак  ит - собака бродячая, неглупая.  

Зуйкъун  или зейкун ит- собака бродячая, глупая, отбившаяся от 
хозяина. 

Къалкъай или Калкай или Къалкъай ит- 1.собака брехливая, 
впустую лающая. 2. Собака молодая 

Тулпар ит- собака богатырская. 

Къайыр ит- собака злобная, упрямая, агрессивная. 

Улуучу ит - собака воющая.  

Къутургъан  ит - собака бешенная. 

Юрюучю ит- собака воющая и лающая. 
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9. Карачаевские овчарки по типу экстерьера  

Джубу ит - собака мохнатая. 

Гитчекъулакъ ит - собака с маленькими ушами. 

Уллукъулакъ ит -  собака с большими ушами и т.д. и т.п. 

Названий и определений  выделяющих собак по экстерьеру очень 
много и все их перечислять нет смысла. Они соответствуют 
подобным  названиям в русском языке. Например, определения 
по цвету шкуры Акъ - Белая,  Сары- Желтая и т.д., по 
характерным признакам внешнего вида Акаякъ-Белоногий, 
Акътёш - Белогрудый, Акъуйрукъ-Белохвостый, Уллаякъ-
Большелапый, Джайраякъ-Ластоногий и т.д. и т.п.  

Обрашаю внимание своего читателя, что привычные названия 
туркменской (казахской) овчарки «алабай» - пятнистый, турецких 
пород «акбаш» -белоголовый, «карабаш»-черноголовый, 
«кангал»- вид колбасы, как видно из  переводов, составляют 
именно экстерьерные определения.  У древних собаководов 
тюрок, у предков карачаевцев  в том числе, определение собак по 
экстерьеру имело наибольшее распространение. Поэтому  не 
будем перечислять все определения экстерьерных типов 
карачаевских овчарок. Ограничимся перечислением овчарок по 
видам пятнистости, очень характерному для кавказской овчарки. 
Карачаевцы определяли как минимум семь типов:  

Алалай - собака пятнистая,  бело-светлые пятна на грязно-
желтом фоне 

Алабай - собака пятнистая, белые пятна на черном  фоне 

Къолан ит собака равномерно пятнистая, пестрая. 

Къола-була ит или Къола-ала ит- собака пятнистая с 
преобладанием темного цвета. 

Ала-къола ит или Ала-чола ит -  собака пятнистая с 
преобладанием светлого, желтого цвета.  
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Карачаевские овчарки по виду короткого хвоста: 

Самыркъуйрукъ - собака куцехвостая, буквально «хвост как у 
самыра». Уподобляя не пастушьи собаки с очень коротким 
хвостом самыру, как бы подчёркивается, что в естественном 
состоянии карачаевская кавказская овчарка «самыр» должна быть 
с обрубленным хвостом. 

Къысхакъуйрукъ ит -собака с коротким хвостом. 

Къоянкъуйрукъ ит- собака с коротким заячьим хвостом. 

Къуйрукъсуз ит -собака безхвостая. 

10. Собачьи команды и покровитель собак 

Ма, или Мах, или Ал – «на, возьми!» Кел-кел- «подойди ко 
мне!» Ыстыр - возглас, которым призывают собаку (русского 
эквивалента нет). Хир или Хыр  - возглас, которым прогоняют 
собаку (русского эквивалента нет). Тут – «хватай, держи!» Къой- 
«оставить!» Тийме- «не трогать!» Сакъла- «сторожить!» Тохта 
– «остановись!, хватит!, прекратить движение!» Кет- «уйди, 
отойди!» и т.д.   

Лакъ  или Лакъкъат - под этим именем в языческие времена у 
карачаевцев и балкарцев существовал дух-покровитель собак. 
Впоследствии этим же именем был назван танец. 

Примечание 1. при  сборе данных для работы со статьей 
обнаружил два факта, поразившее меня, -  карачаевские названия  
питомников кавказских овчарок очень  далеко отстоящих от 
Кавказа . Это питомник «Алангасар» в Удмуртии (его сайт  
alangasar1.narod.ru/page3/mail.htm) и питомник «Чаран 
Гордолан» на Украине  (его сайт 

charan-gordolan.com.ua/index.php?c=94). Не знаю, какой смысл  
вкладывали владельцы  в названия  своих питомников кавказских 
овчарок.  
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Но эти слова напрямую связаны с историей 
карачаевцев/балкарцев и их кавказских овчарок. Великан 
Алангасар из удмуртских мифологий есть не кто иной,  как 
аланхазар, сказочный «крылатый барс» - легендарный предок 
карачаевцев (и балкарцев) и их самоназвание.  Точно также 
название «Гордолан- Горда алан» - большой алан или большой 
барс. В глубокой древности своих овчарок карачаевцы также 
называли иносказательно словами, обозначающими барсов 
(алан). (См. конец 3й главы)   
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10. Информация от автора статьи  

 

ГЛАВА  IV . АЛАНСКИЕ ОВЧАРКИ В ЕВРОПЕ И В АЗИИ36 

4.1.Об европейских овчарках алаунт и алано 

«Alaunt & Alano» 

В Испании  существует молоссоидная  порода овчарки под 
названием  «Alano Español- Алано Испанская»,  используемая в 
собачьих боях. Испанцы считают собаку прибывшей в V веке 
вместе с кавказскими аланами. Alano Español имеет размеры чуть 
меньше современной кавказской овчарки,  высоту от 58 см и вес 
34-40 кг. 

 

                                                            
36 Салпагаров Ахмад. Аланские овчарки в Европе и Азии // ИЗ ИСТОРИИ 
КАВКАЗСКИХ КАРАЧАЕВСКИХ И АЗИАТСКИХ ОВЧАРОК. ГЛАВА  IV. 
https://karachaevskaya-kavkazskaya-ovcharka.blogspot.com/2014/01/alanskaya-i-
kara-cherkasskaya-ovcharki.html 
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Перемещение древнетюркских алано-гуннских овчарок в Европу 
в 4-5 веках вместе с гунно-аланами 

Римскими цифрами обозначены районы распространения 
древнетюркских овчарок 

I - кавказских древнекарачаевских-аланских овчарок 

II- среднеазиатских гуннских (древнеказахских и 
древнетуркменских) овчарок 

«Бернард С. Бахрах в своей книге «История алан на Западе» 
пишет, что аланы, оказавшись в Западной Европе, «продолжали 
охотиться на оленей и волков скорее для удовольствия, чем для 
добычи пищи, как это было раньше. Для преследования зверя 
держали больших, крепких и быстрых псов. Самой 
прославленной из этих средневековых охотничьих собак был 
ныне исчезнувший  АЛАН (средневеков. лат. « АЛАНУС»), 
который, согласно современным авторитетным источникам по 
истории собачьих пород, «происходил родом с Кавказа, откуда 
сопровождал свирепых, светловолосых и воинственных алан». 
Эта собака пользовалась огромной популярностью, как и 
аланская лошадь. «Позднее ей был присужден статус 
геральдического знака, поэтому на гербе города Алано в Испании 
по сей день изображены две аланские собаки» (Бахрах, с. 140).»37 

Замечу, что аланские овчарки изображены не только на гербе 
испанского города Алано, но например аланская собака  Alaunt 
Boucherie изображена на гербах португальских городков 
Alenquer, Alenquer-Triana, Alenquer-Abrigada. В названии 
которых  также присутствует слово Алан в виде 
романизированного Ален. 

При этом считается, что современная овчарка Alano или 
Alano Español, одна из сохранившихся пород  из числа других 

                                                            
37  Джуртубаев М. Происхождение  карачаево-балкарского и осетинского 
народов.- Нальчик, 2010.-С. 373 (электронная версия книги): из Бахрах Б. С. 
Аланы на Западе. – М, 1993. 
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различных аланских пород. Другие аланские породы овчарок, 
существовавшие в средневековье во Франции и Испании и 
впоследствии исчезнувшие, объединяют в одну группу пород под 
названием «Alaunt» (т.е. аланская порода собак)38. 

Кинологи считают, что современные европейские и американские 
породы овчарок, такие как antebellum bulldog, altamaha plantation 
dog, dogo belgrado, abraxas bulldog, американский alano, 
созданы  на основе средневековых аланских овчарок. 

Во Франции Alaunts  по своим внешним признакам и 
выполняемым функциям были разделены на три основные 
категории. Легкий тип (Alaunt Gentil )- Алаунт Жантиль, борзая 
охотничья, которая в конечном итоге ассимилировалась с 
местными породами и преобразована в новую породу в «Veantre 
Alaunt». Исходный тип, известный как «Alaunt Boucherie» имел 
решающее значение для развития собачьих боев, травли и 
приблизительно соответствовал задачам пастушьей овчарки и 
волкодава39. 

Собаки породы Alaunt Boucherie, они же под коротким общим 
названием  Alaunt, кроме Испании и Франции проникли также в 
Англию и Италию, где использовались для управления, защиты 
отар овец и стад крупного рогатого скота. Из трех перечисленных 
видов алаунта, первые два вида растворились, третий стал 
основанием европейских бульдогов, некоторых из них я выше 
перечислил40. 

Аланские кавказские овчарки стали основанием не только 
перинейских овчарок, но и балканских и германских. 
Переселение древнетюркских племен и народов на Балканы, 
начавшись с алан и гунну в IV веке, продолжилось в VII веке 
переселением булгар, затем в XI веке переселением куман, а в 
XIII веке переселением ногайцев. Поэтому уверенно можно 
утверждать, что балканские овчарки  (югославская и крашская) 

                                                            
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Alano_Espа. 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Alaunt 
40 http://www.thebritishalauntsociety.moonfruit.com/ 
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имеют в своей основе тюркские овчарки КО и САО. Например, 
из всех европейских овчарок крашская овчарка наиболее близка к 
современной кавказской овчарке. Хотя и в меньшей степени, но 
все,  же на образование германских овчарок также оказали 
влияние степные породы тюркских овчарок в первую очередь 
кавказская овчарка. Например, по мнению большинства 
немецких кинологов, производителем популярного швейцарского 
сенбернара были азиатские пастушьи овчарки. В I главе приведен 
список европейских (в т.ч. перинейские, германские, балканские) 
молоссоидных овчарок зарегистрированных Международной 
Федерацией Кинологов -  МФК (см.1 гл.). Кроме этого, овчарки 
алаунт приняли участие в образовании латино-американских 
овчарок кубинского «Dogo Cubano»  

И бразильского «Fila Brasileiro»  и канарской овчарки «Perro de 
Presa Canario», переселившись туда в средние века вместе с 
испанцами и португальцами. 

При этом очень интересно, что европейские собаководы прямо 
указывая, что производителем большинства современных 
европейских моллосоидных овчарок были азиатские аланские 
гуннские овчарки, не называют народа-наследника гунну и алан. 
Я этой книгой хочу исправить данное упущение! 

В I и II главах нашей книги я особо подчеркивал мысль о том, что 
выращивание и содержание даже одной большой собаки, 
подобных КО или САО экономически очень  обременительное и 
затратное занятие. И потому главным условием содержания и 
выращивания больших собак было наличие необходимого 
количества животных, на которых можно было охотиться. А 
впоследствии, наличие избыточного количества домашних 
животных, которых защищала овчарка и мясом которых она 
питалась. Другими словами  только народ, который  вел 
животноводческий тип хозяйствования, в первую очередь 
овцеводческий,  мог себе позволить, даже точнее сказать, имел 
жизненную необходимость содержания больших моллосоидных 
собак для защиты своих стад и управления ими овчарками. 
Такими народами на евразийских просторах в течении 
тысячелетий были тюркские народы. Они же своими ордами 
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перемешались  по всей Евразии (т.е. со своими армиями, 
женщинами, детьми, своими казанами, отарами и собаками и т.д.) 
от Великой китайской стены до древнего Рима, от сибирской 
Тюмени до индийского Дели.  Применимо к нашей теме, говоря 
об азиатских или аланских овчарках, ставших основанием 
современных европейских молоссоидов и др. овчарок, нужно 
иметь в виду, что овчарки  в Европу проникли вместе с гунно-
аланами и др. тюркскими народами. Прямыми их наследником 
является  карачаево-балкарский народ географически 
расположенный между Европой и  Азией, а исторически 
связанный со всеми древними  евразийскими тюрками. 

В следующих статье этой главы на простых примерах и ясном 
анализе отсечем осетинские притязания на аланскую 
европейскую овчарку и соответственно на аланскую историю. 
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4.2. ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА ИСТОРИОГРАФИИ ИЛИ ОБ 
АЛАНСКОЙ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЕ СОБАКИ «ЭГЕР» 

Несколько лет назад профессор Томского государственного 
университета  A.M. Малолеткo, специалист по палеотопонимике 
опубликовал небольшую статью  "Аланы в Сибири". В своей 
статье А.М. Малолетко, приводя общие слова из языков 
сибирских тюрок и осетин в т.ч. слово «эгер - охотничья собака», 
а также топонимы «алан» в Сибири, делает выводы, что аланы в 
древности жили в Сибири. Под аланами он 
подразумевает  ираноязычных осетин. Кстати сказать, статью 
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А.М. Малолетко растиражировали в интернете более 10 
осетинских сайтов и форумов. Приходится опровергать 
выводы  А.М. Малолетко и показать несостоятельность 
притязаний  осетин  на аланскую (карачаевскую) историю и в т.ч. 
на его собаки «алаунт и алано» в Европе и «эгер» в Сибири и на 
Кавказе. При кажущемся отходе от «собачьей темы» краткий 
анализ статьи профессора А.М. Малолетко необходим, т.к. он 
имеет прямую связь с древними овчарками «эгер», «алаунт», 
«алано». Эта часть книги будет полезна не только собаководам 
ошибочно повторяющим, что овчарки «алаунт, алано, эгер» 
выращены предками осетин, но и современным 
профессиональным историкам, тиражирующим ложные 
интерпретации В.Абаева и его последователей (Малолетко и др.) 
об ираноязычии древних алан. Итак, А.М. Малолетко пишет (его 
текст выделен курсивом, свои комментарии обычным текстом):   

«В языке тувинцев, хакасов, шорцев, алтайцев имеются лексемы 
аланского происхождения, из которых наиболее показательны 

дигорский  alacq, шорский - алтайский  алычык («шалаш»); 

осетинский zonug - телеутский чанак, шорский  шанак («сани»); 

осетинский игар, йегар-  кумандинский  игир, эгир, эгер 
(«охотничья собака») 41»5   

Непосвящённому читателю поясняю упоминаемые А. Малолетко 
тувинцы, хакасы (в т.ч. сагайцы), алтайцы (в т.ч. 
кумадинцы),  шорцы, карачаевцы (в т.ч. балкарцы) – являются 
тюркскими народами, телеуты - монгольский народ, и только 
современные осетины являются ираноязычным народом. 

Слова сибирских тюрок, выдаваемые А. Малолетко за осетино-
аланские существуют и в других  тюркских языках, например, в 
огузских языках «алчак - низкий»,  а в азербайджанском языке 
«алачыг - войлочная кибитка».  А карачаево – балкарские 
слова  «чана» и «эгер» звучат почти идентично словам сибирских 
                                                            
41 http://iratta.com/2007/03/20/alany_v_sibiri.html; http://www.alanica.ru/ 
articles/17-alan-in-siberia 
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тюрок «чанак и шанак», «эгир и эгер». В то время 
как  осетинские  «zonug» и «игар, йегар», только отдаленно 
напоминают свои исходные тюркские формы. 

А.Малолетко и его 10 копирайтерам  невозможно доказать, что 
кавказские тюрки  карачаевцы-балкарцы и сибирские 
тюрки  алтайцы-кумадинцы общее для них название овчарки 
«эгер» заимствовали у иранцев-осетин от слово «игар, 
йегар». Кроме того это слово есть и у ближайших родственников 
тюрок, у венгров-маджар,  в виде «agar».  Наоборот видно, что 
приводимые А. Малолетко слова на самом деле являются  не 
алано-осетинскими, а алано-карачаевскими, 
заимствованными  самими осетинами  у своих соседей 
карачаевцев-балкарцев. Не только слово «эгер», но и 
многие  другие животноводческие и собачьи термины в языке 
осетин являются заимствованными из карачаево-балкарского 
языка. Но об этом позже. 

Вернемся к статье Малолетко, он пишет: 

«В фольклоре шорцев сохранились сюжеты, которые 
перекликаются с сюжетами осетинского нартского эпоса: 
богатыри, называемые аланами (алынами, алан-кижи), «молотки 
перекидывали через гору» Тойнаг-Айгине. Согласно шорскому 
фольклору, аланы одеты в железные панцири, вооружены 
мечами, копьями, луками. Пасут огромные табуны коней. Живут 
в подземных жилищах, куда ведет коридор с тремя или семью 
ступенями. Аланы хоронили покойников в глубоких могилах, 
выбитых в скалах. Рядом клали боевого коня. В языке сагайцев, 
выходцев из Шории сохранился термин нартпак («богатырская 
сказка»), в котором усматривается осетинское (ретросп. 
аланское)  нарт («богатырь») и шор. пак («хвала, слава»)… 
Остается добавить, что среди хакасов и южных алтайцев до сих 
пор бытует фамилия Аланов, происхождение которой, однако, 
нам неизвестно..»426. 

                                                            
42 Там же. 
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А. Малолетко находит в Сибири аланские топонимы и 
гидронимы. Далее он пишет: Картографические материалы 
разных периодов также донесли до нас имя алан. На карте Г. 
Меркатора (1595 г.) между Уралом и Алтаем (на месте 
Казахского мелкосопочника) показаны  «Alani Monies» 
(«Аланские горы»)… 

На карте «Хорографической чертежной книги», с. 44, 
составленной С. У. Ремезовым в 1697-1711 гг. и изданной в 
Голландии в 1958 г., имеется надпись в верховьях Енисея: 
«киргизы немирные, яринцы и аланы».  На листе 17 «Чертежной 
книги Сибири», составленной тем же картографом в 1701 г., в 
правобережье Верхнего Енисея показаны юрты и сделана 
надпись «Alan», а ниже «Аланска». На современных картах эта 
надпись накладывается на бассейны правых притоков Енисея - 
рек Хут и Сейба, между истоками р. Ус и долиной р. Сыстиг-
Хем. На западе эта территория граничит с долиной р. Арадан. На 
современных государственных картах среднего масштаба в 
левобережье Енисея между pp. Джой и Уй выше Минусинска 
(район Саяно-Шушенской ГЭС) невысокий горный кряж 
подписан «хребет Алан». Этот «хребет» имеет две вершины, 
которые на картах более чем столетней давности названы 
одинаково - Брус (ср. иранские оронимы Эльбрус, Эльбурс, 
Альбурз). В верховьях р. Антроп (приток р. Кондома; 
Кемеровская область) еще в недалеком прошлом был поселок 
Верх-Аланск. в 8 км. южнее поселка Усть-Урез. Кстати, имя р. 
Урез, в устье которой находится поселок, также имеет, по 
нашему мнению, иранское (сарматское) происхождение....»437. 

Иранисты  200 лет искали  алан среди иранцев и на иранских 
территориях. Не нашли. Но иранисты в т.ч. и профессор А.М. 
Малолетко продолжают  находить алан среди разных тюркских 
народов и на разных тюркских территориях, но все равно упрямо, 
вопреки очевидным фактам продолжают  выдавать  аланское 
тюркское (карачаево-балкарское) за иранское (осетинское). 
Прошу своего читателя  вчитаться в слова А. Малолетко  «между 
Уралом и Алтаем (т.е. на месте  Казахского мелкосопочника)». 
                                                            
43 См. : выше.  
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Это снова тюркская территория. Но аланы упрямо не 
появляются  на географических картах  Ирана или Афганистана, 
постоянно оставаясь на древнетюркских территориях. 

Ко всему прочему Алтай, по общему мнению историков 
считается прародиной тюрок, а Сибирь родиной орхоно-
енисейской древнетюркской письменности, возникшей в VI веке. 
Эти территории тюрко-монгольского расселения до сего дня, 
перечисленные А.Малолетко сибирские народы тоже тюрки. А 
районом распространения  иранских народов в древности и в 
настоящее время является Передняя Азия, но никак не Сибирь. А. 
Малолетко просто игнорирует эти и другие очевидные факты и 
«за уши» притягивает тюркские слова заимствованные осетинами 
от карачайбалкар к иранским корням, а осетины радостно 
тиражируют его статейку. Когда же они откажутся от смешных 
попыток  присвоения аланской истории  и аланского имени? 
Ведь, снова аланы,  их топонимы, их слова упомянуты вместе с 
енисейскими и алтайскими тюрками (киргизами, алтайцами, 
шорцами, тувинцами и т. д.) и показаны на древних тюркских 
территориях Верхнего Енисея и Саяна и слова выдаваемые за 
осетинские иранские обнаруживаются у тюрок, отдаленных друг 
от друга тысячами километров.  Соответственно все названия 
рек, гор тоже тюркские.  Лень даже  обосновывать тюркские 
топонимы и гидронимы, перечислять тюркские народы, 
проживавшие в прошлом и живущие в настоящем в Сибири и 
Алтае и т.д. и т.п. 

Мы пойдем более коротким, но зато бесспорным и ясным путем, 
даже для непрофессионала. Для опровержения профессора А.М. 
Малолетко и других иранистов претендующих на аланскую 
карачаево-балкарскую историю и проверки их утверждений  о 
якобы иранских корнях аланских собак и топонимов и т.д. 
обратимся к осетинским словарям. 

Из описаний древних греков нам известно, что аланы были 
славными животноводами, одно из алано-сарматских племен 
Птоломеем было названо «конеедами». Да и вышеприведённые 
цитаты от Малолетко подтверждают  описания 
греков:  «Согласно шорскому фольклору, аланы… Пасут 
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огромные табуны коней…Аланы хоронили покойников в 
глубоких могилах, выбитых в скалах. Рядом клали боевого 
коня»…Из чего следует, что аланы очень любили коней, что даже 
после смерти их клали рядом с покойником аланом! Но там, где 
огромные табуны, там обязательно огромные отары овец, как 
необходимый источник  питания и одежды (кожа и шерсть). 
Также будем иметь ввиду что  охраняя стада отар, табунов и 
управления ими, аланам необходимы были большие 
моллосоидные собаки («эгер», «самыр). А европейские 
источники напрямую связывают современные европейские 
пастушьи, боевые и охотничьи овчарки с аланскими овчарками 
средневековья. 

Теперь для проверки верности  статьи Малолетко, правдивости 
его  притязаний на аланских коней и собак посмотрим русско-
осетинские словари 44 8. Мы обнаруживаем следующие 
интересные факты в осетинском языке: 

1. В осетинском словаре отсутствует слово «панцырь». (В 
карачаевском яз. «панцырь-кюбе») 

2. Овчарка обозначается объединением двух разных слов 
«пастух-собака т.е. фиййау куыдз». 

3. Собственного  осетинского слова «волкодав» нет.   

4. Волк по-осетински «бирæгъ». 

( Но «бирæгъ» также как и русское «бирюк» имеет тюркский 
корень «БИР» т.е. «один» и заимствовано из аланского 
                                                            
44 Русско-Осетинский словарь (РСО) / Сост.: В.И. Абаев, Ред.: М.И. Исаев. - 
М.: «Советская энциклопедия», 1970. Около 25000 слов. 2-е Изд.– 584 с. ; 227 
статьи; Осетинско-русский словарь (ОРС) / Ред.: А.М. Касаева, Т.А. Гуриев.- 
Владикавказ: Изд-во Северо-Осетинского института гуманитарных 
исследований, 1993. : Около 28000 слов. 4-е  Изд. – 384 с. (реально 23 014 
статей); Дигорско-русский словарь / Сост.: Ф.М.Таказов. Владикавказ: 
«Алания», 2003.Около 30000 слов. г.– 734 с. (реально 23 111 статей). Ирон-
Уырыссаг дзырдуат // http://slovar.iriston.com/index.php , (реально 25 227 
статьи); 
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карачаевского «бирюк-биреу» , т.е. 1.Одинокий,, а второе 
значение 2. Кое-кто есть древнее табуированное название волка, 
древнетюркского тотема). 

5.«Тохъыл»- (откормленный)- баран заимствован  от карачаево-
балкарского «токълу» т.е. валух- баранчик 6-12 месяцев. Корень 
слова «токъ»- сытый, упитанный. 

6. Но собственного слова «валух» в осетинском языке нет. 

7. Конь и лошадь обозначаются одним словом «бæх», 
которое  является заимствованием от  ингушского слова «бак». 
(Мнение главного осетинского алановеда В.Абаева, см. ниже). 

8. Мерин обозначается «аласа», заимствовано от карачаевского 
тюркского «алаша». 

10. Распространённый цвет животных «пестрый, пегий; рябой» в 
осетинском языке обозначается «хъу́лон», являясь 
заимствованием от карачаевского «къолан-къулан» с тем же 
значением. 

(Как же так? Сармато-аланы занимались животноводством 
тысячи лет. А в осетинской зоотехнологической науки нет на 
сегодня своего отдельного  обозначения для овчарки и волкодава. 
Эти слова присутствуют даже в русском языке. И это при том, 
что до XVI века русские не были жителями степей и не 
занимались овцеводством. А у осетин якобы тысячелетних 
животноводов нет животноводческого термина – волкодав!Как и 
не имеют в своем языке обозначения баранчика 6 -12 месяцев 
«валуха»? Дискуссионные вопросы в научном обозрении 
современной зооинженерии является спорный вопрос в 
осетинской практической генетике: почему осетины, как предки  
аланов, карачаевским словом «тохъыл», называют барана 
откормленного? Каким образом, осетины могут претендовать на 
аланскую овчарку, на аланскую историю, если аланы-сарматы  по 
свидетельству древнего грека Птоломея были «конеедами» и 
животноводами, а по сведениям профессора Малолетко 
сибирские аланы со своими покойниками «рядом клали коня», 
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но  при этом у осетин нет собственных названий коня, лощади, 
мерина, валуха, откормленного барана, волкодава?  Не 
имея  собственного названия коня, лошади и мерина невозможно 
его почитать и тем более класть рядом с покойником! По нашему 
мнению, аланы не есть осетины, а  аланы  - есть карачаевцы-
балкарцы.) 

11. В дигорском осетинском языке  «самур» - соболь, «самуркуй» 
- ищейка (про собаку), «куй» - собака, «куйдун» - бескурдючный 
баран.  

По сути дигорские  «куй и куйдун» имеют один и тот же корень 
«куй», хотя обозначают  совершенно  два разнородных 
животных. При этом осетинское «куй»-  подозрительно 
напоминает общетюркское «кой-куй», т.е. овца. Странным 
образом общетюркское слово «самур-т.е. соболь» в осетинском 
языке превращается с прибавлением «куй-собака» в ищейку-
собаку, а уже «куйдун»- означает бескурдючного барана. 

11. Точно также одним  карачаевским словом «домбай-т.е. зубр» 
в осетинском языке  называют двух совершенно 
разнородных  животных льва и зубра.   

Обозначение разнородных животных  одним словом показывает, 
что иранцы на Кавказе появились позже тюрок, эти слова 
заимствованы осетинами от карачайбалкар.  Потому и путаница в 
значениях слов. 

Невозможно  выращивать овчарку тысячелетиями, если для 
обозначения овчарки используются сложное обозначение из двух 
слов «пастух  собака»! 

Невозможно быть овцеводом не имея собственного названий 
валуха и барана откормленного. А без овец нет смысла и 
невозможно содержать пастушью молоссоидную овчарку! 

12. Профессор А.М. Малолетко пишет : «В языке сагайцев, 
выходцев из Шории сохранился термин нартпак («богатырская 
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сказка»), в котором усматривается осетинское (ретросп. 
аланское)  нарт («богатырь») и шор. пак («хвала, слава.»). 

Но в осетинском языке из 6 слов передающих значение слова 
«богатырь» 4 слова являются заимствованными из тюркского 
языка, из русско-осетинского словаря: 

1. (в эпосе) нæртон, 2. (силач) уæйыг, бæгъатыр, пелыуан, 
толппар, сиахъ. 

Слова нарт, багъатыр тулпар имеются не только в карачаево-
балкарском языке, но они есть и в казахском языке. 
Например, «Нарт»  в казахском языке имеет значение «князь, 
военно-начальник» («бий, басқарушы, аскербасы»)459. 

А слово пелиуан заимствовано  предками карачаевцев из 
русского языка от слова «великан». Как же при наличии таких 
фактов можно «усматривать» в шорском слове «нарт 
пак»46 осетинское «нартон»?   

13. Почему слова «алан кижи» в языке тюрок-шорцев или «нарт» 
в языке  тюрок-сагайцев  должны быть заимствованы ими из 
языка далёких иранцев-осетин, если эти слова исконно тюркские 
и имеются в карачаево-балкарском языке? У осетин 
словосочетания «алан киши» нет вообще, а  по карачаевски  оно 
означает-«мужчина аланин», а «нарт» - означает  былинный 
богатырь. Нартов карачаевцы-балкарцы воспринимают как своих 
предков, например «нарт сёз»-  буквально «слово нарта», а по 
смыслу «мудрое слово т.е. пословица». 

Вдумчивому читателю становится ясно, что вся теория 
ираноязычия алан стоит вверх ногами, также как и статья 
профессора А.М. Малолетко. 

                                                            
45 Қыдырбекұлы Б. Түгел сөздің түбі бір. -С. 77. 
Данияр Даукей, собаковод, фермер его сайт http://tobet.kz/kaz/history_ 
koordinator_kaz.htmlКопирайт Вадим Кацнельсон его сайт http://coordinator-
ua.org/statiya/kazahstan.html 
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Закончим данную статью выдержкой из большого 
исследования  М. Джуртубаева47, которое обнаружил уже после 
завершения своей работы. Используемые М. Джуртубаевым 
источники под абревиатурой «ОРС и РОС» расшифрованы в 
сноске 5, а источник под абревиатурой «ИЭСОЯ» – означает 
«Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского 
языка, в 4 т. М., 1958-1989». Итак, читаем внимательно, 

«В 1958 г. В. И. Абаев пишет, что тюрк. аргъамакъ (от йоргъа 
бах - «конь-иноходец») стало означать в осетинском «породистая 
собака»,«борзая», потому что и собака, и конь обладают общим 
качеством – резвостью, «борзостью» (ИЭСОЯ, т.1, стр.66). 
Однако в ОРС (1970) аргъонахъ не «борзая», а «волкодав», с 
примечанием «порода кавказских овчарок»; термина, 
означающего «волкодав», в РОС нет вообще,  а «борзая» 
переведено другим тюрк. словом – егар (вошло в венг., кабард., 
русск., ингуш.). Но «гончая» в РОС – тоже егар (кар.-балк. эгер).  

Таким образом, в течении 12 лет тюркское аргъамакъ «иноходец» 
превратилось в «борзую собаку», потом в «волкодава», а потом и 
вовсе исчезло… 

Итак, все названия собачьих пород в осетинском языке – 
тюркские, в том числе и названия волкодавов. Но как скифы и 
аланы пасли бы свои стада без этих верных помощников?  Самим 
за отарами никаким пастухам не уследить, особенно ночью. А 
если волкодавы у них были, почему их иранские названия не 
сохранились ни у осетин, ни у тех, с кем они общались и 
граничили»48 

 «Субстратного происхождения осетинское «баех - лошадь», ср. 
ингушским  «бакх - жеребенок», - пишет В. И. Абаев. Но, как же 
так - главнейший коневодческий термин в языке потомков скифо-

                                                            
47 Джуртубаева М. Происхождение  карачаево-балкарского и осетинского 
народов.-  Нальчик, 2010. 
48  
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алан представляет собой заимствование, да еще и 
переосмысленное?»49 

«…На самом деле это тюркизм; ср. бакъыр «блеять, ржать», 
байтал «кобыла», от бахтал; «къарабаир» от къара-бахир, 
байга  «скачки», общеизвестное аргъамакъ – из йоргъа бах букв. 
«иноходящий конь»); ср. также древнерусское, русское и 
польское бахмат «низкорослая лошадь»50.  

Таким образом о какой осетинской  овчарке мы можем говорить, 
если само название собаки в осетинском яз. производно от 
тюркского названия коня-иноходца «аргъамакъ», а названия 
осетинского коня «баех» производно от ингушо-тюркского «бакх 
– жеребенок»? Как можно претендовать на овчарки «алано, 
алаунт и эгер», если основные  термины животноводческого 
хозяйствования осетины заимствовали от своих 
соседей  карачаевцев-балкарцев, настоящих алан? 

Осетинская теория ираноязычия алан построена на вольных 
интерпретациях В. Миллера и В. Абаева или цитируемого выше 
А. Малолетко. Но объективные данные  осетинского языка, его 
животноводческая терминология в т.ч. собачья терминология 
указывают нам, что существенной  частью она является 
заимствованной  ими от карачайбалкар.  Таким образом, 
приведённый краткий анализ животноводческой и 
собаководческой терминологии осетинского языка  опровергает 
притязания осетин не только на аланские овчарки «алано», 
«алаунт», «эгер», но и на всю аланскую историю и аланское имя. 
Настоящими создателями и владельцами этих овчарок являются 
предки карачаевцев-балкарцев  гунну, аланы и др. 
древнетюркские народы Евразии. 

4.3. Среднеазиатский алабай и европейские алано-алаунт 
имеют аланский карачаевский корень 

Во второй главе часто подчеркивалось  сходство кавказской, 
среднеазиатской, анатолийских овчарок и приводились 
                                                            
49 Там же.  -  С. 375. 
50 - С. 377. 



 

106 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

подтверждающие цитаты с мнениями собаководов. Здесь же я 
хочу привести лингвистическое доказательство древней 
общности среднеазиатской овчарки алабая и европейских 
овчарок алаунт и алано. Овчарки алано и алаунт, как указано 
выше,  связаны с аланами, переселившимися  в IV веке из 
Кавказа в Западную Европу. Однако прежде чем начать наш 
разговор на новую тему даю сообщения двух разных людей, 
отделённых большими расстояниями. 

1.Информация от М. Джуртубаева. балкарского ученого-
исследователя «Сведений о том, что у осетин была порода 
охотничьих собак, я не нашел. Зато балкарцы и карачаевцы как 
раз гончих псов (пятнистых, с короткой мордой) разводили; 
лучших - в Баксанском ущелье (потому и прекрасная местность 
в этом ущелье до сих пор именуется Иткъол - «собачий лог»). И 
назывались они къаплан эгерле - «барсовые псы» или бахсан 
парийле «баксанские кобели». Их содержали во дворе, прочих 
собак (овчарок) - только на пастушеских станах (в древней песне 
с одной из таких барсовых собак отправился на охоту и 
преследовал волшебную оленуху несчастный Бийнѐгер). Вымерли 
они в годы выселения карачаево-балкарцев в Среднюю Азию и 
Казахстан (1943-1957).»51 14   

2.Информация от известного казахского собаковода и фермера 
Данияра Даукея :  «Иное казахское название  среднеазиатской 
овчарки тёбе  ит (или тёбет) - алабай, алахан, алаша, аладжа, 
алаш, алабас  и т.д.» 15 

Можно считать недочетом в трудах у М.Джуртубаева, что, речь 
идет не о гончих псах, а о борзых или волкодавах. 

Итак, «Ала» в карачаево-балкарском и др. тюркских 
языках  означает: 1. Пёстрый, 2. Пятнистый. 3. Светлый. Разве 
это не  основной окрас среднеазиатской и кавказской 
                                                            
51  Джуртубаев М. Происхождение карачаево-балкарского и осетинского 
народов. - Нальчик, 2010. - 373 с (электронная версия книги); См.:  Данияр 
Даукей, собаковод, фермер его сайт http://tobet.kz/kaz/history_ 
koordinator_kaz.htmlКопирайт Вадим Кацнельсон его сайт http://coordinator-
ua.org/statiya/kazahstan.html 
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овчарок?  Даже далёкий от собаководства читатель убедится в 
этом, посмотрев многочисленные фотографии КО и САО в 
интернете. Обратите внимание также на множество и на 
синонимичность казахских  названий среднеазиатской овчарки: 

«алабай» - богатый  пятнистостью-светлостью, 

«алахан»- царь своей пятнистостью и светлостью, 

«алаша, аладжа, алаш»- одно слово различного диалектного 
произношения,  означает подобный  пёстрому и пятнистому. 
Казахское «алаша» соответствует карачаевскому «алача-алча». 

Казахское слово  «алабас» -  соответсвует карачаевскому-
турецкому  «алабаш» и означает пятнистая голова или голова 
светлого окраса. 

(Напрашивается сравнение  с  названием турецкой породы 
«акбаш» т.е. «белая голова». Как видно, между тюркскими 
овчарками, разделенными большими расстояниями, 
присутствуют не только физическое родство, но существуют их 
обозначения с одинаковыми или близкими значениями.)  

Соответственно, даже незнакомый с тюркским языком увидит, 
что слова «алаунт», «алано» и «алабай», «алахан», «алаша», 
«аладжа», «алаш» имеют одинаковый корень «АЛА», значение 
которого я только что показал. И в этом общетюркском слове 
«АЛА» ключ к разгадке причины селекции овчарок в сторону 
пятнистости и светлости их окраса. Напрашивается вопрос, 
почему древние тюрки выбирали собак светлого или пятнистого 
окраса, почему селекция шла в этом направлении. Ведь среди 
современных пород полно собак черного или тёмного окраса. 
Например, я насчитал  из 5 пинчер-пород 4 породы черного 
окраса, из 3 пород шнауцеров 2 породы черного окраса, из 40 
пород терьеров ок. трети черного или темного окраса, из 6 пород 
ретриверов 4 породы черного или темного окраса. Также черного 
или темно-серого окраса такса, ротвейлер, лабрадор ретривер, 
кокер спаниель, стаффордширский бультельер, доберман. 
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мастино наполитано, мексиканская голая собака, скотч терьер, 
немецкий дог и т.д.  и т.п. 

Таким образом,  можно сказать что около одной трети пород 
собак имеют черный окрас и оттенки черного окраса и 
большинство их них породы молодые, выведенные XVIII-XIX-
XX веках. 

Но самое интересное, самое замечательное то, что среди 
ближайших родственников КО и САО, входящих в один группу и 
в одну секцию «молоссы, горные собаки»,  около 
половины имеют черный окрас или его оттенки. Таковы 
следующие овчарки: тибетский дог, венгерская овчарка муди, 
португальская овчарка, итальянская кане-корсо, неополитанский 
мастиф, немецкий ротвейлер, немецкий ховаварт, бурят-
монгольская овчарка, австралийский келли, хорватская овчарка, 
бернский зенненхунд, ньюфаундленд. Это значит, что и древние 
тюрки могли разводить овчарок черного или серого окраса. На 
востоке находится древнейшая бурят-монгольская и тибетская 
овчарки, а на западе - древняя венгерская овчарка муди. Но это 
древние овчарки черного окраса, а наши тюркские овчарки 
намного светлее и часто светло-пятнистого окраса, расположены 
между ними!  

Вопрос еще раз, ПОЧЕМУ соседские овчарки черного окраса, а 
сами « кавказская» и «среднеазиатская» овчарки светлого 
окраса? Ответ- потому что самую древнюю овчарку вывели 
предки карачаевцев-балкарцев (аланы-булгары). А предки 
карачаевцев-балкарцев в прошлом  называли себя аланами и 
продолжают также называть себя и в настоящее время, 
потому что у них тотемом был АЛАН, а алан есть 
табуированное название БАРСА.16  Алан и барс – это 
карачаево-балкарские названия одного животного и это 
животное европейцам известно под именем 
леопард. Самоназвание карачаевцев-балкарцев АЛАН, также 
образовано от слова АЛА 52  . У карачаевцев-балкарцев и у 

                                                            
52 Сылпагъар Ахмад «Аланхазар сыры..». – Невиномысск, 2010. - С. 166-169. 
ISBN 978-5-89571-184-2. 
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азербайджанцев есть обращение друг к другу «Ала», означающее 
«друг, товарищ» 53 .  Поэтому аланы (карачаевцы-балкарцы) 
выводили своих овчарок в сторону уподобления их своим 
тотемам, т.е. аланам-барсам. А барсы т.е. аланы являли собой 
как раз светлых, пятнистых животных!  Другого более 
правдоподобного объяснения селекции древних овчарок КО и 
САО, даже анатолийских турецких овчарок в сторону 
пятнистости, светлости я не нахожу! 

Давайте для железобетонного закрепления своего вывода к 
казахским определениям пятнистости снова повторю 
карачаевские более дифференцированные определения 
пятнистости овчарок, приведённые в третьей главе 

Алалай -  собака пятнистая,  бело-светлые пятна на грязно-
желтом фоне 

Алабай -  собака пятнистая, белые пятна на черном  фоне 

Къолан ит собака равномерно пятнистая, пестрая. 

Къола-була ит или Къола-ала ит- собака пятнистая с 
преобладанием темного цвета. 

Ала-къола ит или Ала-чола ит -  собака пятнистая с 
преобладанием светлого, желтого цвета. 

А также добавлю, что у карачаевцев-балкарцев были сказочные 
сторожевые лунные овчарки  по именам  Албарс и Джолбарс. В 
названиях, которых вторым словом присутствует БАРС. Перешло 
к собакам  от названий видов тигров и леопардов, исчезнувших 
на Северном Кавказе в средние века. Буквальное значение в 
карачаево-балкарском языке «Албарс» - первый барс или 
снежный барс, «Джолбарс - путешествующий 
барс».  «Джолбарс», древняя форма «Джулбарс» - вид 
исчезнувшего каспийского (кавказского) тигра, названного 
тюрками так из-за его способности за 2-3 дня проходить  300-400 
километров. В некоторых тюркских языках сохраняет значение 
                                                            
53 См.: http://coordinator-ua.org/statiya/kazahstan.html 
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тигра. В настоящее время в русском языке   Джульбарс - 
популярная собачья кличка. Также уместно повторить, что самые 
лучшие охотничьи овчарки борзые  «къаспар эгер», «къасапар 
ызчы» и волкодавы «къаспар парий» назывались с 
определением къаспар. У древних карачаевцев-балкарцев 
«къаспар» также означает «барс, барсовый».  Смотри выше 
свидетельства М.Джуртубаева. 

Таким образом, причину выведения САО и КО и турецких 
овчарок в сторону светлого и пятнистого окраса  нужно искать в 
уподобление овчарки древними предками карачайбалкар своему 
тотему – пятнистому, рыжо-светлому барсу, т.е. .ала и  алану. 
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Глава V.ТЮРКСКИЕ ЧЕРКАССКИЕ ОВЧАРКИ В ЕВРОПЕ 
И АЗИИ 

или Circassian Orloff Wolfhound- 
Крымская, Карачаевская, Черкасская овчарка в Европе54 

 

5.1. « ЧЕРКАССКАЯ БОРЗАЯ» ГРАФА  ОРЛОВА, ИЛИ 
«ЧЕРКАССКИЙ ВОЛКОДАВ» 

Вначале исследуем имеющиеся английские сведения  XVIII в. о 
черкасской овчарке и русские сведения XIX в. об охотничьих 
овчарках, а затем в конце статьи дадим краткую информацию о 
том, почему собака названа черкасской и имеет ли она отношение 
к современным адыго-черкесам. 

 

                                                            
54  Салпагаров Ахмад (май 2011г. - февраль 2012 г.). Тюркские черкасские 
овчарки в Европе и Азии или Circassian Orloff Wolfhound-Крымская, 
Карачаевская, Черкасская овчарка в Европе. Гл. V // https://karachaevskaya-
kavkazskaya-ovcharka.blogspot.com/2014/01/cherkasskie-ovcharki-v.html 
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Эта  собака хорошо известна в Европе с конца XIX в. и по 
происхождению также является аланской (карачаевской-
ногайской-крымскотатарской) овчаркой. Русских и европейских 
представителей высшего света всегда интересовали  охотничьи 
борзые, так как охота всегда была для многих из них 
непреодолимой страстью. С  включением Крымского ханства в 
XVIII веке в состав Российской империи русская знать узнала 
тюркских крымских охотничьих борзых, которых они по месту 
происхождения назвали «крымка или крымская».  В следующем 
XIX  веке с включением горного Северного Кавказа в состав 
России русские, познакомились с карачаевским горским типом 
тюркских борзых, которые имели общее происхождение с 
крымками. 

В данном случае в слова «тюркская борзая» мы вкладываем 
исходное древнее значение «скифо-аланские борзые», в которые 
включены более близкие к нам по времени ногайские, крымско-
татарские и карачаевские (карачеркасские)  борзые. От 
русских любителей охоты тюркские охотничьи овчарки с 
середины XIX века начали попадать в Европу. Одна из них в 
Англии стала известна под именем Circassian Orloff  Wolfhound- 
Черкасский волкодав от Орлова. В Англии была известна и 
другая овчарка, Circassian Orloff  Harehound- Гончая черкасская 
от Орлова, но она не кавказского происхождения, а тюрко-
персидская овчарка родом из Тегерана. Фото собаки и краткая 
информация о собаке будет ниже. 

На первом фото кавказская борзая, которая участвовала в 1880 г. 
на выставке в Хрустальном дворце в Лондоне и получила 
восхищенные отзывы55.  На фото по-французски даны сведения о 
собаке: Domovoy  (без сомнения русская кличка), Levrier 
circassien Orloff- породы  черкасская борзая Орлова, а 
также хозяин собаки Demetrius Frank Zambaco- Деметриус Фрэнк 
Замбако. Также указан окрас собаки - fauve noiratre, т.е. 

                                                            
55  См.: http://iratta.com/2007/03/20/alany_v_sibiri.html, http://www.alanica.ru/ 
articles/17-alan-in-siberia 
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желтовато-коричневый с черным. На следующем рисунке та же 
овчарка20 в 1890 г. , спустя 10 лет.  

 

Собака названа уже по-английски 
Circassian Orloff  Wolfhound  черкасский волкодав Орлова. 

Wolfhound буквально  означает «волкопёс», а по смыслу 
значит волкодав. 

 Нижняя  строчка на фото гласит «M.D.F. Zambaco’s Domovoy, 
by Bulgare out of Neva, by Tcherkovs out of Neva». Снова имя 
владельца собаки и ее кличка. Но что 
такое  «Domovoy  by Bulgare out of Neva» –Домовой от Булгар, 
которые не из Невы?  Уж не  карачаево-балкарский 
этноним  Болкар? Болкарами-Болхарами  в XIX веке иногда 
называли балкарцев. Tcherkov фамилия или топоним?  А 
может  Черков-Церков  из г. Булгар, что в Татарии, за пределами 
Невы? Совершенно непонятная запись, которую при желании 
можно пристегнуть к тюркам-булгарам, к балкарцам. Эту запись 
на фото оставим без ответа. У нас и без этой строчки много 
других  аргументов в пользу признания черкасской борзой 
карачаевской карачеркасской борзой. 

https://2.bp.blogspot.com/-iwSk0PrjRJc/U8fF-wv_0eI/AAAAAAAABck/xZ9jRqRSdDU/s1600/bashan_pariy.jpg
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Интересную информацию об этой собаке находим в английском 
собаководческом справочнике 1903года 56 . (Weight 83 pounds, 
Height of shoulder 32,5 inches, Length from nose to set-on of tail 51 
inches…)  Вес  собаки составляет 45,5кг, высота в холке 82,5 см, д
лина от носа до хвоста 130,8 см В книге приводится описание с
обаки ее владельцем Frank Zambaco : «The Circassian Orloff 
Wolfhound is the cousin of the Siberian Borzoi, but it has a few 
special characteristics...»- Черкасский волкодав Орлова 
является двоюродным братом сибирскому борзому, но 
отличается некоторыми особыми характеристиками… 
Первый от второго отличается более длинной до 5 см. шерстью, 
значительно большим размером корпуса, короткой головой, 
более длинными ногами и открытыми глазами. Задняя часть 
передних ног, бедер, нижняя часть хвоста, грудь и шея с более 
длинной шерстью. Окрас подобных овчарок в целом тёмно-
рыжий или тёмный, спина палевая, ниже спины  сливочно-
палевая, низ живота и конечности почти белые. Эта собака более 
быстрая, чем сибирская борзая, возможно умнее её, с 
аристократическими  манерами и более пригодна в качестве 
компаньона». Сами авторы книги  дополняют Ф.Замбако своим 
предположением, что черкасский волкодав пришел в южные 
горы из Сибири и произошел от сибирской борзой5758. 

В настоящее время не существует породы сибирская борзая. 
Можно уверенно утверждать, что под именем сибирская борзая 
скрывается - собака известная как казахская (туркестанская) 
борзая, казахская тазы! На самом деле север и восток Казахстана 
и есть Сибирь. При этом, казахи, татары, алтайцы, хакасы жили и 
живут  в российской Сибири вдоль  всей северной и восточной 
границы Казахстана - в Оренбуржье, Омской 
области,  Алтайском крае и Алтайской республике. Так еще от 
профессора А.Малолетко мы знаем о том, что алтайцам хорошо 

                                                            
56 Там же. 
57 Там же. 
58  Джуртубаев М. Происхождение  карачаево-балкарского и осетинского 
народов, Нальчик, 2010., - С. 373 ( в электронная версия книги) +(СТР.309 в 
бумажной версии);  См.: Данияр Даукей, собаковод, фермер его 
сайт http://tobet.kz/kaz/history_koordinator_kaz.html. 
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известна аланская (карачаевская) борзая «эгер». (см. предыдущие 
статьи) 

1. Вывод об идентичности сибирской борзой и современной 
казахской тазы подтверждается тюркскими кличками борзых 
собак чемпионов выставок в 1892-1889 гг.  приводимых в главе 
XII справочника. Вот они- Ooslad, Kaissack, Milka, Oudar, Golub. 
Как видно Услад, Милка, Голуб русские клички, а Кайсак, 
Кудар тюркские казахские клички 59 .  На следующей странице 
книги рассказывается о чемпионе Caspian –Каспиан, проданного 
за 700 фунтов стерлингов 60 .  Огромная цена, учитывая, что 
среднемесячная зарплата английского рабочего в конце XIX века 
составляла 8-9 фунтов стерлингов!  И снова кличка собаки 
указывает нам на Каспий, а Каспийское море окружено 
тюркскими  народами. Итак, Кайсак - это русское название 
казахов в XIX веке, Кудар - тюркское казахское имя, Каспий - 
море окруженное тюрками. А кудархурт вид карачаево-
балкарской охотничьей собаки из Черекского района Балкарии. 
Русские клички легко объяснить тем, что сибирские казахские 
борзые в Европу попадали посредством русского правящего 
класса империи. В то время как тюркские клички указывают 
на тюркский народ - создателя овчарок, у которых русские 
охотники получали этих борзых. Очень интересное название 12 
главы Chapter XII. The Borzoi, Or Russian 
Wolfhound  «Борзая или русский волкодав». Оно указывает нам, 
что английские собаководы начала XX века не разделяли борзых 
и волкодавов. 

                                                            
59 Htm/www: Русско-Осетинский словарь (РСО) / Сост.: В.И. Абаев, Ред.:  М.И. 
Исаев. 2-е Изд.- М.: «Советская энциклопедия», 1970. Около 25000 слов. – 584 
с. (реально 25 227 статьи); Осетинско-русский словарь (ОРС)/ Ред.: 
А.М.Касаева, Гуриев Т.А. Владикавказ, Изд-во Северо-Осетинского института 
гуманитарных исследований, 1993. Около 28000 слов. 4-е изд.– 384 с. (реально 
23 014 статей); Дигорско-русский словарь. / Сост.: Ф.М. Таказов. Владикавказ: 
«Алания», 2003. Около 30000 слов.  – 734 с. (реально 23 111 статей); Ирон-
Уырыссаг дзырдуат 
60   Қыдырбекұлы Б. Түгел сөздің түбі бір.ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   -С. 77, 
http://slovar.iriston.com/index.php 
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Фото казахской почтовой  марки с изображением охоты с 
казахской охотничьей овчаркой тазы. 

Не нужно быть крупным собаководом, чтобы увидеть большое 
сходство между английской «черкасской борзой-волкодавом» и 
казахской «сибирской борзой» в окрасе и в экстерьере. Полагаю, 
что и у казахов охотничья овчарка в прошлом называлась «эгер» 
как и у западных их соседей у карачаевцев-балкарце и у 
восточных соседей у алтайцев-кумадинцев. Но с укреплением 
ислама название «эгер» было вытеснено названием «тазы» т.е. 
чистая под влиянием ислама. Причиной такой смены названия 
породы являтеся то, что нехищная дичь, словленная  на охоте 
охотничьей овчаркой, разрешена мусульманину, а дичь, 
пойманная обычной собакой,  является запретной.  Со временем 
казахи отправят экспедицию в Алтай с целью сбора  точных 
сведений об алтайском охотничьей овчарке,  и мы узнаем больше 
подробностей об овчарке  «эгер». 

https://1.bp.blogspot.com/-yuhQSUayaPg/U8fGMt5GEHI/AAAAAAAABcw/rk3nSzZk53k/s1600/Tazy_from_Kazakhstan.jpg
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Следующая «черкасская» собака, изображенная  на 
фоторисунке,  участвовала на английской выставке 1903г, где 
ее и назвали Circassian Orloff  Harehound- Гончая черкасская 

от Орлова. 

Вес  собаки - 17 кг, высота в холке 52 см, т.е. она намного 
меньше черкасского волкодава. На сайте утверждается, что 
родители собаки из Тегерана из Персии. Несмотря на это автор 
сообщения предположил, что родина собаки Кавказа и назвал 
охотничью овчарку - Черкасской гончей Орлова61.  Этот пример 

                                                            
61См.: http://shoriya.ngpi.rdtc.ru/ISTSHOR_OB2.HTM  

https://1.bp.blogspot.com/-2fRV1erUJ0k/U8fGu8_kdYI/AAAAAAAABc0/7JriFK9f2ak/s1600/circasshare.jpg
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показывает произвольное  использования англичанами названия 
«Circassian». Но почему собака из Персии названа 
«черкасской»?  Потому что черкасы-черкесы  изначально были 
тюркским народом. И в Персии правящий класс, падишахи и 
армия около 1000 лет, в т.ч. в XIX веке, состояли из тюрок. Да и 
Тегеран примыкает  к тюрко-населённым районам Южного 
Азербайджана.  Поэтому небольшую овчарку происходящей из 
тюркской Персии назвали  «черкасской гончей», полагая, что и 
тюрки Персии и тюрки Кавказа выращивают похожие 
овчарки!  Другого правдоподобного объяснения для  Черкасской 
гончей Орлова из тюркской Персии не нахожу. 

Близкородственной к кавказскому борзому-волкодаву кроме 
казахского тазы была и крымско-татарская борзая, она же 
ногайская борзая, известная в русской среде под 
именем  «крымка».  Собаководам известна другая чуть более 
крупная тюркская борзая, киргизский  горный  «тайган», которая 
также близкородственна породе овчарки крымка.  

5.2. ИЗ ЗАПИСОК РУССКОГО ОХОТНИКА XIX века62 

Общим у этих собак были не только близкие экстерьерные или 
функциональные характеристики. Но их объединяло еще то, что 
эти борзые собаки были выращены в единой среде и были 
приспособлены к конной охоте. А то, что тюрки были конным 
народом общеизвестно. 

1. Ниже даю несколько ценных цитат из российской книги 1876г. 
об охотничьих овчарках с указанием страниц63. 

«Всех борзых собак восточной породы, имеющих длинные 
висячие 

уши, охотники называют  крымскими  или крымками. Из Азии ли 
они, с Кавказа, из  Крыма, из Молдавии ли, все— крымки...(С. 31) 

                                                            
62  
63  Копирайт Вадим Кацнельсон  его сайт http://coordinator-ua.org/statiya/ 
kazahstan.html 
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Известнейшие и употребительнейшие в России крымки: 1) 
Горские; 2) Собственно крымские; 3) Волошки  4) 
Хивинские...(С.32) 

1) «ГОРСКИЕ» - на Кавказе, самые лучшие и красивейшие. 
Голова совершенно сухая, лоб узкий, задняя оконечность черепа 
(соколок) острая; щипец тонкий, сухой и складный; уши тонкие, 
висячие, внизу острые, под бурками; глаза большие, круглые, 
темного цвета, блестящие и умные; шея плоская, длинная и 
прямая; ноги совершенно сухие и в пазанках сжатые, ребра 
бочковатые и более спущены, нежели у других видов крымок. 
Эти собаки бессъездны и кроме силы при частой островной езде 
с гончими приобретают отличный бросок: поэтому многие из 
них ловят свободно и на малых полянах; крепость же их ног - 
железная! Порода эта, если не сгибнет, впоследствии будет 
дорого цениться истинными охотниками…(- С. 32). Лучшие в 
России собаки, по нашему мнению, обыкновенные псовые за ними 
Горские…(- С. 39).64 . 

Последнюю  цитату прокомментирую.  Подобное поверье есть и 
у казахов, только казахские овчарки совокупляются не с орлами, 
а с гусями и утками. Казахи в древности считали, что овчарка 
тазы родилась от утки. Утку тоже высоко ценили, в неё нельзя 
было стрелять, убивать! По казахским поверьям у этой утки 
бывает течка как у собак. Казахи утку-гуся называют «ит-ала-
каз» т.е. «собака-пестрый-гусь» 65  . Я считаю, это перенос 
древнего названия аланхазар- т.е. крылатый барс на гуся-пёструю 
собаку.  

Существует параллель между табуированным казахским  ит-ала-
каз и именем аланского карачаевского царя. В византийской 
летописи XVIII века  есть сообщение о походе аланского царя из 
верховий Кубани в Авасгию, совершённый им по просьбе 
                                                            
64  Сылпагъар Ахмад «Аланхазар сыры..», - Невиномысск 2010.- С. 166-
169. ISBN 978-5-89571-184-2. 
65  Джуртубаев М. Происхождение  карачаево-балкарского и осетинского 
народов. - Нальчик, 2010. - С. 46. - С. 149. - С. 321. – С.  462  и т.д. («алан от 
ала анг – пятнистый зверь »). 
 



 

 121 

императора Юстиниана II. Имя царя читают как Итаксис  от 
Итаз-Итказ. Итаз-Итказ  переводится из тюркского,  как овчарка-
гусь. 

2. Как видно русские охотники всех азиатских в т.ч. кавказских 
охотничьих собак (борзых и волкодавов) идентифицировали как 
один вид под общим названием «крымка или крымские», в 
которую включали кавказскую «горскую». Русские охотники не 
сомневались в тюркском происхождении овчарок , разделяя их 
только по географическому происхождению. Русская «горская» и 
английская «черкасская» есть одна и та же кавказская 
карачаевская собака, она же карачеркесская горская овчарка. 
Нелишне напомнить, что карачаевцы-балкарцы имеют общее 
этническое самоназвание «алан». Но есть еще у них и общее 
географическое самоназвание «таулу»- т.е. «горец или 
горский». Как «крымка» привязана к крымским татарам и 
ногайцам, так и «горская» овчарка привязана к горцам-
карачайбалкарам, которые до революции чаще употребляли 
географическое самоназвание таулу - т.е. горец, горский нежели 
карачаевец или балкарец. 

5.3. ЧЕРКАССКИЙ ВОЛКОДАВ В ЕВРОПЕ, 

или карачеркасский карачаевский волкодав и аланская 
овчарка 

В свете вышесказанного  современным адыго – черкесам 
невозможно будет доказать, что казахи своего тазы и алтайцы-
кумадинцы  своего эгера, крымские татары и ногайцы свою 
«крымку»  заимствовали от адыго-черкесов.  Адыгам невозможно 
доказать, что «черкасский борзой-волкодав Орлова» двоюродный 
брат сибирскому  борзому-казахскому «тазы» также выращен 
адыгами. Потому что адыги, маленький народ не проживали 
среди казахов на их огромной территории, но ногайцы, ветвь 
казахов, проживали среди адыгов, да и аланы-карачаевцы были 
их вечными соседями. Но карачаевцам легко доказать, что 
черкасский волкодав есть аланский, он же карачаевский, он же 
карачеркасский  волкодав по тем объективным основаниям, 
которые приведены в этой статье и книге. А также по тому 
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факту, что самих карачаевцев с XVI века разные источники 
именовали карачеркес. На самом деле название овчарки 
«Circassian-черкасский» показывает не то, что черкасская овчарка 
принадлежит адыгам, а то, что этноним «черкас» относился к 
тюркам. 

Еще раз перечитаем Махти Джуртубаева балкарского ученого-
исследователя, его описание карачаевских охотничьих собак: 
«…балкарцы и карачаевцы как раз гончих псов (пятнистых, с 
короткой мордой) разводили; лучших - в Баксанском ущелье 
(потому и прекрасная местность в этом ущелье до сих пор 
именуется Иткъол - «собачий лог»). (прим. от А.С. «Не гончих, а 
борзых и волкодавов») И назывались они  «къаплан эгерле» - 
«барсовые псы» или « бахсан парийле» -  «баксанские кобели». Их 
содержали во дворе, прочих собак (овчарок) - только на 
пастушеских станах (в древней песне с одной из таких барсовых 
собак отправился на охоту и преследовал волшебную олениху 
несчастный Бийнѐгер). Вымерли они в годы выселения карачаево-
балкарцев в Среднюю Азию и Казахстан (1943-1957)66»  

М.Джуртубаев не знает английского и в библиографии в его 
книги  нет  английского справочника 1903г.  Но его 
описание  карачаево-балкарской породы басхан парий (къаплан 
эгер, каспар парий, он же къаспар эгер из охотничьей песни XII-
XIII в. «Бийнёгер»)  совпадает с описанием  английского 
черкасского волкодава. Совпадают  следующие важные 
обстоятельства 

А).  окрас  собак, 

Б). форма головы у Джуртубаева «короткая морда», у Ф.Замбако 
«короткая голова», 

В. утверждение М. Джуртубаева о постоянном  пребывание 
собаки во дворе  совпадает по смыслу  с русской 

                                                            
66 http://coordinator-ua.org/statiya/kazahstan.html 
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кличкой  черкасского волкодава «Домовой» в сочетании его 
большим размером  и благородством. 

Г). Также совпадает кличка в английском справочнике 
« Кудар»  с  названием  черекского подвида  карачаевского 
волкодава известный в народе как Кудархурт.  (см. III главу VII. 
Карачаевские овчарки по назначению и использованию). Тут 
вторая половина слова «хурт» есть одно из древнетюркских 
названий волка  (курт) и посему возможно, что исходное 
значение слова «кудархурт» было «волкопёс». 

Д). Подробное описание (кавказской) горской овчарки в 
книге 1876 г. П.М.Мачеварианова  почти полностью 
соответствует экстерьеру черкасского волкодава на английском 
фото. 

Таким образом, на основании перечисленных экстерьерных 
совпадений, а также подобия черкасского волкодава 
казахскому тазы и крымской татарской овчарке, называния 
карачаевцев карачеркесами мы имеем полное право 
утверждать,  что черкасская борзая Орлова есть карачаево-
балкарская охотничья овчарка «басхан парий»,  он же 
«къаплан эгер» родом из Баксанского ущелья… 

Теперь ознакомимся с интересными воспоминаниями 
кабардинского охотника 1940 годов, имеющими прямое 
отношение к  нашей теме «…Аубекир Калибатов, заядлый 
охотник, рассказывал, что уже через несколько лет после 
выселения балкарцев он был на охоте в горах Балкарии с 
друзьями. Поднявшись на склон, они увидели вход в пещеру. Их 
глазам предстало следующее: у входа с двух сторон лежали 
огромные скелеты собак, а внутри белела целая груда костей – 
овцы. «Мы поняли, что пастухов забрали, а верные пастушьи 
собаки, остались сторожить, не ушли сами и не выпустили ни 
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одну овцу. От голода погибли и овцы и собаки. Так плохо, как в 
тот день, мне никогда не было…»67 

Карачаевские пастушьи и охотничьи овчарки вот так и 
погибали.  Одни овчарки погибали от голода и жажды, охраняя 
свою территорию и скот, других овчарок попросту расстреливали 
команды, собиравшие оставшийся карачаево-балкарский скот, 
после выселения карачаево-балкарского народа.  Сохранились 
некоторые типы пастушьих овчарок, перегнанные вместе со 
скотом в Грузию и Осетию. Но вместе с тем, если бы охотничья 
овчарка, борзая и волкодав, известная как «черкасский волкодав 
Орлова» принадлежал бы адыго-черкессам, то она сохранилась 
бы, хотя бы у кабардинца  А.Калибатова, или его друзей 
охотников! Поэтому на самом деле название овчарки «Circassian-
черкасский» показывает не то, что черкасская овчарка 
принадлежит адыгам, а то, что этноним «черкас» относился к 
тюркам. 

5.4. ОБ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ЭТНОНИМА 
«ЧЕРКАС» 

Теперь дадим для сведения краткую общую информацию по 
этнониму черкас-черкес. 

1. В XIX веке в период Кавказской войны имя черкес имело 
собирательное значение. Черкесами называли представителей 
всех народов населяющих Центральный и Западный Кавказ в т.ч. 
карачаевцев (балкарцев), адыгов (кабардинцев), абазин, ногайцев, 
татар, убыхов, садзов. При этом с XVI века по конец XIX века 
карачаевцев  во многих источниках однозначно именовали 
«карачеркес», в т.ч. в итальянских (А.Ламберти XVI век), 
французских (Гийом Делиль XVIII век), русских (энциклопедия 
Брокгауза). До наших дней сохранилось казахское племя  
«шеркесов». 

                                                            
67 См.:  http://www.dogbreedstypes.com/circassian-orloff-wolfhound.html 
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2. В русских летописях XIII-XVII веков черкасы известны как 
часть тюркского народа торки и черные клобуки (болгары)68.  

А  в XVII веке черкесов69 размешали на востоке Кавказа и в их 
число включали кумыкови окоцких (чечено-ингушский тейп) (см. 
Н.Винтсен). 

3. На европейских картах XVI-XVII веков ЧЕРКАСОВ 
показывают как часть ТЮРКО-ТАТАР, а Черкасию как часть 
Татарии  и часто размещают между Доном и Волгой (см. Старо - 
Новочеркасск). На многих картах XVIII века  карачаевцы 
однозначно названы карачеркесами (CARACIOLES ou 
CIRCASSES NOIRS). Между Доном и Волгой не жили адыги, но 
жили и кочевали тюрки-черкесы в т.ч. казахское племя шеркесы. 
Но нет, ни одной карты до XX века, где адыги однозначно 
названы черкесами.   Адыгским прихватизаторам тюркской 
истории придется доказать, что десятки картографов, 
путешественников, летописцев в течении веков не отличали 
тюркскую речь черкесов от нетюркской речи адыгов и потому 
они все  спутав адыгов с тюрками, ни разу не указав адыгов, 
ошибочно черкесов приписали к татарам и карачаевцам). 

4. В собственном языке адыгов нет слова «черкес» и вместо 
тюркского этнонима «черкас-черкес» они используют 
адаптированное слово «шэрджэс», а себя они называют «адыгэ». 

5. На территории России и Украины существует более 30 
тюркских топонимов Черкас, но рядом с ними нет ни одного 
топонима «шэрджэс или адыгэ» (см.карты). 

6. Самый известный кабардинский историк Ш. Ногмов в своей 
«Истории адыхейского народа» (1838 г.), уделив много места 
малозначащим деталям жизни адыгов, хорошо знакомых ему 
современников черкесов так и не назвал адыгами (см. указанную 
книгу). 

                                                            
68  Мачеварианов  П.М. Приложение. Записки псового охотника симбирской 
губернии //  Охота,  1876.-М., 1876. 
69 Правописание имеет различные формы от рус.яз.: «чекессы» 

http://a-salpagarov.blogspot.ru/2013/12/1700-1680.html
http://a-salpagarov.blogspot.ru/2013/12/1700-1680.html
http://a-salpagarov.blogspot.ru/2013/12/1700-1680.html
http://a-salpagarov.blogspot.ru/2014/01/xviii.html
http://a-salpagarov.blogspot.ru/2014/01/xviii.html
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7. В Египте в XIII-XV веках черкесами-мамлюками было создано 
несколько черкесско-арабских и арабо-черкесских словарей и 
среди них нет адыгского словаря, а есть тюрко-арабские и арабо-
тюркские словари. (Если черкесы-мамлюки были адыги, как 
утверждают адыгские интерпретаторы тюркской истории, то и 
современным адыгам достаточно тюрко-русских и русско-
тюркских словарей и необходимо официальным языком КЧР и 
КБР сделать тюркский (карачайбалкарский) язык так же как и в 
государстве черкесов-мамлюков). 

8. В 1922 г. большевики по политическим соображениям 
закрепили, имя «черкес» за частью адыгов по этническому имени 
проживавших вместе с ними владетельных тюркских черкасских 
князей. Но даже при этом в следующей  переписи 1939 г. адыго-
черкесы Черкесской автономии  записались по своему 
самоназванию «адыгейцы». (См.:  переписи 1939 г. ).  

Таким образом, окончательное закрепление имени черкес за 
частью адыгов произошло в 1922-1940 годах ХХ столетия. 
Адыго-черкесские историки еще совсем недавно признавали, что 
«Современная «черкесская» народность сформировалась 
в XXвеке »70 . 

 9. Настоящее наше исследование о черкасской борзой 
(черкесский волкодав) Орлова в Англии также подтверждают 
принадлежность этой овчарки тюркам-карачеркесам, а именно 
карачаевцам-балкарцам. Климатические условия территории 
проживания  западных адыгов – горная лесистая территория не 
позволяет широко разводить овец. Поэтому у адыгов главное 
национальное блюдо  «гедлибжа» - приготавливается  на основе 
курятины- основного вида разводимых животных адыгов в той 
климатической зоне, где проживают черкесы. Из отсутствия 
большого количества овец - следует  отсутствие необходимого 
мяса для овчарок. А восточные адыги под предводительством 
своих кабардинских князей (кабары-хазары) в течении 
столетий  будучи данниками крымского хана и в силу других 
                                                            
70 Калмыков И.Х. Черкесы.-  Черкесск, 1974.- С. 27-31. 
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обстоятельств вынуждены были часто менять местожительство и 
потому охота не могла стать устойчивым видом деятельности 
даже для знати, не говоря о бесправных крепостных. Как мы 
выше показали охота на равнине, в степи – это,  прежде всего,  
конная езда при передвижении на охоте. Но наличие коня - это 
снова привилегия правящего класса, а не крепостных71. 

Но у аланского карачаево-балкарского народа были идеальные 
условия для отгонного овцеводства - безлесное плоскогорье для 
летней пастьбы на высоте 2000-3500 метров над уровнем моря 
(плато Бийчесын, Ауар Сырт, Чырак сырт и др. площадью ок. 4-5 
тыс. кв. км.), и глубокие ущелья между ними для зимней пастьбы 
и зимнего содержания. (см. Гугл карты). Таким образом, на 
основании исследования, можно прийти к следующим 
обобщениям, что по совокупности вышеизложенных фактов есть 
основания утверждать, что франко-английская «черкасская 
борзая-черкасский волкодав Орлова» 1903 г. и Горский подвид 
крымки П.М.Мачеварианова (1876г) и описания М.Джуртубаева 
древних эгеров есть одна и та же собака известная в карачаево-
балкарском народе как «басхан парий» или «къаспар эгер», 
исчезнувший в период депортации карачаевцев-балкарцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ : 

Карачаевская овца и кавказская овчарка выведены 
селекционным испытанием  в ходе сельскохозяйственного 
производства  одним народом72 

1.Число свободных лиц народа и количество овец определяют 
создателя кавказской овчарки 

2. Пояснения к статистическим данным свободных сословий, 
сравнения и выводы. 

3. Число скота на душу населения в Карачае, Кубани и Тереке. 

4. Карачаевская овца и кавказская овчарка выращена одним 
народом 

5. Источники 

Число свободных лиц народа и количество овец  

определяют создателя кавказской овчарки73 

В этой части мы сравним  количество семей из свободных 
сословий карачаевского народа с подобными показателями 
соседних народов. Подобное сравнение определит  главный 
народ в выведении кавказской овчарки.  

Это важно не только для определения народа, создавшего 
кавказскую овчарку, но и потому что, определив народ, 
имевший наибольшее число свободных людей можно уверенно 
утверждать, что именно этот народ представлял 
наибольшую военную силу в регионе, владел наибольшей 
территорией и обладал наибольшим экономическим  
                                                            
72 дополнительно о  происхожденнии казахского тазы- «двоюродного брата» 
черкасского волкодава Орлова, или карачеркасской карачаевской овчарки, или 
«басхан парий» или «каспар эгер» http://www.youtube.com/watch?v=DrKig 
7baeOA: https://karachaevskaya-kavkazskaya-ovcharka.blogspot.com/2014/01/ 
karachaevskaya-poroda-ovtsy-1.html 
73 См.выше. 
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потенциалом  т.е. наибольшим числом домашних животных. 
Такое суждение имеет под собой историческое основание, ибо 
представители зависимых сословий- крепостные крестьяне и 
рабы не владели вовсе ни землей, ни оружием, ни скотом в 
отличии от представителей свободных сословий или были 
очень ограничены в правах  в т.ч. в правах собственности.  

Также, по большому числу свободных лиц, владевших большим 
количеством скота можно  закреплять право  на кавказскую 
овчарку. 

Как известно, карачаевцы-балкарцы были депортированы в 
1943-1957гг из Кавказа в Среднюю Азию. В этот период всякие 
упоминания о карачаево-балкарском народе были под запретом. 
А оставшиеся бесхозными! история, культура и земля 
карачаево-балкарского народа были поделены между 
соседними народами. За это время соседи прилагали (и 
прилагают до сих пор по уже сложившейся многолетней 
привычке) огромные усилия по присвоению истории, культуры и 
территории  карачаево-балкарского народа. Кабардинские 
историки присваивали и продолжают присваивать 
животноводческую культуру, землю и нартский эпос карачаево-
балкарского народа. Осетинские историки присваивают 
карачаево-балкарское имя алан, их историю и нарсткий эпос, 
создав ложную ирано-аланскую теорию ( см.выше опровержение 
профессора Малолетко). Одни из них  аланскую овчарку выдают 
за осетинскую  собаку, другие пишут об адыго-черкесской 
овчарке (черкасском волкодаве Орлова). В связи с этим 
интересно сравнить численность свободных лиц и сословий 
народов Центрального и Западного Кавказа, владевших скотом и 
соответственно этому и кавказской овчаркой.  

В 1864г. на Кавказе была учреждена «Временная комиссия для 
разбора личных и поземельных прав туземного населения 
Терской области», которая «в 1869г была преобразована в 
Комиссию для разбора сословных прав горцев  Кубанской и 



 

132 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

Терской областей» и работала до 1874г. 74  В этой статье 
использованы статистические данные обозначенной Комиссии, 
опубликованные в  данной книге .  

Таким образом, нижеприводимая статистика не вольные 
интерпретации какого-то увлекающегося «профессора», а 
объективное  поимённое перечисление глав семейств  
привилегированных и свободных сословий, составленные  
комиссиями  из представителей  каждого народа и сверенные  и 
утвержденные царской администрацией. А за последующим  
признанием царской властью  сословных прав кавказцев стояли 
разные преференции и привилегии, присущие 
привилегированным и свободным сословиям Российской 
империи. Поэтому царская власть и представители 
кавказских народов в список привилегированных и 
свободных сословий включали не всех подряд, а 
действительно тех, кто соответствовал такому званию.   

Еще раз обращаю внимание своего читателя. Многие докторские 
диссертации по истории Северного Кавказа написаны под  заказ 
своих республиканских элит. Кавказская история написана ими 
методом выдергивания из общего контекста цитат, свидетельств 
путешественников и военных XIX века, в которых преобладают 
субъективные мнения, политическая целесообразность текущего 
момента или ошибки плохой осведомленности. Для подобных 
«научных диссертаций» по истории  Центрального и Западного 
Кавказа XVII-XIX веков объективные данные о свободных 
сословиях Центрального Кавказа словно иголка для дутого 
резинового шарика.  

С целью сокращения объема статьи, типы привилегированных и 
свободных сословий указаны в скобках, без выделения их на 
отдельные строки как в оригинале. Также я 
ограничился  данными количества семей, без добавления столбца 
«лиц мужского пола» в семье. Так как при составлении списков 
                                                            
74 Сборник документов по сословному праву народов Северного Кавказа 1793-
1897гг»  Нальчик 2003.-С. 166-170.  
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свободных сословий глава семейства записывался по фамилии и 
имени, а сыновья его не назывались, а указывалось их количество 
цифрами в отдельном столбце как «лица мужского пола». 
Поэтому при желании, записанные в XIX веке цифры, можно по-
разному читать, например цифры 3 и 5, увеличивая или уменьшая 
«лиц мужского пола» у разных народов, но невозможно 
ошибиться при подсчете количества семей, так как главы 
семейств написаны поименно. 

«Статистические данные по привилегированным сословиям 
туземного населения Терской области считается»: (1869-1872 

гг. ) 

 Туземское население Число 
семейств 

 1 2 

 Кабардинского племени (пши, тля-котлеш, 
дижинуго, беслен-уорк, уорк-шаотлигуса)  

в т.ч. уорк-шаотлигуса 

847 

 

697  

 Горского общества Большой Кабарды 

(тау-бий) 

89 

 Осетинского племени (бадилат, саргасат, 
гагуат, алдар) 

197 

 Кумыкского племени (бий, чанка, эли, уллу 
узден) 

154 

В оригинале статистика Кубанской области по адыгским 
племенам шапсугов, абадзехов, бесленеев, бжедугов,  
натухайцев, махошевцев, хатукаейцев, темиргоевцев  дана 
раздельно. В нашей же статье статданные по ним 
просуммированы в одну «адыгочеркесскую» строку. В 
статистике по Кубанской области  в 1-ой строке по первому 
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народу  не указана племенная принадлежность сословий. Однако 
судя по виду сословий полагаю, что они «беглые кабардинцы», за 
исключением татарского сословия «султан», включенных в 1-ю 
строку. 

По мнению уездных управлений 1873 года, считается в 
Кубанской области: 

 Туземское население Число 
семейств 

 1 2 

 Без указания племени (султан, пши, тлякотлеш, 
дижинуго,уорк) 

в т.ч. султаны (т.е. татары) 

398 

 

18 

 Абазинского племени (аха, тлякотлеш, агмиста-
ду, агмиста, уорк) 

455 

 Ногайского племени 

мурза, узден 

443 

 Всех адыгочеркесских племен 

(пши, тлякотлеш, дижинуго, уздень 1й ст., уздень 
2-степени, беслен-уорк, уорк) 

1168 

 Карачаевского общества 

Бий, чанка, уллу узден 

2043 
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Пояснения к статистическим данным свободных сословий, 
сравнения и выводы 

Как видно из таблиц наибольшее число семей 
привилегированных и свободных сословий имеется у карачаевцев 
2043 семей. Это в 2,4 раза  больше, чем 847 семей у кабардинцев, 
в 1,7 раза больше чем  1168 семей у всех 8! племен 
адыгочеркесов вместе  взятых и в 10 раз! больше, чем у осетин.  

В кабардинском племени из  847 семей свободных сословий 
сословие «уорк-шаотлигуса» составляет 697 семей! У 
карачаевцев сословие «азат узден», соответствующий 
кабардинским «уорк шаотлигуса» составляло всего 262 семей. 

Карачаевский «азат узден» и кабардинский «уорк шаотлигуса» - 
это бывшие крепостные, получившие свободу  или 
выкупившиеся себя до отмены царским правительством 
крепостного права в России в 1861г. Бывшие крепостные 
кабардинцы «уорк-шаотлигуса» составляли 82% всей 
численности  свободного сословия кабардинского племени т.е. 
это сословие увеличивало число свободных кабардинцев в 5 раз! 
У карачаевцев такое же сословие составляло  всего 12%. 

• Число семей свободных и привилегированных сословий 
только карачаевцев и ногайцев и только в Кубани 
(2496семей) превосходили подобное число всех!  кабардино-
адыгских племен (2395семей) Терской и Кубанской областей. 
А  малое число свободных сословий осетин-197 семей  не с кем 
даже сравнивать. А еще не учтены семьи свободных сословий 
балкарцев и кумыков Терека, ногайцев и кумыков Дагестанской 
области, ногайцев и туркмен Ставропольской губернии.  

Если исключить из числа карачаевцев сословие «азат уздень», а 
из числа кабардинцев «уорк-шаотлигуса» т.е. бывших 
крепостных, то численность семей свободных сословий одних 
только карачаевцев (т.е. 1781 семей) превосходит 
соответствующий показатель всех 8 адыгских и 1 кабардинского 
племен вместе взятых (т.е. 1548 семей) ! … 
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На самом деле, если бы число семей свободных сословий всех 
тюрок Кавказа были бы объединены подобно тому, как 
объединены разноплеменные адыгы  и разноплеменные осетины 
(дигорцы и иронцы), то сравнение будет многократно в пользу 
тюрок. Ибо  в отличии от всех других малочисленных кавказских 
народов, проживавших в одном или двух областях (или даже в 2-
3 ущельях) Северного Кавказа, тюрки  проживали во всех 
кавказских областях.Да к этому доля лиц свободного сословия 
была намного выше чем у адыгов. Тюрки Кавказа  по занимаемой 
территории  также многократно превосходили территории всех 
кавказских народов вместе взятых.  

Объективные данные о  многократном превышении числа лиц 
свободных сословий среди карачаевцев по сравнению с 
подобным числом у других народов Центрального Кавказа 
разоблачают тиражируемые ими мифы о «могуществе, о больших 
территориях, о большом количестве воинов, о великой Адыго-
Черкесии» и т.д.  

Укажем также, что эта численность свободных и 
привелигированных семей Карачая есть остаток после двух 
эпидемий чумы в Карачае в 18 веке, мухаджирства в Османскую 
империю и потерь мужского населения именно в этом сегменте 
населения от Кавказской войны.   

Привилегированные и свободные рода северокавказских народов, 
составляющие их элиту, зародились давно и существовали 
многие века. Соотношение между свободными и зависимыми 
сословиями показывает не однодневное состояние горских 
народов, а их состояние в течении многих предыдущих столетий. 
И потому транспонирование численности лиц свободных 
сословий на предыдущие века необходимое условие правильного 
описания и понимания истории Кавказа. 

Названные объективные  цифры опровергают многие мифы, 
которыми потчуют народы Центрального Кавказа некоторые 
«профессора» и имеют большое значение для правильного 
понимания  истории Кавказа.  
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В качестве дополнения и подкрепления предыдущих 
выводов  приведу следующую, опять-таки  объективную и 
интересную статистику, которая опровергает многие мифы о 
периоде Кавказской войны. В переписи 1897 года карачаевцы 
единственный народ Центрального и Западного Кавказа, у 
которого численность женщин (14217 чел.) превосходила 
численность мужчин (12660 чел.). То есть карачаевских 
женщин было на 12 % больше, чем мужчин-карачаевцев. 
Подобное соотношение мужчин и женщин  было у только 
восточно-дагестанских высокогорных народов (лезгин)2.  Но у 
адыго-черкесских племен, у кабардинцев, кумыков, чеченцев, 
аварцев количество мужчин превосходило количество женщин в 
среднем на 8- 12 %.2 

Меньшее число мужчин у карачаевцев  в послевоенной переписи 
1897г. подтверждает наличие у них большего числа свободных 
людей и наличия большого количества скота и земли в XIX веке. 
Потому что в войну и смуту мужчины свободных  и 
привилегированных  сословий погибают чаще,  чем мужчины 
зависимых сословий. Потому что у них было что защищать и за 
что погибать. Данное обстоятельство также показывает  то, что 
именно карачаевцы, как сообщество свободных мужчин 
(«карачеркесов» по Брокгаузу), составляли активную часть 
сопротивления царской колонизации Кавказа. Только такое 
объяснение может быть правдоподобным низкому числу мужчин 
в Карачае. Если кто-то сомневается в моих выводах, пусть 
сравнит соотношение мужчин и женщин в центральных районах 
России по переписям 1970 гг., т.е. через 30 лет после окончания 
Великой Отечественной войны.  

Низкое число карачаевских мужчин в переписи 1897 г., кроме 
военных потерь также показывает,  что именно они, будучи 
владельцами скота, содержащимся в дальних кошарах  Карачая, 
становились объектами разбойничьих нападений 
разноплеменных банд в смутное время середины XIX века. 
Других, более правдоподобных объяснений этой статистике я не 
вижу. Таким образом, высокое число лиц свободных сословий 
среди карачаевцев в 1868-1872 г. и  меньшее число мужчин-
карачаевцев по сравнению с женщинами-карачаевками в 
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переписи 1897 г.  взаимосвязанные и очень важные цифры для 
понимания истории Кавказа и для опровержения существующих 
фальсификаций и притязаний на нашу историю и земли. 

Число скота на душу населения в Карачае, Кубани и Тереке 

Как неоднократно подчеркивалось в нашей работе именно 
наличие большего количества скота и овец  есть условие  наличия 
овчарки у этого народа. Обратимся к документам: 

«К началу ХХ века население 5 балкарских обществ («горские 
общества Б.Кабарды»)  было в 3 меньше населения Кабарды 
(кабардинского народа), а имело в 2 раза больше рогатого скота, 
в 4,3 больше овец, и лишь на 0,08 частей меньше лошадей»3 

Но скота в абсолютных и относительных цифрах у карачаевцев 
было еще больше, чем у балкарцев. 

Сравним статистические данные численности населения, скота, 
площади территории Кубани, Терека и Карачая и рассчитанное  
из предыдущих данных среднее число скота на 100 душ 
населения указанных  территорий. Данные по Кубанской и 
Терской областям взяты и использованы из энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона (1897г) в словарной статье 
«Кавказский край»754 : 

Название области  
и всего края 

Площадь в кв. 
верстах. 

Население обоего 
пола  
(1891—92г) 

Терская обл 61016 798898 
Кубанская обл. 82909 1551319 
Кавказский край 414128 8353488 
Карачай в составе 
Кубанской области 

ок. 5000  ок. 30000 

 

                                                            
75  
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Количество скота в Кавказском крае в 1897г по данным 
энциклопедии Брокгауза764 

 
Название 
области  
и всего края 

лошадей 
всего/  
на 100 душ 
населения 

крупный 
рогатый скот 
всего/ на 100 
душ населения 

овец всего/ на 
100 душ 
населения 

Терская обл 173700//21 878000//109 2339180/292 
Кубанская обл. с 
Черноморским 
окр. 

290000//18 1686000//108 2795000/180 

Кавказский край 1017640//12 5882930// 70 14082800/168 
    

Количество скота в Карачае в 1908г 

 

Название 
области  

Лошадей 
всего/  

на 100 душ 
населения 

крупный 
рогатый скот 
всего/ на 100 
душ населения 

овец всего / 
на 100 душ 
населения 

Карачай 
(население в 
1897г. 
26 877чел.) 

33756 / 125 125027 / 466 487471 / 1818 

Более точные данные по карачаевцам (Карачаю) для сравнения 
будут за 1900год: 

«Высокими были средние цифры количества скота на сто душ 
населения : крупного рогатого скота 219, овец 1001»5  

Приблизительно, даже чуть большие цифры приводит К.М. 
Текеев по состоянию на 1865г со ссылкой на данные ГАКК  «на 
                                                            
76  
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13 461 жителя Карачая  приходилось ок.217 тыс.голов скота, на 
каждого жителя 17 голов скота, не считая коз, лошадей, ослов». 
(Тут Текеев под Карачаем  имеет ввиду жителей только трёх 
древнейших сёл Карачая. Однако карачаевцы малыми группами 
или отдельными кошарами (фермами) были расселены по всей 
горной части современной КЧР). То есть при переводе 
количества скота на 100 душ, цифра увеличивается до 1700 голов 
скота на 100 душ6. 

Как видно из приведённых данных, средние показатели 
количества скота и овец на 100 душ у карачаевцев многократно 
превышали средние показатели по Кавказскому краю, по 
Кубанской и по Терской областям. Вероятнее всего это самые 
большие цифры по Российской империи. 

Само по себе эти цифры мало что говорят моему читателю. Но в 
сочетании с другими объективными данными эти цифры 
подчеркивают неоспоримое лидерство карачаевцев в 
животноводстве и в овцеводстве. 

Цитата из словарной статьи «Кавказский край» 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: 

«Для так называемого «цивилизованного человечества» горские 
народы всегда представляли проблему. В самом их 
существовании содержится вызов и загадка. Жизнь в горах во 
всех отношениях тяжелее жизни на равнине. Экономика гор по 
необходимости скудна, быт наполнен опасностями природных 
катаклизмов и физическими испытаниями, составляющими 
повседневность обитания на «высокой земле». 

Карачаево-балкарский народ является самым высокогорным 
народом Европы. Расположение карачаево-балкарских сёл в XIX 
веке было на высоте 1500-2000метров над уровнем моря. Горные 
пастбища были расположены еще выше, на высоте 1200- 
3500метров. Таким образом содержать скот и овец на такой 
высоте многократно сложнее и труднее содержания на 
предгорных и равнинных районах Кубани и Терека (800-400 
метров над уровнем моря).  
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Территория Карачая (и её население) с конца XVIII и в течении 
XIX века многократно уменьшилась с 35 тыс.кв.км  до 5 
тыс.кв.км, т.е. и составляла всего 6 %  от всей площади 
Кубанской области. Но количество овец Карачая составляло 
17,4%  от количества овец Кубани. Да и то как указано выше, 
карачаевские овцы разводились в значительно менее 
благоприятных климатических условиях и в условиях острой 
нехватки земли. 

Но, несмотря на это средние показатели количества скота и овец 
у карачаевцев были многократно выше подобных цифр по всему 
Кавказскому краю и в Кубанской и Терской областях в 
частности. В этих цифрах и соотношениях проявляется лидерство 
и выдающийся талант  карачаевцев (балкарцев) в животноводстве 
(овцеводстве), подтверждённый наличием собственных пород 
животных и собственной карачаевской (кавказской) овчаркой. Да 
к тому же породы карачаевской овцы и лошади для своего 
времени  были выдающимися и универсальными породами. 

Карачаевская овца и кавказская овчарка выращена одним 
народом 

Мы часто указывали на неразрывную связь овчарки с 
животноводством, а точнее с овцеводством. Русские (славянские) 
слова  «овчарка» и «овца»  подтверждают данный вывод, так как 
имеют общий корень ОВ. Слово Ов тюркского происхождения со 
значением Охота.  «ав- в турецком, ов- в азербайджанском, 
ув/уў- в карачаево-балкарском в значении «охота» плюс  
уподобляющий аффикс –ча/че (ца) или  слово чар/чер (цар) –
«воин» дают  русские слова «овца и овчарка».  «Avça|ovça 
(awça|owça)» - в древнетюркском языке «субъект охоты», 
«avçar|ovçar (awçar|owçar)»- «объект охоты». Как видно 
исходное значение в  древнетюркском языке связано с охотой, в 
то время как в современных тюркских языках слова 
«авча/авца/овча/овца» и «авчар/овчар» исчезли, но сохранились в 
русском и славянских языках в животноводческом значении. На 
данном примере виден  переход древнего тюрка от одного вида 
занятий к другому, от охоты на диких овец к одомашниванию 



 

142 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

овцы. А факт фиксирования этого в славянских языках есть 
доказательство древнего соседства славян и тюрок. 

Карачаевская порода овцы  не могла бы существовать и 
сохраняться без своего охранника и защитника карачаевской 
(кавказской) овчарки. Краткое знакомство с карачаевской овцой 
поможет нам лучше узнать кавказскую (карачаевскую) овчарку. 
Поэтому вполне обоснованно, что мы уделим  немного внимания 
этой овце.  

Карачаевская овца давно научно описана, известны технологии её 
выращивания, сохранения, окота и т.д. и т.п. Мы не будем 
останавливаться на общеизвестных фактах  того, что 
карачаевская овца вынослива, практически не болеет, имеет 
крепкие копыта и способна ходить по каменистой, шебенистой 
земле, что она дает мясо, шесрть и молоко одновременно и т.д.   

Мы остановимся на особенностях карачаевской овцы 
выделяющих ее из среды других кавказских овец и на свойствах, 
показывающих её древность и лучшую выживаемость, а также на 
близости её с турецкой караманской породой овцы. На мой 
взгляд, лучшая выживаемость в естественных условиях – лучшая 
характеристика, показывающая  древность карачаевской овцы и 
близость её к диким предкам. 

Далее,  цитата из справочника  подготовленного в1994г  
Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики 
и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) 
Российской сельскохозяйственной академии (статья о 
карачаевской овце): 

 «Овцы преимущественно черные (до 80%), встречаются серые, 
рыжие, белые. У большинства черных овец на затылке пятно, 
конец хвоста белый. 

Несмотря на то, что шерсть карачаевских овец относится к 
грубому виду шерсти,  
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она качественнее шерсти других грубошерстных кавказских 
пород…Академик М. Ф. Иванов писал: “Шерсть карачаевских 
овец хотя и не отличается большой тониной, но в ней нет очень 
грубых волос, какие часто встречаются в большом количестве в 
руне других кавказских пород. Способность сваливаться и 
образовывать прочный, плотный войлок делает шерсть 
карачаевских овец особенно пригодной для приготовления таких 
изделий, как бурки, теплые сапоги и прочее,...»  Карачаевские 
овцы дают овчину с плотной мездрой, отличающейся легкостью 
и прочностью… При нагуле в хвосте (курдюк) накапливаются 
5—6 кг жир. ( На самом деле до 10-15 кг жира. А.С.) Молочность 
маток относительно высокая — за лактацию они дают 65—85 
кг товарного молока с жирностью 7,2—9,6%. Мясо и жир 
карачаевских овец имеют высокие вкусовые качества. Среди 
карачаевских овец встречается три типа: с хорошо выраженной 
мясо-шерстно-молочной. продуктивностью, с уклонением в 
сторону шерстности и с уклонением в сторону мясности… По 
величине карачаевские овцы небольшие. Средняя живая масса у 
баранов 60 кг (макс. 90 кг), ( на самом деле рекордсмены до 110-
120 кг А.С. ), у маток — соответственно, 45 и 70 кг.  Животные 
достаточно скороспелые — к 3-месячному возрасту ягнята 
достигают 33—40% живой массы взрослых овец »7 

Таким образом,  

1.Карачаевская овца имеет шерсть лучшего качества, чем у 
других кавказских грубошерстных древних пород. Из этого 
следует, из такой  шерсти производилась более удобная и 
гигиеничная одежда для древнего человека. 

2. Карачаевская овца имеет дополнительные жировые отложения 
на хвосте (курдюк до 6кг), которые увеличивают выживаемость 
человека и овцы в периоды бескормицы. 

3. Карачаевская овца дает молока в среднем в 2-3 раза больше 
других кавказских пород овец. Это особенность карачаевской 
овцы дает дополнительную пищу древнему человеку и 
обеспечивает лучшую выживаемость потомству овец. 
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4. Ягнята карачаевской овцы набирают вес быстрее ягнят других 
кавказских пород. За 3 месяца набирается 40% от взрослой особи. 
Это тоже работает на выживаемость потомства т.к. чем взрослее 
особь, тем выше её выживаемость. 

5. Карачаевскую овцу можно выращивать с уклонением в 
сторону мясности или шерстности в зависимости от жизненной 
или экономической потребности. Данное обстоятельство 
обеспечивало лучшую выживаемость древним карачаевцам.  

У карачаевской овцы много и других достоинств, выделяющих её 
среди остальных пород.  Но в то же время существует много 
современных пород овец превосходящих карачаевскую овцу в 
количестве получаемой шерсти или мяса, т.е. современные 
породы экономически более выгодны для разведения, чем 
карачаевская порода. Но современные высокопородистые овцы  в 
естественных условиях, в которых разводились овцы 200 или 
2000 лет назад не пережили бы даже одну зиму. Первый снег,  
продержавшийся без таяния на земле в течении двух недель убил 
бы таких овец. Главное преимущество карачаевской овцы перед 
современными породами овец заключается в том, что она может 
содержаться на пастбищах круглогодично, может при 
необходимости есть стебли и кору молодых деревьев!  Более 
того, карачаевская овца может добывать прошлогоднюю траву на 
корню, расчистив при необходимости копытцем снег! В суровых 
зимних условиях гор или степей умение расчищать снег и 
добывать  траву намного повышает выживаемость 
карачаевской овцы, по сравнению со многими 
современными. Также, эта особенность карачаевской овцы 
показывает древность породы! 

В некоторых статьях, даже авторитетных изданий,  карачаевскую 
овцу иногда дополнительно в скобках называют осетинской, 
кабардинской, черкесской овцой ввиду её распространения в 
Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Осетии. Авторам 
таких утверждений придется доказать, что и караманская овца 
(Турция) также принадлежит кабардинцам или осетинам. Потому 
что южно-караманская порода овцы очень похожа и близка к 
карачаевской породе овцы. Вплоть до одинаковых  белых 
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пятен на затылке и на хвосте у черных овец карачаевской и 
южно-караманской пород! 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в статье «Овцы, 
бараны»  объединяет кавказские породы и караманскую породу  
овец  в одну группу «жирнохвостых и широкохвостых»8 77. На 
самом деле существует три вида караманских пород: akkaraman 
koyun (бело-караманская овца),  morkaraman koyun (коричнево-
караманская овца), güney karaman koyun (южно-караманская 
овца).  Подобно тому, как  южно-караманская овца выращена  
караманами (тюрками), карачаевская овца выращена 
карачаевцами  и принадлежать другим народам эти овцы не 
могут. (см. примечание 2) 

Близость карачаевской и южнокараманской пород овец 
подкрепляет близость карачаевской (кавказской) овчарки с 
анатолийскими овчарками. Как кавказская (карачаевская) 
овчарка являлась постоянным спутником карачаевской овцы, 
также анатолийские овчарки являлись спутниками караманских 
овец. Как карачаевская и южно-караманская  породы овец близки 
между собой, также близки между собой карачаевская 
(кавказская) овчарка и анатолийские овчарки (карабаш и акбаш). 
Данное обстоятельство также закрепляет право карачаевцев 
на кавказскую овчарку  и подтверждает ранее высказанные 
выводы о том, что кавказская овчарка является одной из 
карачаевских пород овчарок. 

Примечание 1. 

В списке «Свободных сословий Баталпашинского уезда» 
составленного под руководством полковника Петрусевича, 
пристава Карачая,  262 семей сословия «азат узден» выделено 
отдельно и обозначены как «причисляющие себя к узденям»789  

 

 
                                                            
77  
78  



 

146 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

Примечание 2.   

В Турции  выращиваются  несколько пород овец близких к 
карачаевской овце. Это- бело-караманская порода (akkaraman 
koyunu). Распространена по всей Турции, белошерстная с черным 
пятном на морде или на ногах.(более 20 млн.голов). 

Коричнево-караманская порода, второе название красно-
караманская овца (mor (kizil) karaman koyunu), более крупное и 
мясистое животное, также более  молочнее первой, 
распространена в Восточной Анатолии, (ок.8-10 млн.голов). 

Южно-караманская овца (güney karaman koyunu) распространена 
менее других караманов. Однако является предшественницей 
первых  пород. Очень похожа на карачаевскую овцу7910.  

Название овец происходит от имени Караманского бийлика 
(Karamanoğulları Beyliği), основанного сыновьями Карамана и  
просуществовавшего в 1256-1483гг в юго-центральной Анатолии, 
вокруг современного города Караман. Имеется множество 
интересных  параллелей между Карачаем (Аланией) и 
Караманским бийликом, ждущих вдумчивых исследователей. В 
числе таких интересных параллелей могу назвать следующие 
факты:  

1. наличие близко-родственных  карачаевской  и южно-
караманской породы овец, 

2. наличие обязательных спутников названных овец близких 
между собой карачаевской (кавказской) и анатолийских пород 
овчарок, , 

3. древнее название территории Карачая - Аланией, 
самоназвание карачаевцев/балкарцев «алан» и крепость  Аланья 
(Ала, Алайя),  построенная караманидами XIII веке  на высоком 
скалистом полуострове Средиземного моря. (Подчеркиваю 
место расположение крепости Аланья «высокий скалистый 
полуостров», чтобы не  производили название  от современного 
                                                            
79  
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турецкого «alan», означающее «пространство, территория, 
сфера деятельности».  А также другие двухкомпонентные 
названия населённых пунктов с присутствием слова «Алан»  
(Alanyurt, Alanöz, Alankoy и т.д) в Караманском бийлике- горном 
княжестве. 

4. тюркские (карачаевские)  тексты  написанные греческими 
буквами на камнях X-XI веков на территории  Карачая-Алании,  
(Зеленчукский камень, Дука-бек) и такие же сохранившиеся 
тюркские  тексты на камнях XIII-XV веков написанные 
греческими буквами  тюркоязычной  христианской  православной  
общиной Karamanlılar в Караманском бийлике (в г.Караман),   

5. созвучное название Карачай и Караман, в которых первое 
слово «кара» на карачаево-балкарском языке имеет значение 
«1.могучий, 2.чистый (о воде)»,  

6. а также выбор караманами местности в районе г. Караман, 
расположенного на высоте 1000 метров над уровнем моря, 
рядом с Торосскими горами (1200-1500 метров), подобно 
высокорасположенным сёлам карачаевцев-балкарцев.  

Я предлагаю  профессору А.М. Малолетко и его учителям из 
Владикавказа,  защищающих тезис об  ираноязычии  аланов, об 
осетинских собаках «алаунт и алан»  в Европе  и т.д. дать 
объяснения этим  объективным фактам. (см. главу IV) 

Перечисленные факты достаточны для постановки вопроса о 
кавказском (аланском, карачаевском) происхождении 
Караманогулов, основателей Караманского бийлика в 
Анатолии и показывают не случайность родственности 
карачаевской овчарки и карачаевской овцы с 
анатолийскими овчарками и южно-караманской овцой. 
Можно отмахнуться от одной параллели сочтя её случайностью. 
Но когда таких параллелей набирается несколько то- это уже 
закономерность, которую должны быть исследованы детально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗ  ИСТОРИИ КАВКАЗСКИХ 
(КАРАЧАЕВСКИХ) И АЗИАТСКИХ ОВЧАРОК80  

Для самостоятельного сравнения и подтверждения  
родственности кавказских (карачаевских) овчарок с азиатскими 
(тюркскими) овчарками предлагаю несколько фотографий 
кавказских (карачаевских) и азиатских овчарок. 

 

 

Кавказская 
(карачаевская ) овчарка 
на исторической 
родине (Малый 
Карачай с. Учкекен) 

 

                                                            
80 САЛПАГАРОВ АХМАД .Опубликовано на сайте  cs-dog.ru 
 

http://www.veteriner.cc/koyun/guney_karaman.asp
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 Щенок 
карачаевской  
овчарки .  
Фото является 
одной из 
популярных  в 
интернете 

 

 

Кавказская 
овчарка в 
Польше 
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Кавказская 
овчарка в 
Литве 

 

 

 

Кавказская 
овчарка 
российских 
заводчиков 
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Собратья кавказской овчарки 

 

 
Среднеазиа
тская 
овчарка 
(туркменск
ий подвид) 
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Типы 
среднеазиатс
ких овчарок 
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Анатолийские овчарки  

 

 Турецкая 
анатолийская 
порода «кангал». 
Не 
стандартизирован
а  

в  FCA. 

По утверждению 
хозяина овчарки: 
высота  85 см, вес 
80 кг. 
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 Анатолийский карабаш 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начало исследования проблем собаководства относится к 
истории становления зооинженерии. Если в дореволюционной 
России данная отрасль принадлежала элитообразующему классу, 
то  современное изучение собак связано с использованием их в 
военной службе.  

Клуб любителей животных «Фауна» и «Зоосфера» направляют 
развитие многопородных кинологических обществ в РФ и в 
Европе.  Российская кинологическая федерация (РКФ), 
Всероссийская кинологическая операция (ВКФ) и Российский 
кинологический клуб (РКК), а также Российская федерация  
служебного собаководства (РФСС), Российская федерация 
охотничьего собаководства (РФОС), Российская федерация 
любительского собаководства (РФЛС), Ассоциация независимых 
кинологических организаций России (Анкор), Кинологический 
племенной центр «Элита» организуют контроль и наблюдение за 
использованием собак в РФ.  

Важной отраслью современного собаковедения является 
управление кинологической службой по боевой подготовке 
современной Кавказской овчарки.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 АCПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	önkpk1
	ilk iki
	А.  САЛПАГАРОВ,  З.М. КАЛАХАНОВА

	c
	1.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЛЕМЕННЫЕ СОРОДИЧИ КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ
	Тюрко-монгольские (или азиатские) овчарки:
	Германские овчарки:
	Пиренейские (романские) овчарки:
	Балканские (иллирийско-славянские ) овчарки:
	Атласская (марокканская) овчарка:
	Канадская овчарка:
	1.3. СПЕЦИФИКА   ПОНЯТИЙ В  СОБАКОВЕДЕНИИ    И  СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЕЕ  В ТЕРМИНАЛОГИИ   МКФ (FCI)
	1.4. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СОБАКОВЕДЕНИЯ
	Собаководство  является одним из древних видов основных направлений  в области зоотехнии. Естественно, что этимология генезиса пород в древности тяжело датируется со временем и вызывает сложности в  хронологическом определении в области выведения поро...
	Констатируя, происхождение «кавказской овчарки» сегодня,   выводы  свидетельствуют, что большинство наших кинологов  повторяют утверждения о том, что предком близкородственных среднеазиатской и кавказкой овчарок  является тибетская собака (см. вводные...
	1.5. О  ТЮРКО-КИТАЙСКОМ НАЗВАНИИ ТИБЕТА :
	или тибетская овчарка не может быть самой древней
	1.6. ТЮРКСКИЕ НАЗВАНИЯ МОНГОЛЬСКИХ ОВЧАРОК
	временно располагаются на http://cs-dog.blogspot.ru . Закончены статьи об аланской овчарке в Пиренеях и Франции и черкасской овчарке в Англии. Последние статьи пока не выставлены в инет. Четвертая глава и приложения будут отредактированы по-новой и по...
	ГЛАВА II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ  КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ16F
	2.1. О ТЕРРИТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ(КО), СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ И ОБ ИХ ИСЧЕЗНУВШИХ СОБРАТЬЯХ
	2. 2. ОБЩИЙ РАЙОН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ?
	2.3. ПЛЕМЕННЫЕ СОРОДИЧИ И ИХ РОЛЬ В ИСТОРИИ СОБАКОВОДСТВА РФ
	Таким образом, претензии представителей нетюркских народов на кавказскую овчарку как на созданную и выращенную их народом несостоятельны. Кавказская овчарка, подобно среднеазиатской овчарке и анатолийским овчаркам, является результатом тюркского живот...
	2.4. ТИПЫ КАВКАЗКОЙ ОВЧАРКИ (или почему М.Ф. Мазовер не назвал основной карачаевский тип  КО)
	2.5. ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КАРАЧАЙ» И «КАРАЧАЕВСКИЙ»
	2.6. НОРМЫ ОТКОРМА
	2.7.ТЕРРИТОРИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ ОВЧАРОК И ТИПОВ КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКИ (III- XVIII вв.)
	8. ПРИМЕЧАНИЯ:
	Библиография:
	3.1. КАРАЧАЕВСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА «ЭГЕР» В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ
	3.2. Понимание тотема «собаки» карачаевским народом в устном народном творчестве (в пословицах и поговорках)
	3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБИХОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДА, СВЯЗАННЫЕ С КАВКАЗСКОЙ ОВЧАРКОЙ
	«Ит къабса-тюгюн салгъанча» - Укусит собака - наложи её шерсть. Это пословица и обычай. На рану от укуса собаки с целью быстрейшего выздоровления и защиты от злых духов могущих перейти к человеку вместе с укусом, карачаевцы накладывали золу от шерсти ...
	3.4. КАРАЧАЕВСКАЯ (КАВКАЗСКАЯ) ОВЧАРКА В ИСТОРИИ, ОБЫЧАЯХ, ФОЛЬКЛОРЕ И ЯЗЫКЕ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА
	«Ангелы не входят в (такой) дом, где есть собака или изображение». (Имеется ввиду жилище человека)
	3.6. КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	3.7.СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ  КАРАЧАЕВСКОЙ ОВЧАРКИ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
	7. Карачаевские овчарки по назначению и использованию
	Тумак – 1. безрогая(ий) овца (баран)  2. помесь овчарки с дворнягой (диалектное сл.)
	Баш ит, или башчы, или бий ит, или бий - вожак, предводитель в стае овчарок
	Куркум - собачий помёт
	8. Карачаевские овчарки  по  характеру
	9. Карачаевские овчарки по типу экстерьера
	Алалай - собака пятнистая,  бело-светлые пятна на грязно-желтом фоне
	Къола-була ит или Къола-ала ит- собака пятнистая с преобладанием темного цвета.
	10. Собачьи команды и покровитель собак
	Примечание 1. при  сборе данных для работы со статьей обнаружил два факта, поразившее меня, -  карачаевские названия  питомников кавказских овчарок очень  далеко отстоящих от Кавказа . Это питомник «Алангасар» в Удмуртии (его сайт  alangasar1.narod.ru...
	Библиография :
	1.Хабичев М.А. Бийнёгер. - Черкесск. 1984 // htm: WWW
	real -alania.narod.ru/alanialand/B1/Biynoger/Rus.htm
	2.Алиев Солтан Чорнаевич. Къарачай нарт сёзле. – Черкесск, 1963. - С.100-105
	6. Ахматова С.С. Словарь природы. – Нальчик, 2009.
	7. Карачаево-балкарско-русский словарь.- М.: Карачаево-Черкесский НИИ истории, филологии и экономики, 1989.
	9. Карачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю. –Нальчик: Институт Гуманитарных исследований КБР и КБНЦ РАН, 2002.
	10. Информация от автора статьи
	Число скота на душу населения в Карачае, Кубани и Тереке
	Но скота в абсолютных и относительных цифрах у карачаевцев было еще больше, чем у балкарцев.
	Сравним статистические данные численности населения, скота, площади территории Кубани, Терека и Карачая и рассчитанное  из предыдущих данных среднее число скота на 100 душ населения указанных  территорий. Данные по Кубанской и Терской областям взяты и...
	Количество скота в Кавказском крае в 1897г по данным энциклопедии Брокгауза75F 4
	Количество скота в Карачае в 1908г
	Для самостоятельного сравнения и подтверждения  родственности кавказских (карачаевских) овчарок с азиатскими (тюркскими) овчарками предлагаю несколько фотографий кавказских (карачаевских) и азиатских овчарок.

	arkpk1



