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КАРАЧАЕВЦЫ И БАЛКАРЦЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Аннотация: Карачаевцы и балкарцы составляют единый народ, 

фактически разделенный административно на две части (Кабардино-

Балакарская и Карачаево-Черкесская республики в составе РФ).  Среди 

предков балкарцев и карачаевцев были как местные, северокавказские 

племена, так и тюркские народы-половцы и болгары. Отсюда 

этнографический парадокс: будучи европеоидами по внешности, балкарцы и 

карачаевцы говорят на тюркском языке. Первые сведения о народах, 

живущих у подножия Эльбруса, встречаются в письменных источниках XIV 

века. 
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AND BALKARS IN THE RUSSIAN AND FOREIGN 

HISTORIOGRAPHY 

 

Abstract: Karachays and Balkars are one people, in fact, divided 

administratively into two parts (Kabardino-Balkarskaya and the Karachay-

Cherkess Republic in the Russian Federation). Among the ancestors of the Balkars 

and Karachays were local North Caucasian tribes and Turkic peoples-the Cumans 

and the Bulgarians. Hence, the ethnographic paradox: being Caucasian in 

appearance, Karachai and Balkars speak a Turkic language. The first information 

about the peoples living at the foot of Elbrus, found in written sources in the XIV 

century. 
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В середине XVII века установились непосредственные связи русских с 

Балкарией, через которую пролегал один из посольских путей в Западную 

Грузию. В состав России балкарцы официально вошли в 1827 году, когда 

делегация от их общин подала прошение о принятии в русское подданство с 

условием сохранения сословной структуры, древних обычаев, 

мусульманского вероисповедания и шариатского суда. 
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Современное имя балкарцев восходит к имени древних кавказских 

болгар, которых уже во II веке до н.э. древние армянские источники 

размещали «в земле болгар, в Кавказских горах». Арабский автор X века 

Ибн-Рустэ писал, что в отдаленнейших пределах Грузии живут племена 

Таулу-ас, т.е. «Горные асы». Это название вполне тождественно 

географическому самоназванию карачаевцев и балкарцев «Таулу», т.е. горцы. 

Многие видные учёные прошлого и XX века - Менандр Византией, Г.А. 

Кокиев и др. - называли один из крупнейших торговых путей вдоль реки 

Кумы мимо Эльбруса, через Карачай в Колхиду, которым владели римляне, 

«Хоручон» по имени карачаевцев. Анализ всех доступных материалов 

приводит акад. п. Буткова к выводу, что уже в X веке на современной 

территории Балкарии жили балкарцы. В 395-96гг. всемирный завоеватель 

Тимур и его летописцы именовали балкарцев и карачаевцев асами и вели е 

ними ожесточённую борьбу. Асами до сих пор именуют балкарцев и 

карачаевцев их ближайшие исторические соседи-осетины. В 1404 году 

архиепископ Иоан  Галонифонтибус называл карачаевцев «карачеркесами», 

так же именовал их путешественник 1643 года Арканджелло Ламберти. 

Таким образом, с древнейших времен и до XIV века в письменных 

документах балкарцы и карачаевцы назывались асами, болгарами, 

карачеркесами, таулуасами. В грузинских документах XIV века и позднее 

балкарцы и Балкария назывались «басианами», «Басианией». Наиболее 

ранним упоминанием этого названия является золотой «Цховатский крест». 

На этом кресте повествуется о том, как некий эристав Ризия Квенипневели 

попал в плен в Басианию и был выкуплен оттуда на средства Спасской 

церкви сел. Цховати Ксанского ущелье. Басианию и быт басианов подробно 

описывал в своем трактате историк и географ Грузии царевич Вахушти в  
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1745 году. Название «басиани» происходит от имени хазарского племени 

«Баса». В январе и феврале 1629 года Терский воевода И.А. Дашков отправил 

в Москву два письма, в которых писал, что в земле, где живут «балкарцы», 

имеются залежи серебра, с тех пор имя балкарского народа постоянно 

фигурирует в русских официальных документах, в 1639 году в Грузию 

отправляется русское посольство в составе Павла Захарьева, Федота Елчина, 

Федора Баженова. Они 15 дней гостили у карачаевских князей 

Крымшаухаловых в ауле Эль-Журту близ современного года. Тырныауза о 

балкарских кабаках (селениях) говорится и в 1643г. в отписке Терского 

воеводы М.П.Волынского. А в 1651г. московские послы Н.С. Толочанов и А 

.И. Иевлев, следуя в Грузию, две недели гостили у балкарских князей 

Айдаболовых в Верхней Балкарии. Сведения о балкарцах и карачаевцах, 

содержатся в документах европейских и русских ученых и путешественников 

1662, 1793-94, 1807-1808 годов, в 1828 году акад. Купфер называет 

карачаевцев «черкесами», такое название за балкарцами и карачаевцами 

было закреплено ещё с 1636, 1692 гг. в путевых заметках грузинских и 

европейских авторов, в подобных документах балкарцев и карачаевцев очень 

часто называли «горскими черкесами». 
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