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— Расселение —
В Кабардино�Бал�
карии проживает
абсолютное боль�
шинство кабардин�
цев — 499 тыс. чел.
В Ставропольском
крае — 6,6 тыс.,
в Северной Осетии
— 2,9 тыс., в Моск�
ве — 1,8 тыс.
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Самоназвания — уди, ути. Народ, живущий в Азербайджане, а также в Грузии
и России (Ростовская область). Общая численность — около 8 тыс. чел. В России
проживают 3,7 тыс.

— Происхождение —
Удины — потомки утиев, одного из древ�
них племен Восточного Закавказья
(царство Урарту). Постоянные миграции
тюркских племен в Восточное Закавказье
способствовали ассимиляции большей час�
ти удин, принимавших ислам и переходив�
ших на азербайджанский язык. Часть удин
приняли христианство. Приверженцы ар�
мяно�григорианской церкви усвоили ар�
мянский язык и стали осознавать себя ар�
мянами. Потомки этих удин населяют
сел. Нидж и частично г. Варташен в Азер�
байджане. Православные удины сохранили
самосознание, самоназвание, язык, в ос�
новном традиционную культуру.

— Пища —
Основу питания
удин составляли
растительные про�
дукты: фасоль,
рис, грецкие оре�
хи, овощи, зелень,
фрукты, ягоды.
Хлеб выпекали из
пшеничной муки
в печи торнэ.
Большое место
в питании занима�
ли различные виды
плова — из риса,
фасоли, изюма,
хурмы, каштанов,
грецких орехов.
Популярны жаре�
ные и вареные ка�
штаны. Много
блюд из овощей.
Употреблялись ди�
корастущие зе�
лень, фрукты, яго�
ды, особенно кра�
пива и щавель.
Важная часть пи�
тания — молочные
продукты, различ�
ные виды яичниц.
На праздники,
торжества, с при�
ездом гостя обяза�
тельны мясные
блюда. Распрост�
ранены блюда из
осетрины, севрю�
ги, лососины, ра�
ков, миног.

— Занятия —
Основу традицион�
ного хозяйства удин
составляли поливное
земледелие, рисо�
водство, шелковод�
ство, в небольших
размерах скотовод�
ство, в Грузии — ви�
ноградарство. Из ре�
месел наиболее раз�
вито было гончарное
(изготовление посу�
ды и черепицы). 

— Религия —
Верующие удины преимущественно хрис�
тиане — православные и армяно�григо�
риане.

— Жилище —
Села удин располагаются в предгорной зо�
не, имеют свободную разбросанную плани�
ровку. Усадьба включает хозяйственный
двор, фруктовый сад и огорожена плете�
ной или каменной оградой. Дома одно�
этажные из камня или сырцового кирпича
на высоком каменном фундаменте, крыша
двух� или четырехскатная, соломенная,
позднее — черепичная. В центре жилого
помещения находился открытый очаг�кос�
тер, в конце XX в. вытесненный камином
с дымоходом; позднее появилась железная
печь�времянка. К началу XX в. начали
строить каменные двухэтажные дома с га�
лереей (эйван), с широкими застекленны�
ми окнами.

— Одежда —
В конце XIX в. одежда удин была анало�
гична одежде карабахских армян.
У мужчин — чоха с газырями и широким
вырезом на груди, под ней более корот�
кий архалук, наглухо застегнутый,
со стоячим воротником, нательная руба�
ха гурат, штаны. Архалук подвязывали
ременным поясом с серебряными бляш�
ками и кинжалом. Головной убор — ко�
нусообразная овчинная папаха. Женская
верхняя одежда: широкие длинные шта�
ны, очень широкая юбка, поверх кото�
рой архалук длиной до колен, со сборка�
ми в талии, с длинными разрезными по
всей длине рукавами. Архалук подпоясы�
вался широким матерчатым или серебря�
ным поясом с крупной пряжкой. Жен�
ский головной убор состоял из несколь�
ких платков, украшался на лбу серебря�
ной цепью с серебряными монетами,
у висков — полосками ткани с серебря�
ными монетами. Замужние женщины за�
крывали нижнюю часть лица платком
(яшмаг). Современные удины носят
одежду городского типа.

–Удины–

— Расселение —
Наиболее значи�
тельные группы
удин в России жи�
вут в Ростовской
области (1,6 тыс.
чел.; преимущест�
венно в г. Шахты,
Азовском, Мясни�
ковском, Сальском
районах, Таганро�
ге, Ростове�на�До�
ну) и в Краснодар�
ском крае
(0,8 тыс.), Волго�
градской области.

Женщина+удинка в тради+
ционном костюме 

и головном уборе, закрыва+
ющем нижнюю часть лица.

1883 г.

Удинка. С. Нидж, Нухин+
ский уезд, Азербайджан.

Худ. М. Тильке. 
Начало XX в.

Удин. С. Нидж, Нухин+
ский уезд, Азербайджан.

Худ. М. Тильке. 
Начало XX в.

Самоназвание — адыгэ, численность 520 тыс. человек. Основное население Кабарди+
но+Балкарской Республики. Живут также в Краснодарском и Ставропольском кра+
ях, в Северной Осетии, во многих странах Ближнего Востока.

— Язык —
Вместе с адыгейцами и черкесами состав�
ляют этническую общность адыгов. Гово�
рят на кабардино�черкесском языке абхаз�
ско�адыгской группы северокавказской се�
мьи. Письменность на основе русского ал�
фавита.

— Пища —
Традиционная пища — вареная и жареная
баранина, говядина, индюшатина, курятина,
бульоны из них, кислое молоко, творог.
В Терском районе КБР (так называемая Ма�
лая Кабарда) — гусятина и мясо утки.
В степных районах — продукты из буйволи�
ного молока. Распространена сушеная и коп�
ченая баранина. К мясным блюдам подается
паста (круто сваренная пшенная каша).
Слабоалкогольный напиток махсыма изго�
товляется из пшенной муки с солодом.

— Жилище —
Жилище турлучное, прямоугольной фор�
мы, с дву� или четырехскатной соломенной
крышей. С XIX в. получают распростране�
ние кирпичные и каменные строения, кры�
тые железом или черепицей. У князей,
дворян и зажиточных крестьян, помимо
жилого дома, строился дом (двор) для гос�
тей — кунацкая.

–Кабардинцы–

— Занятия —
Пашенное земледелие и отгонное ското�
водство, главным образом коневодство
(всемирную известность получила кабар�
динская порода лошадей). Развиты про�
мыслы и ремесла: мужское — кузнечное,
оружейное, ювелирное, женское — сукно�
вальное, войлочное, золотошвейное.

Орнамент на кисете чысэ.
Начало ХХ в.

Девичий кабардинский
праздничный комплекс

одежды

Дорожная мужская
одежда кабардинцев

Кабардинец в старинном
вооружении

Традиционный
кабардинский костюм

(фаша и черкеска)

Мечеть. Нальчик

Кувшин для сбивания
масла

Удинка с ребенком

Церковь Святого Елисея
(Чотари Гергец).

С. Нидж, Азербайджан

— Общество —
С XIX в. получает распространение малая
семья, но ее жизненный уклад остается па�
триархальным. Соседско�общинная и фа�
мильно�патронимическая организация
с фамильной экзогамией, соседской и род�
ственной взаимопомощью до сих пор име�
ют сильные отголоски в общественных от�
ношениях. Высоко ценилось гостеприимст�
во, имевшее ритуализованный, даже сакра�
лизованный характер, а также куначество.
Большое внимание уделяется адыгэ хаб�
зэ — совокупности норм обычного права,
нравственных предписаний и правил этике�
та. Многие элементы адыгэ хабзэ наряду
с такими элементами материальной культу�
ры, как мужская одежда, приемы седлов�
ки, джигитовки и т.п., широко распростра�
нились среди соседних народов.

— Одежда —
Традиционный
мужской костюм —
черкеска с набор�
ным серебряным по�
ясом и кинжалом,
папаха, сафьяновые
чувяки с ноговица�
ми. Традиционная
женская одежда —
длинная туникооб�
разная рубаха, свер�
ху длинное до пят
распашное платье,
серебряные и золо�
тые пояса и нагруд�
ники, расшитая зо�
лотом шапочка, са�
фьяновые чувяки.

— Этноним —
Ряд источников содержит упоминания
о кабардинцах или восточной группе ады�
гов как об этносе, появившемся на Кавказе
в XIII–XIV вв. В связи с переселением
в широкие предгорья Центрального Кавка�
за и обособлением кабардинцев от родст�
венных им адыгских племен Прикубанья
происходит процесс складывания кабар�
динской народности. Именно в этот период
на Востоке и в Западной Европе распрост�
раняется и термин черкесы, которым обо�
значали адыгов, в том числе кабардинцев. Борис Кубатиев, исследо+

ватель кабардинской кухни

Адыгейский сыр, пшенная
каша, соус

— Религия и духовная культура —
Начиная с XV в. возрастало влияние исла�
ма, который все более вытеснял языческие
верования и христианство. Сегодня подав�
ляющее большинство верующих кабардин�
цев — мусульмане�сунниты ханафитского
мазхаба, моздокские кабардинцы — пра�
вославные христиане.
Фольклор кабардинцев представлен песен�
ными, стихотворными и прозаическими
произведениями. Один из самых значитель�
ных памятников устного народного творче�
ства — нартский эпос — представлен как
песенным, так и прозаическим жанром. 
Игры и зрелища имели военизированный
характер: стрельба по неподвижным и по�
движным мишеням, стрельба на скаку,
борьба наездников за баранью шкуру, бой
конных и вооруженных палками пеших.

— Общество —
В XIX в. у удин преобладала малая семья.
Большие патриархальные семьи сохранялись
в основном в Нидже. Браки были строго эк�
зогамны: запрещалось жениться родственни�
кам до 7�го колена. Нередки были нацио�
нально�смешанные браки.

— Язык —
Говорят на удин�
ском языке лезгин�
ской подгруппы
нахско�дагестан�
ской ветви северо�
кавказской языко�
вой семьи. Диалек�
ты — варташен�
ский и ниджский.
Распространены
также азербай�
джанский и армян�
ский языки.

Плетеная корзина
с яйцами


