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ПРЕДИСЛОВИЕ

Абазино-кабардинские и в целом абхазо-адыгские связи 
имеют глубокие генетические, этнокультурные и историче-
ские корни, которые, к сожалению, до сих пор остаются одной 
из малоизученных проблем научного кавказоведения. 

Тем не менее, комплексное исследование разноязычных 
письменных источников: археологических, этнографических, 
фольклорных, лингвистических и иных данных однозначно 
подтверждают, что древние предки абхазо-адыгских народов 
– абазины, абхазы, адыги, убыхи занимали обширную терри-
торию, которая объединяла центральные и западные части 
Северного Кавказа, всё Восточное побережье Черного моря, а 
также значительную часть Малой Азии. В древности они со-
ставляли единую этнокультурную группу племён, имевших 
общий язык. 

Со временем произошло размежевание общего абхазо-
адыгского языка-основы на собственно абхазские и абазинские, 
убыхские и адыгские языки, и формирование самостоятель-
ных этносов. А в результате сложнейших военно-политиче-
ских, миграционных и иных процессов, имевших место, как в 
древности, так и особенно в Средневековье, привели к суже-
нию этнических границ проживания абхазско-адыгских наро-
дов. Радикальные изменения этнической структуры населения 
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на родине предков абхазо-адыгских народов имели места в 
XIX столетии; оказавшись в эпицентре борьбы горских наро-
дов Кавказа против колониальной политики царизма, убыхи 
полностью, а абхазы и адыги – в подавляющем большинстве, 
были выселены в Османскую империю. В настоящее время 
большинство абазин и абхазов (под общим этнонимом – аба-
за) и адыгов (черкес), проживают в Турции, Сирии, Иордании, 
Израиле, США, в странах Европы и др. государствах мира, по-
томки же убыхов, испытавшие языковую ассимиляцию, про-
живают в Турецкой Республике.

Подобная неординарная этнополитическая, демографиче-
ская и этнокультурная ситуация в странах исторического оби-
тания абхазо-адыгов, несомненно, повышает интерес современ-
ных исследователей к письменным источникам, отражающих 
различные стороны жизни наших предков. Без преувеличения 
можно констатировать, что именно глубокое знание историче-
ских процессов, создает соответствующую теоритическую базу 
для укрепления дружбы и братства между нашими народами.  

Публикуемый Сборник документальных материалов и ис-
следований являются всего лишь попыткой выявить сложней-
шие пласты истории и культуры родственных народов Кав-
каза, внести определенный вклад в выявлении и объективной 
оценке многогранных социально-экономических, военно-по-
литических, этнокультурных, миграционных и иных процес-
сов среди абазин, кабардинцев и других родственных народов, 
происходивших в XVIII – XIX вв.   

Данная книга состоит из двух Разделов и Приложения.
В первом разделе «Исследователи об общественно-полити-

ческих связях кабардинцев и абазин», представлены работы, 
как известных ученных, так и молодых исследователей, кото-
рые помогут заинтересовать читателей данной тематикой. 

Во втором разделе «Архивные документы и материалы о 
абазо-кабардинских отношениях» включены письменные ис-
точники. Они собраны в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, 
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Кабардино-Балкарии, Осетии, Грузии и Турции. Большая 
часть вошедших в сборник документальных материалов каса-
ется расселению абазин и кабардинцев на Северном Кавказе, 
их внутрикавказской миграции и депортации в Османскую 
империю.

В Приложении книги представлены антропонимические 
данные о выходцах из Абазии и материалы о добровольцах из 
Кабарды в годы грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг.

Большинство документов и материалов, включенных в 
сборник, публикуются впервые. Стиль, орфография и пункту-
ация текстов в целом сохранены.

Попытаемся коротко обозначить основные, менее спорные 
моменты в абазино-кабардинских отношениях.

Крупное взаимопроникновения населения с юга на Север-
ный Кавказ имело место после арабского нашествия в 738 г., 
когда войска агрессоров взяли штурмом т.н. «железную кре-
пость», принадлежащую апсилам – предкам современных аб-
хазов и абазин. Остатки абсилов разошлись, причем основная 
часть переселилась через перевал к родственным касогам (ады-
гам), о чем свидетельствуют различные источники, в том числе 
и археологические данные.

Появление  названия Кабарды, по сохранившимся фоль-
клорным материалам связано с Кабардом Тамбиевым, кото-
рый являлся основоположником Кабарды и его имя стало на-
званием кабардинцев – частью народа адыге. И никто не отри-
цает, что фамилия Тамби с большой вероятностью имеет от-
ношение к населению, именуемое там, которое в свою очередь 
относился к абазинам.

У знаменитого князя Абхазии и Кабарды Инала, одна из 
трех жен была дочерью абхазского князя. Известно, что при 
таких династических браках, по обычаям того времени с неве-
стой в страну жениха переходило большое количество дворян 
и простого народа, подвластным родителям невесты. Могила 
князя Инала Великого находится на территории современной 
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Абхазии и является для абхазов безусловной святыней – аныха, 
и это не может быть случайностью.

К XIII-XV веках было создано государственное образование 
Кабарда, немалую основу которого составляли предки абаза. 
Правители Кабарды начали процесс добровольно-принуди-
тельного присоединения соседних народов. В первую очередь,  
были объединены соседи и родственники – абазины из терри-
ториальной группы абазин – тапанта. К XVII-XVIII веку этот 
процесс практически завершился и необходимо отметить, что 
не всегда это происходило мирным путем, причем это воспри-
нималось не как подчинение чужих народов, как объединение 
родственных этнических единиц.

Под влиянием экспансии Российской империи произошел 
разрыв родственных и союзных связей на Северном Кавказе, 
которые привел к ослаблению и падению Кабарды. В итоге на-
селение Кабарды к началу XIX в. сократилось на 90 процентов. 
Вместе с кабардинским населением, сократилось и количество 
абазин-тапанта, которые также приняли весь груз противосто-
яния внешней экспансии. 

Последние этапы формирования этнического состава ка-
бардинцев приходится период с 1820-х по 1870 годы. Тогда аба-
зинское население Кавказских Минеральных вод, вытеснялось 
из мест своего исторического проживания, и они переселялись 
либо за границу – в Османскую империю, либо в Кабарду. Не-
малая часть абхазов и абазин селилась к своим родственникам 
в Кабарду и главной причиной этих миграционных процессов 
явилась Русско-Кавказская война. 

На данном этапе развития истории территория Кабарди-
но-Балкарской республики составляет 11 районов, включая и 
город Нальчик. Из десяти районов два – в основном балкар-
ские, два русские, из шести (в основном кабардинских), – один 
Зольский практически весь состоит из потомков, переселив-
шихся в XIX в. абазин. Часть абазин переселившихся в XIX в. из 
Абазии, вошла и в Баксанский район. Кроме этого известно, 
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что и в других районах республики существуют села, имею-
щие в своем составе немалое количество  потомков абазин. 

Естественно, что расставить на места все проблемы рассма-
триваемого этапа истории адыгов и абазин, нам одной рабо-
той не удастся. Мы пытаемся показать общественности, что 
абхазо-адыгские народы имеют не только общие корни, ухо-
дящие вглубь тысячелетий, но и на всех этапах истории про-
исходили взаимопроникновения представителей данных род-
ственных народов.

В конце Предисловия приведем рассказ, записанный нами 
со слов кандидата исторических наук Аслана Казакова, кото-
рый, в свою очередь, слышал от слов старших своего рода. «По 
преданию, род Казаковых живущих в Кабарде, является частью 
известного абхазского рода Ачба. В очень давнее время, по не-
известным причинам, их предки перешли на жительство в Ка-
барду. Прошло время, род стал многочисленным и жили они 
неплохо, вместе с своими братьями кабардинцами. Но как-то, 
в один тяжелый по климатическим условиям год, в Кабарде 
наступил голод. Казаковы, посовещавшись между собой, ре-
шили отправить в Абхазию делегацию к своим родственникам 
из рода Ачба с просьбой о помощи. Абхазы встретили их по 
всем правилам гостеприимства. Доброжелательно выслуша-
ли все просьбы и легенду о родственных связях. После всех не-
обходимых церемоний, представители рода Ачба спросили 
членов делегации: «А чем вы там прославили нашу фамилию? 
Какие песни там о вас сложили, которые прославляли бы вас 
и соответственно наш род? Назвали ли там какую-нибудь гору 
или речку нашей фамилией в нашу честь?

Услышав, что таких фактов нет, Ачба подарили приехав-
шим много разных продовольственных товаров и материаль-
ных ценностей и отправили домой, дав наказ в следующий 
приезд исправить ситуацию».    

Для нас эта легенда показательна тем, что она ярко пока-
зывает, какие именно ценности наши предки ставили во главу 



угла. И этими истинными ценностями являлись поступки, ко-
торые прославляли твой народ, твой род, твою семью и кото-
рыми восхищались бы все вокруг.

Потомки народа абаза, ныне живущие в Кабарде, всег-
да помнили и помнят те установки, которые им оставили их 
предки. Очень многие из них прославили Кабарду и их имена 
золотыми буквами вписаны в историю Кабарды.

Составители выражают благодарность за содействие в изда-
нии: Государственному комитету по репатриации РА, Кабарди-
но-Балкарскому государственному университету им. Х. М. Бер-
бекова и Международному объединению содействия развитию 
абазино-абхазского этноса «Алашара». 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
КАБАРДИНЦЕВ И АБАЗИН 

В ПУБЛИКАЦИЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

М.М. Аджиев. М.А. Муртазов

История союза родства 
и разногласий в абазино-кабардинских отношениях

История абазинского народа с середины средних веков не-
прерывно связана с кабардинским народом и его князьями. Име-
ется множество источников и самых разных описаний авторов, 
которые рассказывают об абазино-кабардинских отношениях. 
Это классические основатели кавказоведения немецкие акаде-
мики ИоганнАнтон (Антонович)Гюльденштедт, Петер – Симон 
Паллас, Генрих – Юлиус Клапрот, а также отечественные авторы 
как генерал И.Л. Дебу, С. Броневский, военный историк П. Зубов 
и множество других очевидцев тех исторических событий.

При обзоре характера абазино-кабардинских взаимоотноше-
ний ценнейшим и значимым источником является книга «Кабар-
динский фольклор», а также материалы абазинского фольклора.

Изначально хотелось бы очертить исторические простран-
ства и этнические территории абазин и кабардинцев, которые 
образовались после монголо-татарского нашествия и разгрома 
западно-аланского царства. Разгром и падение западной Ала-
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нии привели к тому, что аборигенное население в лице абхазо-
адыгских племен восполнило свой естественный исторический 
ареал. В этом отношении горно-высокогорная зона на простран-
стве от Большой Лабы до западных подножий Эльбруса, кото-
рая и в доаланскую эпоху была естественным изначальным аре-
алом абхазоязычного этнического массива, была заново занята 
абазинами. Таким образом, абазины находились в горах и уще-
льях горно-высокогорной зоны и соседствовали с кабардинцами, 
населявшими всю предгорную зону.

Многие авторы и исследователи необъективно и необосно-
ванно, вопреки достоверности источников заключают, что аба-
зины переселились на Северный Кавказ вXVI–XVII столетии. 
При том, что горно-высокогорная зона Северного Кавказа была 
неразрывным и единым целым ареалом населения абазин на 
всем пространстве Западного Кавказа. 

В пределах Северного Кавказа, в частности на территории со-
временной Карачаево-Черкесии, упоминаются именно абазины 
персидским автором Низамом ад-Дин Шами в связи с татаро-
монгольским нашествием на Северный Кавказ в 1395–1396 гг.: 
«Тимур прошел через гору Эль6уруз и стал лагерем в местности 
Абаса», – указано в источнике. Далее говорится, что «...войска 
Тимура вошли в горы Эльбруза в местности Абаса». Л.И. Лавров 
утверждает, что поход Тимура был совершен в земли абазин со 
стороны Северного Кавказа, что вполне вероятно.

Материалы кабардинского фольклора конкретно называют 
абазин народом, произошедшим из гор. При этом тот же источ-
ник абсолютно не говорит о том, что абазины были переселены 
кабардинцами с побережья Черного моря и с южного склона 
Кавказских гор. Для самих же кабардинцев и в целом адыгских 
племен за исключением части абадза-чиль (абазинские наро-
ды) горно-высокогорный рельеф не являлся ареалом их непо-
средственного нахождения, расположения населенных пунктов 
и хозяйственной жизнедеятельности. Об этом свидетельствуют 
десятки письменных источников и этнографических описаний.

Таким образом, кубано-кумский горно-высокогорный кряж, 
в котором находилось непосредственно абазинское население, 
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значительно выдвигаясь к северу, разделял естественным барье-
ром закубанские предгорья с кабардинской плоскостью. 

В этой связи между закубанскими адыгами и Кабардой не 
было цельного и слитого пространства адыгских поселений и раз-
делителем служил кубано-кумский горно-высокогорный кряж, 
являвшийся естественным и природным ареалом горцев абазин. 

Все заключения о том, что на Северном Кавказе абазины на-
селяли территорию и ареал адыгов, не имеет под собой никаких 
научных оснований. При этом, описывая дальнейший ход и со-
бытия абазино-кабардинских отношений, мы обязаны остано-
виться на причинах выхода абазин из зоны своих гор и ущелий в 
зону адыгского предгорья и кабардинской плоскости.

Анализируя множество источников и самые разные объек-
тивные и субъективные заключения исследователей со времен 
основоположника кавказоведения И.А. Гюльденштедта, можно 
сделать выводы, что абазины и кабардинцы имели много обще-
го в культурно горно-высокогорный бытовом отношении. При 
этом хотелось бы обратить внимание на множество имеющихся 
стереотипов, абсолютно не доказанных полным анализом всех 
имеющихся источников в абазино-кабардинских отношениях. 
Таким образом, некоторые исследователи, вырывая контексты и 
не рассматривая в комплексе массу источников, заключают, что 
абазины были непосредственно завоеваны силой кабардинца-
ми. Также заключается, что характер абазино-кабардинских от-
ношений был не союзо-родственным, а вассально-данническим. 
Эти же самые авторы говорят, что абазины в хозяйственном и 
бытовом укладе и других аспектах полностью перенимали бо-
лее высокую ступень развития у кабардинцев, не называя, что 
это был взаимообмен сблизившихся и породнившихся народов. 
В этой связи нам бы хотелось сослаться на данные кабардинско-
го фольклора, которые запечатлены простым народом и всегда 
имеют высшую степень достоверности, так как являются народ-
ной правдой и народными сказаниями.

Таким образом, как и у любых соседей, абазино-кабардин-
ские отношения имели сближение, но при этом, стоит учиты-
вать и некоторые аспекты, в частности и возникавшие по разным 



14

вопросам разногласия. Во многих источниках абазины обозна-
чаются многочисленным, сильным, богатым горным народом. 
Генерал Иосиф Львович Дебу, француз, служивший на Кавказе 
отмечал, что «Река Кубань тогда отделяла абазин от кабардинского 
народа, уступающего им во многолюдстве и богатстве…, и что часто 
происходившие взаимные ссоры всегда оканчивались в пользу абазин-
цев». Военная мощь, воинственность и рыцарство абазин, превос-
ходивших в этом ближайших кабардинцев, описываются непо-
средственно в самом кабардинском фольклоре даже в те периоды, 
когда абазины уступали в политике и численности. Кабардинские 
предания об Айдемыркане рассказывают, как последний отдался 
под покровительство тапантовского князя Басхаг-пши, который 
один мог защитить Айдемыркана от князей Кабарды. «В те вре-
мена большим почетом пользовался Басхаг-пши, мало того, все 
другие пши его боялись» (Кабардинский фольклор. Москва-Ле-
нинград Academia. Переиздание 1936 г. С. 300). Также Ногмов ут-
верждал, что и в более поздние времена, когда на Кабарду обру-
шился Шамхал Тарковский, кабардинцы прибегали «под защиту 
абазинцев и других племен» (Ногмов Ш.Б. История адыхейского 
народа, составленная по преданиям кабардинцев. Тифлис, 1861. 
С. 98). Также Кабардинский фольклор описывает события меж-
доусобиц кабардинского общества, где вероятнее всего на стороне 
одних кабардинцев участвовали и абазины. «Басхагские войны» 
установили свой золотой шатер и началось сражение у «селения 
Куркужин» (Кабардинский фольклор. С. 169).

Дасусь 

До переселения Кабарды из Басхага люди, жившие в сторону 
Инжига, назывались черкесами. Еще до того всех называли адыге.

Давно это было, что жители теперешней Кабарды, Мудави, 
Басхага – все назывались общим именем адыге.

В далекие нартские времена всех нас называли адыге. После 
того, как приехал Кабарда и стал управлять черкесами, живши-
ми у Баксан-реки, стали говорить об этом крае: «Кабарда».
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Тогда черкесы по Инжигу и черкесы из Гилахстена вооружи-
лись против Кабарды.

Собрали инжигские черкесы войско и пошли воевать против 
Кабарды, власть которого уже окрепла. Говорили они: «Пришел 
какой-то чужеземец и хочет отнять у нас наше старинное имя.

Вот в этом войске были два всем известные воина. Называли 
их – басхагские воины.

Басхагские воины со своими отрядами остановились в том 
месте, где сейчас селение Кызбурун 2-й, у подошвы горы. Там 
они разбили лагерь.

Шатер, в котором находились басхагские воины, был окра-
шен золотой краской.

Битва качалась у селения Куркужин. Дрались целую неделю. 
Ни одна сторона не отступила.

Тогда басхагские воины ворвались в верхнюю часть селения 
Кызбурун и похитили девушку, которая была красивее всех де-
вушек того времени.

Звали ее Дасусь Пекова.
Долго дралось войско, пришедшее с Инжига, с войском Ка-

барды, но никто не победил. Не могли они отнять власть у Ка-
барды.

Так ни с чем и уехали обратно.

Песня Дасуси

Над красивой рекой, где красив народ, –
Гора Кызбурун, там хлещет кровь.
Наших всадников валят арканом с коней. 
Куркужин, Куркужин, где кривы дома, –
Там как ягоды пули, как ягнята летят. 
Похитил меня Аласкиров глухой,
Как вязали басхаги узел войны.
Ставят шатер золотой на Кызбурун,
 Из шатра золотого Дасусь глядит, 
Караульщики наши за Шхагом-горою храпят.
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Несмотря на то, что в определенные периоды кабардинская 
знать и правящие князья пытались представить родственно-со-
юзные отношение и культурные сближения как вассально-дан-
нические, но простонародье и его фольклор никак не упомина-
ют ни о взимании дани, ни о завоевании, ни о превосходстве в 
силе и мощи кабардинцев над абазинами. Более того, фольклор 
кабардинцев указывает на абазин как на примеры несокруши-
мой отваги, военной удали и непобедимого духа. Именно по-
этому в кабардинском фольклоре имеются героические песни, в 
которых описывается сила и военная мощь абазин, позволявшая 
абазино-кабардинскому братству оказывать героическое сопро-
тивление царским генералам.

Песня-плач Гумлоовцев

Когда войско большое к селению Гумлоу подходит, гуша, 
На газават, гуша, мы поднимаемся, 
Газавата, гуша, испугавшиеся старики 
Из лесных зарослей выглядывают,
Адский огонь кому готовят, – 
<Это> Мамыша сын Едыдж неверный. 
У Гума могучего, гуша, омовение <делать>
когда нам запрещают, 
Ангелы, гуша, за нас хох говорят, 
Гурии-красавицы, гуша, о нас мечтают, 
Райские источники, гуша, нам готовят, 
Чье тело да собаки съедят, – 
<Это> Мамыша сын Едыдж коварный. 
Моего отца, гуша, Мыхамата Большого 
Добро огромное, потом добытое, гуша, 
Крымское войско делит на части, 
Словно выморочное имущество <пусть> разделят 
Мамыша сына Едыджа проклятого. 
Горевестник, гуша, когда возвращается, 
Его супруга, гуша, к дверному проему бросается, 
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Ее слушать, гуша, – словно наставления Корана читать, 
Ей подпевать, гуша, – словно закир петь.

Архив КБИГИ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 17. Пасп. № 8. Исп. Хасанш Тем-
роков: 1889 г. р., сел. Н. Курп Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 
03.06. 1958 г. М. Керимова. Перевод на русский язык М.А. Табишева.

Песня Каладесовцев

Уор, ее петь, ра-иай, словно суры Корана читать, 
Ей подпевать-то, уо дуней, подобно закиру. 
Всадник по тропе одной насильно заходит, 
Наши большие ворота, гуша, 
Уой дуней, надежно закрываем, 
Пули и порох на входящих в ворота высылаем, 
Выпуская пули, опустошаем <свои запасы>. 
Вверх по селению пушки устанавливают, 
Вниз по селению штандарты <в землю> втыкают, 
Вверх по селению – пушки гремят, 
Вниз по селению – дети рыдают. 
В полночь вы восстаете на нас, 
Детей малых еще с постели не вставших, 
Ружейным штыком заставляют вскочить,
Мишхожевых ваш Хаджи Малый 
Вопреки <нападающим> совершает омовение, 
Руку, вверх протянув, меч снимает, 
Почистив его, в битву вступает, 
Генералам головы снимает. 
Хатхакумовых кареглазая 
Свои шелковые рукава заправляет, 
Свои стальные ножницы берет и выходит, 
Корсет заставляют ее снять, 
Уоркский молодой юноша хороший, 
чтобы снял я мечтала, 
До <брачной ночи> дожить мне не дали. 
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Гурии-красавицы мечтают о небе, 
Рыдающих, нас <на крупе коня> увозят. 

Каладесовцы не хотели служить царю и решили не идти на 
службу. По приказанию царя взять их силой, явилось войско. 
В селении имелся только один вход. Да и там установили креп-
кие ворота и плотно их закрыли. Когда войско подошло, <солда-
ты> не могли найти вход, и поймали одного всадника, которого 
силой заставили показать дорогу. Когда <каладесовцы> узнали о 
том, что войско окружило их, они подготовились воевать. 

Хатхакумовых Камболат вынес много зарядов и пороха, вы-
сыпал на циновку и сел у ворот. Когда войско стало наступать, 
он начал стрелять и многих убил, и сам погиб. 

«Не бойтесь, не паникуйте!» – сказал Мишхожевых Хаджи Ма-
лый и, сделав омовение, вышел с обнаженным мечом. Ворвавшись 
в войско, начал рубку. Он убил нескольких и сам тоже погиб. 

У Хатхакумовых была невестка, которая только что вышла за-
муж, а жених не успел еще вернуться. <Солдаты> начали к ней 
приставать. «Я мечтала, чтобы мой корсет снял молодой уорк 
хороший, но до брачной ночи не дали дожить», – сказала она и, 
сочинив песню-плач, заправив шелковые рукава, взяла стальные 
ножницы, и вступила в бой. Начавши биться, она сделала все, 
что смогла. <Но> и ее саму захватили, сняли корсет и убили. 

Так разорили селение, а женщин, захватив в плен, забрали и 
ушли. Каладесовцев в тот день покорили оружием.

Архив КБИГИ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 17и. Пасп. № 12. Исп. Лат Кешев: 
1882 г. р., гор. Нарткала Кабардино-Балкарии; кабардинец. Зап. 14.06. 
1958 г. Х. Шогенова. Перевод на русский язык М.А. Табишева.

Хаджиретская песня

Мать его, княгиню Касаевых,
Курятиной (одной) кормят,
Мудавеевцами вскормленного юношу
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В укрытии сбивают (с ног).
Отец его Жамбот Большой
С малолетства лихой (человек),
Когда мудавеевец повернул назад,
Беломордый конь мисостовский под ним умирает,
Догадавшись, что и он умрет,
Он (мудавеевец) в отцовский дом возвратился.
Тот, кому(в бою) сошкой (служит) девичий труп,
Тот, кто тела трех своих братьев видел-
Это Трамовых сын Хаджибечир.
Трамовского жеребца гнедого
В левую сторону сваливаешь,
Неудержимого офицера рьяного
Один выстрел спешивает.
В день, когда Хаджибечир спешивался,
(Он) вверх посмотрел – (там) звезда в силках,
Барагунцев, которым расставлены силки,
Бейте же, привычные к битвам!
Милиционер проклятый, свиную щетину отращивающий,
(Ты) выскочил и почту взорвал. 
Чалый могучий был цвета бузины,
Его (воина) кожа была в гвоздиках из свинцовых пуль.
Божье обиталище глазами своими увидел, 
Да увидят его в священном раю?
(Это) Трамовых Карабатыр.

Архив КБИГИ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 17а. Пасп. № 14. Исп. Шамиль 
Мацухов:1879 г.р., сел. Куба Кабардино-Балкарии; кабардинец. Запи-
сал 11.06.1957 г. Х. Шогенова. Перевод на русский язык А.М. Гутова и 
Л.А. Гутовой.

Песня-плач Хаджиретов

Труп девушки (ему) сошкой служит,
Брата труп он увидел, –
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Таова сын ты наш Джамал,
Хаджиретовских проворных юношей
В тот день, гуща, заставляют поднять гвалт,
Те, у кого не было двух быков для пахоты
Вполне удовлетворились одним быком под соху,
Соберитесь же, люди, достойные радости!
Кто в день никак не выйдет к людям, –
(Это) Мисостовых ваш Хагур подлый,
Всю жизнь он лентяй нарядный.
Его мать Курмановых гуашу
Курятины кожей откармливают,
Мудавеями откормленного воина
В укрытии заставляют спешиться.
Отец его Жамбот Большой
С малых лет лихой наездник,
Мудавеи, когда возвращались,
Мисостовский белоносый (на ходу) умирает.
Вспомнив о смерти(возможной),
Вернулся в отчий дом,
Это день для него был удачлив,
Свое тело «целым» (домой) доставил».
Из среды своих друзей «выделился расторопностью»,
Матери изножье нашел (в ногах матери место для ночлега нашел),
Чашу позора он «завоевал», –
Тоглоовых Бечкан презренный, низкорослый.
Трамова сына жеребец гнедой,
В отдалении на виду разъезжает,
Женоподобный наш Хагур Большой,
Не успевая за наездниками (славными), отстает,
Трамовых сын наш Аслан храбрый
Левую сторону один удерживает,
Не удержавшегося (в строю) офицера дерзкого
Одной пулей с коня снимает.
В день, когда Хажбекир с коня спешился,
Поднял глаза – звезда-аркан (последнее, что он увидел),
По барагунам, на которых набросили аркан,
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Стреляйте же, для кого война стала обычаем!
Проклятый милиционер, отращивающий свиную щетину,
Вышел вперед и из пушки выстрелил. 
(Его) чалый могучий – цветка бузины,
Его кольчуга, гуща, свинцовыми пулями усеяна.
Свой долг достойно выполнил,
Бога пристанище воочию кто увидел,
В раю счастливым кого да увидим, –
(Это) Трамовых сын Карабатыр,
Горы сворачивающий он муж бесстрашный,
Дозорным всадником врывается,
Массу всадников, куда он ворвался,
Как волка испугавшееся стадо овец, заблеяло.
Завывая (громче всех), их правитель
У трамовского коня под грудью оказывается,
Голову отрубить, когда (Карабатыр) собирается,
С поднятыми руками тот падает (со своего коня).

Архив КБИГИ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 17а. Пасп. № 8. Исполнитель Кас-
бот Разов: 1899 г. р., аул Адыге-Хабль Карачаево-Черкесии; зеленчук-
ский кабардинец. Записано 25.09.1958 г. Х. Шогенова. Перевод на рус-
ский язык Н.Г. Шериевой. 

Взятие Басхага

Описаны те же события, что и в песне «Хажрет-войн. Полный 
разорим черкесов и абазинцев. В памяти певца соединились в 
одно и факты борьбы против царизма, и известный нам случай 
отпора набегу «хана» мудави. р «хане» забыли. Главная опас-
ность – «царь, сидящий на троне». Основное в песне – обвинение 
«отъевшихся» кабардинских пши в трусливом предательстве. 
Они – виновники национального позора.
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Разве мы теперь хажреты?

Хажреты наши молодые
Отданы на съеденье картечи. 
Отъевшиеся пши кабардинские
Из гор на равнину не ездят, 
Шныряют в кустах золотым шнуром, 
Красным сафьяном холм топчут. 
Из-за хвороста I меж собой дерутся, 
А нам нехватает пороха.
Сыримовские золотые пистолеты, 
Стали сыреть в кобуре.
Эрижиба-ружье с золотой мушкой,
Залежавшись в чехле, скучает. 
Хатокшуко! Как в бой мы бросились, 
Храбрости ждал я от тебя,
А ты, окружен врагами,
Не сжег ни одного заряда. 
Хатокшуковекого гнедого коня
C запасным седлом за тобой водят, –
Лучше б Пшимахо Мидову
Ходить вкруг тела Хатокшуко. 
Младший Мидов Пшимахо 
Смаху казахам головы рубит.
Хатокшуков Хатокшуко.
Он чаи распивал везде,
А в бою вонял, как трусливый пес. 
Эй, вернись же, сукин сын, 
Хатокшуков с бородой буйвола! 
Залимгери привел к нам войско
С белыми хвостатыми шатрами. 
Белый шатер в доме Белгаковых, 
Горько плачут в доме Касеевых, 
Всех громче плачет Гуашамахо. 
Муса Лоов в белом тегилее 
Тысячи белых пуль над нами, 
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Наслал на нас бог бешеных псов. 
Снимают они всадников с седел. 
Всех, кто большие дела вершил, 
Кто направлял стрельбу ружей, 
По-нартски с оружием бился, –
Тех побили, нас обездолили.
По волосам моим черным
Полоскою кровь стекает.
На север нас угоняя,
Заковывают нас драгуны.
На серебряный свой нагрудник 
Средь чужих лью горькие слезы.
В Козьей балке (залиться б ей кровью!) 
Стелется пар от мяса.
Гуашамахо на седле увозят.
В бою погиб, в газавате,
Кривой Эльмурза Кандорок. 
Сыпались в него пули градом. 
Добыча твоя, – вороной жеребец, 
Ржавший конем весенним, 
Белохвостый конь с того берега –
Не сберег тебя в золотом седле. 
Подушку седла пустого
Стягивать снова приходится. 
Спеленатое черной буркой 
Израненное твое юное тело
В дом отца, как велел ты, привозят,
О Бараклей, сын Дауровых! 
Твоя бедная сестра Наго
Рыдает под гром пушек.
За все семь месяцев войны
Ни на час ты из боя не вышел. 
Лучше всех ты сражался пешим, 
Лучше всех ты сражался конным.
От старого Бу пришло войско, 
Скрепил ты своим именем 
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Накяк на тысячу рублей. 
Покинул свою ты невесту, 
Молодой Эльмурза Дауров! 
Даром погиб ты так рано.
Вызолотил ты свои пистолеты.
Изгвожден ты весь пулями насквозь. 
«Бруль» твой... цвета,
Даже старики...
Наклоняясь над гривами, плачут. 
С воплем везут твое тело, 
Хажибекир Трамов.
Старый царь, сидящий на троне,
Дает себя знать концом сабли. 
Чей дом обездолен богом,
То Бабуговых сын Жанхот.

Также в кабардинском фольклоре абазины представлены как 
союзники и родственники, братья. И абсолютно нет ни малей-
ших намеков о взимании податей и завоевании абазин. Ни в од-
ном сказании и предании не говорится о том, что какой-либо 
кабардинский князь брал дань с побежденных и порабощенных 
абазин.

Военная доблесть и несокрушимость абазин описывается 
и в сказании «Кабардинские пши считают правильнымхабзе-
хановмудави», (Кабардинский фольклор. Москва-Ленинград 
Academia. Переиздание 1936 г. С. 421–422.) Гдемудавиями назы-
вались горные племена ашкарских абазин ахчипсоу, айбга, псху, 
там, чегирей, бишилбай и т.д.
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Кабардинские пши 
считают правильным хабзе ханов мудави

Кабардинцы считают пши Мудави ханами. Мудави живут за 
Кавказом. Часть их перевалила через горы и поселилась за река-
ми Балк и Инжиг. И вот, так как многие абхазцы жили к северу 
от подлинной Абхазии, их называют абазехами, т.е. жителями к 
северу от Абхазии. 

Хан мудави немедля после своей женитьбы пробовал-дока-
зывал свое мужество набегами за добычей, грабежом. 

Итак, женился один из ханов мудави. Этот хан, согласно хаб-
зе, тотчас после женитьбы отправился в набег за добычей, чтобы 
показать свою силу, мощь-мужество. 

Он перевалил через горы, налетел со своим отрядом на одно 
адыгское селение и погнал оттуда всех баранов, лошадей, даже 
собак, какие сторожили стада. 

А в это время в хажрет в одно селение собрался ехать Зар-
киж: это было такое прозвище одного из Хатокшуко. Хотел он 
гам жениться на вдове. Вместе с ним поехали Паго Тамбиев и 
Исмаил Конов. 

По дороге Хатокшуко с Тамбиевым и Коновым заехали к Хав-
пачевым и захватили, как спутника, хавпачевского коротыша-си-
лача-пелуана. 

Втроем они и приехали в селение, где жила вдова, и начали 
мести переговоры с нею. 

Вдова дала свое согласие выйти замуж за Хатокшуко. 
Настал вечер. Затем ночь. И вот в эту-то ночь, еще до рассве-

та, и был набег мудави на селение; в эту ночь погнали из селения 
баранов, как было уже говорено. 

Крик, гам, шум поднялся по селению. Все, у кого только были 
коим и седло, погнались за мудави, которые уводили свою добычу. 

Гости не могли сидеть сложа руки, раз народ попал в такую, 
а страшную беду, и тоже приняли участие в погоне. 

У вдовы Касеи был сын Пшимахо Тощий. Ему было всего 
лет шестнадцать-семнадцать. Чтоб не пустить сына в бой, мать 
спрятала оружие. Тогда Пшимахо Тощий, как настоящий муж, 



26

безоружный ускакал вслед за народом. Поняла мать, что ничего 
из ее затеи не вышло. Она вернула мальчика и дала ему седла и 
прославленное отцовское оружие. 

Отряд в пять человек, среди которых был и Хатокшуко, 
укрылся за одну горку. Хатокшуко, оказывается, сказал своим: 
«Если угоняют хажретских баранов, не станем же мы погибать 
ради них под пулями. Остановимся». 

Хавпачевский силач и говорит тут: 
– Раз так, то я поеду и привезу вам хабар. 
Сказал и поехал вперед, сидя на высоком гнедом коне. До-

ехал и стал стрелять по мудави из ружья. Хан мудави ехал так 
сажен на сто впереди войска. 

Полагаясь на свою силу, хавпачевекий коротыш подъехал к 
хану и дернул его за руку, чтоб выбить из седла, но не смог даже 
приподнять хана. Хан дернул хавпачевского пелуана, тот грох-
нулся наземь. Всем стало любопытно, что хан мудави смог сбро-
сить его с седла: до сей поры не было на свете всадника, который 
мог 6ы повалить хавпачевского пелуана. 

Пелyан говорит хану: 
– Отродясь я не видывал в глаза всадника, который мог бы 

свалить меня наземь. Пелуан отъехал от хана и стал пострели-
вать в его войско из ружья, держась в стороне. 

Пшимахо Тощий ворвался в гущу мудави и стал стрелять в них 
из ружья. И был он тяжко ранен. Повезли его в материнский дом. 

Вперед послали гонца, чтобы предупредить мать о том, что 
надо приготовить постель. 

Гонец говорит вдове: 
– Приготовь постель! 
А мать Пшимаха Касея спрашивает: 
– Какую? Маленькую или большую? 
– О том – большую или маленькую делать, мне ничего не ска-

зано. Болтали там, что ранен Хатокшуко. Приготовить надо по-
стель, вот и все. Готовь постель! – отвечает гонец. 

– Ах! Провались твой дом. Если – гость, в кунацкой готовить; 
если – детище мое, в комнате постелю, – еще раз допытывается 
мать, хочет узнать, не сын ли ее ранен. 
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Гонец еще раз повторил то же самое и ничего больше не до-
бавил. 

Тогда мать и говорит про себя: «Нет, наверно, убили гости, 
Хатокшуко», – и готовит постель для гостя в кунацкой. 

Привезли раненого, положили в постель в кунацкой, а юно-
ша там и умер. 

А мудави угнали добычу и уехали к себе – домой. 
Гости прибыли, продолжают гостить. Посидели уже изряд-

но и говорят: 
– Ну, пора уже положить конец нашему делу. 
Посылают они к вдове, а вдова Касея в ответ: 
– Никогда я не выйду за того, кто прятался за горою, когда 

убили моего сына. Не выйду ни за что, хоть бы на всем свете, 
кроме него, не осталось ни одного, носящего шапку на голове. 
Коли помните, какой дорогой ехали сюда, поезжайте этой же 
дорогой обратно. 

– Не вышло наше дело, – сказал Хатокшуко и в огорчении 
вернулся домой. 

Вот об этом обо всем хажреты и сложили песню. 
При этом, в ходе дальнейших взаимоотношений между абази-

нами и кабардинцами, надо обозначить ту политику, которая про-
водилась со стороны абазин и кабардинцев с мировыми державами 
как Российская империя, Османская империя и Крымская ханство.

Бесспорно, то, что дипломатия кабардинских князей, даль-
новидная и умелая политика в отношениях с великими держа-
вами в разы и полностью превосходила в этом аспекте не только 
абазин, но и все народы Кавказа. В отличие от кабардинцев, аба-
зины не имели переписки и дипломатических отношений ни с 
Российским государством, ни с Османской империей и Крым-
ским ханством. Кабардинские же князья принимали активное 
участие и имели непрерывные дипломатические отношения со 
времен Ивана Грозного с Российским государством. Им удава-
лось задавать тон и политику на всем Северном Кавказе и иметь 
сильное влияние на характер взаимоотношений между импери-
ями, а также регулировать экономические и социальные отно-
шения в Северокавказском регионе. Все это подробно запечат-
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лено в исторических документах, которые изданы официальным 
двухтомником под названием «Кабардино-Русские отношения в 
XVI–XVIII вв. Документы и материалы в 2-х томах. (Издательство 
Академии Наук СССР. Москва 1957.)

Надо обратить внимание и на то, что кабардинские князья, 
которые были инициаторами официального провозглашения 
союза между абазинами и кабардинцами, имели авторитет и 
сильное влияние на политические процессы во взаимоотноше-
ниях между абазинскими князьями и абазинским обществом. 
При этом, ссылаясь наданные множеств источников, можно ска-
зать, что кабардинские князья своей умелой и последовательной 
политикой сумели разобщить в политическом плане абазинских 
князей и часть абазин. В результате определенная часть населе-
ния была выведена из гор ближе к своей территории. Оказывая 
им поддержку и солидарность в борьбе с остальной «Абазой», 
они заключили их под свое политическое крыло. Однозначно то, 
что усиление Кабарды посредством экономических и политиче-
ских связей с Российским государством дало повод их князьям 
к экономической, политической и отчасти военной экспансии 
абазин и других горских народов. 

В дипломатических документах отчетливо видно, как кабар-
динские князья представляют и доказывают Российской админи-
страции, что абазины издревле принадлежащим кабардинцам. 
Таким образом, давний союз и родство между кабардинским и 
абазинским народом были представлены умелой и последова-
тельной дипломатией и политикой элиты кабардинского выс-
шего сословия, как давнюю принадлежность абазин кабардин-
ским князьям. При этом надо сказать, что во множестве источ-
ников говорится о постоянных попытках кабардинских князей и 
знати разными политическими приемами и умелыми маневра-
ми перевести характер взаимоотношений из равноправных со-
юзно-родственных в статус вассально – даннических.

Кабардинские князья сумели своим дипломатическим, по-
литическим умением разобщить абазин, ослабить их, а часть из 
них перевести ближе к своей территории и взять над ними по-
литическое доминирование.
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Так и перед Россией в период 18 века кабардинским князьям 
удалось представить абазин как свою давнюю, законную соб-
ственность, на которую покушается Крымское ханство.

Надо сказать, что сами абазины и даже те, которые в воен-
но-политической борьбе с остальной «Абазой» вышли к кабар-
динской плоскости под непосредственное покровительство Ка-
барды, никогда не признавали себя вассалами и подчиненными 
этих князей. Группа абазин,отколовшаяся от остальной части 
Абазы, всеми силами в дальнейшем пыталась дистанцироваться 
от постоянных попыток кабардинских князей ввести в их статус 
своих подчиненных дворян. Но, фактически, перед Российской 
империей они все-таки числились как кабардинцы.

Таким образом, практически весь 18 век абазины в россий-
ской политике считались давней и законной собственностью 
кабардинцев и в борьбе с Крымским ханством и с Османской 
империей. Кабардино-российские закубанские походы закан-
чивались тем, что некоторые группы абазин принуждались да-
вать присягу верности российской стороне и престолу и быть 
послушны посредством подчинения кабардинской администра-
ции – главного подданного и союзника России в этом регионе.

№ 80. 1738 г. июля 1-го. – Грамота императрицы Анны 
Ивановны кабардинским владельцам Махомет-беку Коргоки-
ну и Кара-Мурзебеку Алееву с изъявлением удовлетворения по 
поводу их Закубанского похода и переведения в Кабарду аба-
зинцев:

«Божиюмилостью мы, Анна императрица и самодержица 
всероссийская и прочая, и прочая, и прочая, нашего император-
ского величества верным подданным кабардинским владельцем 
Махомет-беку Коргокину и Кара-Мурзе-беку Алееву с братьями 
наша императорская милость.

К нам, великой государыне к нашему императорскому вели-
честву, всеподданнейшей ваш лист здесь получен, которым вы 
доносите что вы, служа нам, великой государыне, были в нынеш-
нем кубанском походе обще г верным нашим подданным кал-
мыцким ханом Дондук-Омбою, и между прочими кубанскими 
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татары взятии абазинских черкес, и перевели к себе в Кабарду, о 
чем и хан Дондук-Омбо нам всеподданнейше доносил. 

И мы, великая государыня, наше императорское величество 
сию вашу службу приемлем милостиво и уповаем, что вы по 
своей к нам должной верности и впредь над вставшими на Куба-
ни татары поиски чинить и тем их х крайнему разорению при-
водить не оставите, за что и в нашей императорской милости и 
без награждения оставлены не будете. Елико ж принадлежит до 
абазинцев, о которых вы в 1732 году к нам, великой государыне, а 
листу своем писали, и бывшей здесь при дворе нашем Орат ваш 
Мухамет-бек словесно представлял, яко же абазинцы издревле 
были в вашем владении и пред недавним временем увели их от 
вас на Кубань крымские и кубанские татары, и притом о возвра-
щении оных к вам просили о нашей императорской милости, на 
что тогда вам наша императорская резолюция учинена, чтоб вы 
и том до способного времени терпение имели. И понеже ныне 
по нашей императорской к вам милости вы тех абазинцов в свои 
руки уже получили, и того ради мы, великая государыня наше 
императорское величество, вам, нашим верным подданным, все-
милостйвейше повелеваем тех абазинцов содержать в крепком 
смотрении, дабы оные каких противностей не учинили и по-
прежнему на Кубань уйти не могли; или б тамошние татары их 
к себе не увели».

Данный выделенный фрагмент документа говорит о том, что 
та меньшая часть абазин, которая во вражде с остальной Абазой 
вступила в союз с кабардинцами, а позже не гнушалась в звании 
узденей, вышла из гор и поселилась в смежности с Кабардин-
ской плоскостью, была возвращена и подчинена кабардинскому 
правлению императорской милостью российской императрицы 
своим верным подданным кабардинцам. При этом есть россий-
ские документы коллегии иностранных дел и письма Крымских 
ханов, где говорится, что горы Абазин и, собственно, вся Боль-
шая Абаза независима и никому не подчинена. Сам Крымский 
хан говорит о том, что эти суровые ущелья и горы не позволяют 
развернуться там войскам и артиллерии. Но мы уже приводили 
текст, где мощнейшая армия Екатерины под командованием ге-
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нерала П.А. Текелли с вспомогательным кабардинским отрядом 
под руководством Большого Горича, разведывавшего и пока-
зывавшего все подходы, пробиралась под самые снеговые горы 
в ущелья Абазы. Мощнейшая армия Европы вела 70-часовые 
бои, сжигая сотни аулов, масштабно вырезая население, приво-
дя к присяге независимую частью Абазин – Басхагов и Абазин 
Башилбаев, а также ногайцев, бесленейцев и др. Надо обратить 
внимание, что успеху сопутствовало разведывательные материа-
лы по топографии и военному положению закубанцев, которые 
умело предоставлял вспомогательный отряд Кабардинцев.

Дан в Санкт-Петербурге июля 1-го дня 1738 года.
Приписка: Сию грамоту господа кабинетные министры из-

волили опробовать 26 июня 1738 года.

АВПР. Ф. Кабард. дела, 1738 г. Д. 2. Л. 46, 49. Отпуск.

В общем, кабардинским князьям так и не удалось посред-
ством политического, экономического и военного влияния Рос-
сии окончательно покорить и закрепить за собой абазин. Почти 
весь XVIII век абазины при первых недовольствах на политику 
кабардинской администрации оказывали военное сопротивле-
ние и уходили к своим в горы и уже оттуда совершали набеги на 
российскую сторону.

Академик П-С Паллас

«Страну, расположенную к западу до Черного моря, начиная 
от истоков Кубани у подножия Эльбруса, высочайшей горы все-
го Кавказа, населяют следующие племена.

1. Малая Абаза, или Алти-кесек, насчитывающая 6 племен: 
Шангемир, Клыч, Кеша, Лоу, Биберт, Дуда- рук.

Народ Малой Абазы или Алти-кесек-Абаза занимает область 
между речкой Марух и рекой Подкума; следовательно, они за-
нимают часть турецких и часть русских пограничных земель. 
Подчиняясь не князьям, но старейшинам племен».



32

Немецкий академик не напрямую говорит о подчинении абазин 
кабардинцам, а применяет термин считаются. Кем считаются и 
на каких основаниях? Должно быть, Российским престолом в уго-
ду кабардинским князьям. И только потом, когда часть абазин Ал-
ты-кесек приняла самостоятельно присягу на подданство и перешла 
под Российское управление, кабардинцам отказали в притязаниях на 
подчинение той части абазин басхагов – их давних союзников и род-
ственников, но никак не завоеванных вассалов.

«В свою очередь кабардинцы, борясь за независимость, вви-
ду разногласий между собой, в разные времена более или менее 
стремились к покровительству русских; большая часть этого от-
важного народа удерживает свою свободу, запершись в теснинах 
гор за Кубанью. Недавно покровительство России приняли сле-
дующие племена, управляемые ныне комендантом Константи-
ногорска: 

1. Лоу или Лоова фамилия, насчитывающая 1500 человек; 
2. Биберт или Бибердова фамилия, около 1600 человек; 
3. Клыч или Клычева фамилия, 600 человек; 
4. Шантемир или Шантемирова фамилия, 1700 человек. 
Эти фамилии населяют возвышенную область по соседству 

с реками Кума и Подкума и живут рассеянно в небольших де-
ревушках. Абазины раньше были христианами, но в настоящее 
время их знать исповедует магометанскую религию. В их образе 
жизни и одежде они подобны черкесам, точно так же схожи и 
языки этих двух народов. Хотя первые и занимаются земледели-
ем, они обеспечивают себе пропитание главным образом ското-
водством, и владеют необычайно прекрасными лошадьми. Они 
были бы богатым народом, в соответствии с их идеалом богат-
ства, если бы черкесские князья были менее деспотичны и ал-
чны в своих требованиях. При их капитуляции генерал-майору 
Фабрициану они заявили о своей независимости от этих низких 
князей, но во время последующих, более снисходительных пра-
вителей, они снова подчинились ярму высокомерных кабардин-
цев. Наконец, им был навязан даже образ жизни последних, с 
целью предотвратить, в случае чего, их бегство от границ России. 
Следствием этого чванства было то, что преобладающая часть 
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абазин убежала от этих господ и образовала новые поселения за 
Кубанью.

Действительно, требование кабардинцев на подчинение это-
го народа основано на явной узурпации. В связи с этим, под 
лживым предлогом дружбы князья абазин были приглашены 
на ассамблею, якобы с целью установить более тесные связи с ка-
бардинцами, но затем коварные друзья истребили их и остатки 
их фамилий, после чего вынудили (абазинских) дворян подчи-
ниться их главенству и поселиться недалеко от Бештау.

Главные места первоначального проживания абазин за рус-
скими границами суть следующие:

1. Клыч, на реке Калмурза, впадающей в Кубань около ме-
ста, называемого Каменный мост, или по-татарски Таш-купир, 
или Мыва-Ламиш по-черкесски. 

2. Трамкт, на речке Теберда, впадающей в Кубань слева, 
ниже Каменного моста, так же, как речка Сона или Шона, в ме-
сте, где мы обнаружили христианскую греческую церковь.

3. Лукт, на реке Карданек. 
4. Асланкт, на реке Хасаут, которая после соединения с ре-

кой Карданек впадает в Зеленчук или Инджик. 
5. Дударукват, на берегу Малого Зеленчука. 
6. Биберт, на реке Марух, впадающей в предыдущую слева. 

Место называется Кетшега, на правом берегу Кубани, принад-
лежит, собственно, Клычам.

По этому описанию деревень, которыми владеет племя 
Джантемир на берегах Нартсана, читатель может составить себе 
представление о поселениях абазин и черкесов.

Большая Абаза включает в себя следующие основные 
племена:

Бешилбай, проживающее в лесистых горах на берегах речек 
Капир и Цих, которые, соединяясь около высоких гор, впада-
ют в Большой Зеленчук слева. Далее они проживают в Черных 
горах около истоков Урупа и частью также на берегах Большо-
го и Малого Тегена, которые текут среди гор и впадают в Уруп 
или Уарп слева. Этот упрямый и беспокойный народ оказывает 
очень мало уважения князьям и не подчиняется никакой власти; 
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они не были покорены даже русскими войсками, посланными 
против них. По характеру и образу жизни они не отличаются от 
прочих абазин. Их поселения также располагаются в лесистых 
местах или в труднодоступных ущельях. Вследствие того, что 
они живут в лесах и на горах, земледелие у них не развито, но 
они пасут коз и овец и уделяют много внимания пчеловодству. 
В этой области мы приобрели тот самый знаменитый опьяня-
ющий, или как его обычно называют, сводящий с ума мед, ко-
торый пчелы собирают с рододендронов и азалии понтийской. 
Племя Бешилбай влачит нищенское существование более, чем 
их соседи, и его члены являются великими разбойниками.

Баракай, другое абазинское племя, проживает в области 
между реками Псина и Малая Лаба вблизи точки, где вышеупо-
мянутая река впадает с правой стороны в Большую Лабу. Псина 
берет свое начало в южном углу плоских гор, так же, как Теген, 
и впадает в Малую Лабу справа. Баракай имеют всего несколько 
деревень, и во всех отношениях схожи с прочими абазинами.

Туби, или Убух проживает в горах выше Шаукеши и далее на запад.
Шапсугинаселяют область, примыкающую к Черному морю, 

и предпочитают лесистые горы на западной стороне речек Ан-
тигир, Бугундур, Алин, Оф, Шебин, Сатаса и Шипе; на берегах 
первых двух речек находятся деревни Абат, принадлежащие 
дворянину с этим же именем. Преобладающая часть шапсугов 
живет рассеянно по полям отдельными фамилиями; несколько 
их деревушек расположены на берегах Сатасы и Шебина. Эти 
абазины не занимаются ни скотоводством, ни земледелием, но 
главным образом грабежом. У них нет князей, и тот, чья фами-
лия наиболее многочисленная или воинственная во время их 
походов, считается главным управителем. Их противозаконный 
обычай грабить путешественников особенно тревожит турков, 
добирающихся до окрестностей Анапы. Вышеупомянутые реч-
ки образуют широкое болото ниже Сани, связывающей их с 
Аттакумом, около местечка, где эти речки сливаются с рукавом 
Кара-Кубани, называемым Ерли.

Натухаш, или вернее Натху-Кайчи, другое абазинское 
племя, обитающее на вершинах Черных гор, которые в рай-
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оне Анапы выходят к Черному морю и ответвление которых до-
стигает в западном направлении Кубани…».

Позже на стыке XVIII и XIX столетия, когда Российское госу-
дарство сильнее закрепилось на Северном Кавказе и усилило в 
регионе свое военное и политическое присутствие, часть абазин, 
находившаяся по соседству с Кабардой, изъявила прямое жела-
ние дать присягу на верность России. Сама же империя, видя, 
что соседство и влияние кабардинцев на воинственные группы 
абазин отражается скрытыми и постоянными набегами на кор-
доны, переселяет их с их же согласия непосредственно к своим 
кордонам и станицам. Это аулы Трам, Бабук, Аджи, Кармов 
и др. Именно эти аулы упоминаются в поэмах М.Ю. Лермонто-
ва как «аулы мирные цвели». 

Население абазин на Кавминводах у многих авторов и во мно-
гих источниках описывается как мощная экономическая едини-
ца, которая значительно удешевляет цены на продукты питания 
и сельхозпродукцию. Так, в описании И. Дебу «Сей добрый, тру-
долюбивый народ абазинский состоял тогда из 17 000 душ; он 
доставлял местным жителям всякие потребности и содейство-
вал к их дешевизне; также кавалерийские полки получали от 
него в ремонт лучших лошадей; от него выводились сгонщиками 
внутрь России большие гурты скота; от него, наконец, снабжал-
ся Таганрогский порт кожами, маслом, медом и воском: а Во-
ронежские суконные фабрики — добротной овечьей шерстью».

В Ермоловское время политика по отношению к горским на-
родам приняла более жесткий и бескомпромиссный характер. 
В 1818 году за укрывательство абреков Ермолов истребил абазин-
ский аул у горы Бештау,насчитывавший около 500 дворов. Уце-
левшие группы трамовцев были переселены в Кабарду. В даль-
нейшем было принято решение выселить из Кавминвод осталь-
ную группу абазинских аулов и переселить их также в Кабарду. 

То же от 16-го сентября 1818 года.
Добрый приятель мой! Вам известны причины, которые за-

ставили меня наказать жителей Трамова аула, и я теперь повто-
рю вам, как приятелю, что никогда не потерплю, если кто у себя 
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укрывать будет разбойников или людей, вредных подданным 
великого моего Государя; но я не хотел наказать самого Трамо-
ва и докажу ему, что всегда стараться буду об его выгодах, и о 
чем прошу вас объявить ему. Я скоро буду у вас, и Кабардинцы 
увидят, что я ни малейшего не ищу сделать им зла; напротив, 
для собственной пользы их желаю, чтобы они были спокойны. 
Я знаю, что Кабардинцы будут иметь ко мне доверенность, ибо 
я никогда не изменяю словам моим, и что скажу, навсегда в том 
постоянен; но Кабардинцам надлежит знать, что Трамов один 
пострадал за шалости всех Кабардинцев и их дело не допустить 
его терпеть разорение и бедность.

Увидясь с вами, обо всем переговорим обстоятельно, а между 
тем и самому Трамову сказал я, чтобы он подвластных ему оста-
новил от переселения за Кубань, ибо жаль было бы мне, чтобы 
жители Кабарды искали убежище между другими народами, в 
зависимости будучи от них и в подчиненности.

Я не должен допустить их до сего и, конечно, того не сделаю, 
разве сами они решатся на сей неблагоразумный поступок; но 
тогда они должны будут сами себя упрекать. Прошу вас, лю-
безный приятель, объявить им о сем. Желаю весьма вас видеть 
и непременно то исполню». («По обе стороны Кавказа». С. 426. 
АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 467. Также «Верхние Кумские Абазинцы 
вели под предводительством князя Нартуко упорную войну во 
время восстания Большой Кабарды в 1822 году, но наконец ус-
мирены и покорились генералу Ермолову». Краткий обзор гор-
ских племен на Кавказе Ад.П. Берже [Нальчик, 1992 (по изданию 
1858 года, Тифлис)].

Таким образом, к 1840 году на реке Малке (нынешний Золь-
ский район) оказались вышеперечисленные группы абазинских 
аулов.

Подводя итоги, мы можем сказать, что больше пяти столе-
тий абазино-кабардинские отношения носили противоречивый 
характер – местами соседский, местами родственный, а места-
ми и с военными действиями. Но следует отметить, что даже в 
самых разных военно-политических событиях горцы-абазины 
протягивали руку помощи своим родственникам и союзникам. 
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Несмотря на то, что кабардинская правящая элита в XVIII сто-
летии посредством умелой дипломатии и близкого сближения 
с российским государством пыталась всеми силами перевести 
союз и родство с абазинами в вассально-даннические отноше-
ния, в кабардинском народном фольклоре же абазины были 
ярко отражены как близкие родственники, союзники и героиче-
ские рыцари своего времени. 

Р. Х. Агуажба

Дал-Цабал – хроника событий. (XIX век)

Эти две горные области Апсны испокон веков являлись для 
страны жизненными артериями. Абхазский афоризм гласит: 
«Для Абхазии – Дал и Цабал являются печенью», смысл здесь 
таков – эти древнейшие области для абхазского этноса испокон 
веков являлись наиважнейшими. Как гласят предания, Дал и 
Цабал – это имена двух братьев из рода Хрипс, позднее их ста-
ли именовать Маршанами. «Кто из вас маршан?» – спрашива-
ли еще в ХIХ–ХХ вв. – «Маршаном (т.е. князем) у нас Маан Кам-
лат», – отвечали вопрошающему.

Документ второй половины XIX в. подтверждает эти данные:
«Большинство шкарувских жителей (ашьхарыуаа – Р.Г.) фор-

мально подчинялось цебельдинским князьям из фамилии Мар-
шан… Сам термин «Маршан» превратился у шкаруовцев в… со-
словие». Маршан в горных абхазских обществах был тождестве-
нен тапантскому «аҳа» и абхазскому «аҳ» (в Древнем Египте тер-
мин «аҳ» означал просветленный, т.е. «священнослужитель». И, 
действительно, ведь первоначально народами в древности пра-
вили жрецы, затем это сословие постепенно стало княжеским).

Дал и Цабал известны еще по византийским источникам 
их Хроник Прокопия, Агафия, Феофана хронографа… По всей 
местности встречаются мощные крепостные сооружения, кото-
рые связывали Абхазию с Востоком, Западом и таинственной 
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страной Чин (Китай), здесь одно время проходил «Великий 
шелковый путь». Что интересно, караваны с шелком охраняли 
мастера восточных единоборств, до Кавказа они хорошо справ-
лялись с поставленной задачей, но на Кавказе не выдерживали 
сабельные и кинжальные бои с горцами, и тогда купцы стали на-
нимать абазгов для охраны караванов, которые сопровождали их 
от Китая до Черного моря, сметая на своем пути все вражеские 
заслоны. И абазги получили прозвище – «пираты пустыни».

Археологические изыскания, проводившиеся АБНИИ и Аб-
хазским музеем, открыли немало тайн из средневековой исто-
рии Абхазии, но главные открытия еще впереди. Цабальская 
крепость, крепость Тсахар (что в переводе с абх. означает «Же-
лезная», позднее в XIX в. носившая название «Чрыг-ҳа лбаа» – 
«Крепость девы Чрыг») и многие другие, остатки древнейших 
дорог, могильники в будущем расскажут нам еще о многом. 
Предания абхазов о цабальский и других укреплениях совпа-
дают в некоторых деталях с сообщениями древних авторов. 
Приведем абхазское предание, записанное со слов Сейла-
ха Бутба из с. Атара (его отец был выходец из Дала) в 1949 г. 
Ш.Д. Инал-ипа:

«Абхазское царство с центром в г. Кутайщ было некогда очень 
сильным. Кроме того, абхазские цари объединяли вокруг себя 
черкесов осетин и другие народы. Уже не раз, как например, в 
ожесточенном сражении у реки Келасур, абхазы одерживали 
над греческими (аурым, абырзен) захватчиками блистательные 
победы, как вдруг снова двинулись греки, взяв с собой грузин 
и лазов. Лазы напали на атарскую крепость, гарнизон которой 
упорно защищался. Наконец нападавшие прибегли к такой хи-
трости: каждый из воинов нарубил себе хворосту и связал их 
вместе в виде толстого снопа. Под прикрытием таких снопов, 
представлявших собой маленькие передвижные башенки, лазы 
вплотную подошли к крепости и нанесли обороняющим тяже-
лый урон. Когда в бою пали последние бойцы абхазского гарни-
зона, начальник крепости улетел, устроив себе первобытный са-
молет следующим образом: он взял высушенную широкую бы-
чью шкуру, натянутую на палки, прорезал в середине ее круглое 
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отверстие, пропустил через нее свою голову и, взобравшись на 
стену, прыгнул оттуда. Через некоторое время такого своеобраз-
ного полета с «парашютом», он приземлился на правом берегу 
р. Кудры, где ему не грозила никакая опасность.

В боях за келасурскую и цабальскую крепости абхазам по-
могали черкесы (азаху), причем, убедившись в безуспешности 
всех своих атак, последнюю противник сжег, обложив ее сеном 
со всех сторон».

По свидетельству Агафия (историка сер. VI в.) подобные во-
енные хитрости применяли как с одной, так и с другой стороны 
предки дальцев и цабальцев, а также и византийцы в эпоху рим-
ско-персидских войн.

Византийский историк Прокопий в своем труде «Война с го-
тами» пишет:

«В этой стране (Апсилии – Р.Г.) есть крепость в высшей мере 
укрепленная; местные жители называют ее Тзибилой». Мощ-
ные фортификационные укрепления сооружались тогда с той 
целью, чтобы защитить пути, шедшие из Апсны на север и юг. 
Наши предки прекрасно понимали стратегическое и геополи-
тическое значение Кодорского ущелья. Дорога эта, ведущая из 
Келасура к перевалу Клыхура, по-абхазски называется «Ар ры-
мюа» – «Путь войска». В течение столетий и тысячелетий здесь 
шли жестокие бои за обладание этими крепостями, с той целью, 
дабы взять под контроль торговые и стратегические пути. Из-
древле здесь главенствовал старинный абхазский род Хрипс, в 
нынешнем звучании Маршан. Этот род, как мы увидим далее, 
имел много ветвей и славился своей воинственностью, как и все 
жители Дала и Цабала, которые не терпели над собой ничьей 
власти и насилия. Вот что сообщает Прокопий:

«У начальника этой крепости (Тцибила – Р.Г.) была жена, ро-
дом из Апсилии, очень красивая лицом. В эту женщину внезап-
но безумно влюбился начальник персидского войска. Сначала он 
пытался соблазнить ее; когда же он увидел, что не имеет успеха, 
то без всякого колебания применил насилие. Приведенный этим 
в яростный гнев, муж этой женщины убил его самого и всех тех, 
которые вошли в укрепление, оказавшихся невинной жертвой 
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страсти их начальника, и сам завладел укреплением». До этого 
персидский гарнизон был введен в крепость обманным путем ла-
зом Тердетом. Впоследствии путем переговоров дело решилось 
миром с помощью византийцев. Все эти исторические перипетии 
раннего средневековья подробно описаны в трудах З.В. Анчабадзе, 
Ш.Д. Инал-ипа, Ю.Н. Воронова. Хочется здесь отметить, что наши 
историки пользуются, в основном, трудами византийских ученых, 
в дальнейшем, нам кажется надо шире привлекать иранские (пер-
сидские), и арабские источники, ибо исходя из сообщения совре-
менника Прокопия – историка Табари видно, что в середине VI в. 
в результате войн между Ираном и Византией, на границе юж-
ного Азербайджана персами было поселено во времена Хосрова 
несколько тысяч абхазов и алан. В ближайшее будущее нам необ-
ходимо иметь квалифицированных иранистов и их исследования, 
несомненно, вскроют новые пласты в истории Кавказа и Абхазии.

Владетельский род Марщан был очень многочисленный, по-
мимо Дала и Цабала Марщаны были главою обществ в Псху, Ах-
чыпсы, Аибга, а также у ашхарцев, пользовались большой под-
держкой убыхов, с которыми состояли в родственных отноше-
ниях. Келешбей – владетель Абхазии был женат на Ребии Ханым 
из рода Марщан, для того, чтобы добиться в Абхазии централи-
зованной власти и иметь поддержку со стороны горцев в случае 
опасности. Вот что о ней пишет газ. «Северная почта» от 6 дека-
бря 1811 г.: «Сверх того старанием Ее Светлости, родительница 
Абхазского Владельца, Ребия Ханум, согласилась отправиться к 
соседственным с Абхазиею Цебельдинским князьям Маршани-
бовым, родным ее братьям, управлявшим независимыми обще-
ствами воинского Цебельдинского народа» с той целью, чтобы 
склонить их на подданство России, но это произошло, как мы 
увидим, через четверть с лишним века, да и то частично.

Генерал Тормасов в своем отношении к графу Румянцеву от 
31 мая 1811 года в связи с этим отмечал:

«Абхазия, приобретенная в подданство Е. И. В., простираю-
щаяся вдоль берега Черного моря от границ Мингрельских до 
самой Анапы, составляя один народ, не вся однако же находится 
в непосредственной зависимости кн. Георгия Шарвашидзе, все-
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милостивейшее утвержденного законным владетелем Абхазии, 
но есть в горных местах несколько небольших обществ, не при-
знающих ничьей зависимости и управляемых собственными их 
князьями». (АКАК, 1870. Т. IV. С. 430).

После того, как российские войска в 1810 г. с боем заняли Су-
хумскую крепость, Цебельда и Дал еще долго оставались неза-
висимыми обществами, постоянно выступали против царских 
войск и поддерживавших их владетелей Абхазии. Всего в этих 
двух районах – Дал и Цабал было до 50-ти сел.

Сведения барона И.К. Аш (1831 г.): Селения Цебельдинского 
округа: Абгалакира, Абгидзир, Абсадуквара, Авушта, Арахум-
га, Агаш, Амзара, Ангара, Амкел, Апанча, Вардан, Вашваран, 
Горгеул, Дал, Жахас-кр, Жалуш, Жимпан, Када, Куджаа-рхабла, 
Марамба, Онтипур, Пазина, Судаташ, Чал, Чежеуш, Чочореш, 
Хипа, Цихваликет.

«Тифлисские ведомости» за 1831 г.: Общество Цебельдин-
ское: Чижеуш, Чочорем, Октипур, Жахас-кер, Антхел, Када, 
Горгеул, Чала, Жинпал, Амзара, Вардан, Дал, Вишкаран, Агаш, 
Аблавира, Абшдзир, Авушта, Арахумви, Ангара, Жика, Тахика, 
Аквидуквара, Судатал, Науш, Цихвалискет, Апанча, Жумашта, 
Куджаахабла, Горгеул.

А вот данные штабс-капитана Генерального штаба Иоган-
на Бларамберга от 1833 г.: Чижеуш, Чочореш, Маранба, Онти-
пур, Жахас-кер, Антхель, Када, Горгеул,Чала, Жимпал, Амзара, 
Вардан, Дал, Вашкаран, Агаш, Абгалавира, Абгидзир, Авушта, 
Арамва, Ангара, Жина, Тахина, Абвадук квара, Судаташ, Науш, 
Цихваликет, Апанча, Жумайства, Куджаа-Хабле, Горгеул.

Данные профессора А. Нордмана 1835 г.: Чижоушь, Аушта, Ква-
пишха, Ваатпыр, Брамба, Джахашкар, Tax, Гварзаул, Апиянч, Науш, 
Шукран, Ахыста, Джимашта, Гергямыш, Чиж, Васс-Элыхырта, 
Аразушгвап, Абыдзара, Абгалахвара, Кваква-Лыдж, Када, Апыга-
ра, Амткял, Пышта, Пшоу, Джипа, Чал, Пал, Амзара, Багада, Быд-
гу, Дал, Варда, Ажара, Зыма, Пшаку, Вамышь, Шат-иквара, Чхал-
та, Варда~хучи, Акардама, Мсто.

Как мы видим названия искажены, т. к. информация собира-
лась вне Дала и Цабала, притом на слух и людьми совершенно 
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не знающими языка. В интересной работе известного абхазове-
да Царбея Бжания «Из истории хозяйства и культуры абхазов» 
автором приведены со слов долгожителей, известных абхазских 
охотников, следующие названия: Уацабал, Хиздарха, Амзара, 
Ушкуриа, Уарда, Лата, Акардама, Куабчара, Зыма, Хинг, Елуан 
икуара, Юамш, Такуаж лкиапта, Птыш, Адзгара, Чхуапиа, Ал-
куапан, Абаку, Шоу, Ажара, Дианцвыш, Сакен, Мрамба… (спи-
сок неполный).

В географическом и стратегическом отношении Дал и Цабал 
занимали исключительно важное значение. Вот что пишет о по-
ложении Цабала министр просвещения России Е. Ковалевский 
в сер. ХIХ в.:

«Цебельда – расположена на юго-западном склоне Кавказ-
ского хребта, по верховьям реки Кодора и по сопредельным 
ущельям. Неприступность этой страны, особенно же верхней ее 
части, которая лежит у самой части Кодора и называется верх-
нею Цебельдою (Дал), а равно беспокойный дух и склонность к 
разбоям ее жителей долгое время затрудняли русское прави-
тельство в прочном устройстве Абхазии вообще. Для достиже-
ния этой цели были предпринимаемы несколько раз военные 
экспедиции в Цебельду, жители которой покорились было в 
1837 году, но потом, в 1840 году опять возмутились. Это побуди-
ло кавказское начальство возвести в Цебельде особое укрепле-
ние, а потом на р. Кодор водворить военное поселение. Мерами 
этими цебельдинцы мало по малу приведены в повиновение; но 
буйные абреки их не переставали и потом упражняться в люби-
мом ремесле грабежа».

Другое описание, составленное военными офицерами и то-
пографами, гласит: «Цебельда занимает пространство более 
4.000 кв. верст. С севера границей служит Главный хребет с пере-
валами Марухским, Клухорским, Санчарским; с востока бассейн 
р. Сакена до багадского моста через реку Кодор, образующуюся 
слиянием Сакена и Чхалты; далее граница отходит немного на 
восток и тянется по хребту над р. Кодором до урочища Наа, ле-
жащего на левом берегу Кодора по выходе его из горных теснин 
у горы Адагуа в долину, где от него отходит рукав – Малый Ко-
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дор. С юга Цебельду отделяет от Абхазии хребет, прорезанный 
ущельями и ложами рек Большой и Малый Маджар, образовав-
шими три массива – гору Чижауш (от западной границы до р. Ке-
ласуры), гору Агыш (между Большой и Малой Маджарой) и гору 
Апианча (за Малой Маджарой) с отдельным пиком Адагуа. От-
сюда, именно от горы Адагуа, граница Цебельды спускалась вниз 
через ущелье Tax, вниз по Кодору, пересекая южные отроги горы 
Апианчи по р. Науш; здесь Цебельда граничит с областью абхаз-
ских поселений Дабакыт и оканчивалась против урочища Наа. 
Подобная искусственная граница получилась после переселения 
одного из цебельдинских Маршани в ущелье Tax, на реку Науш: 
он со своими подвластными жил в уроч. Мрамба, но постройка 
там в 1840 году укрепления вытеснила его оттуда на р. Науш». 

Дал и Цабал граничили с одной стороны с вольной Сване-
тией, а с другой через Главный хребет с карачаевцами, беглы-
ми кабардинцами и абазинами. Именно через Цабал и Дал, как 
было отмечено выше, шло переселение абхазов в Ашвы – Се-
верный Кавказ, которое продолжалось вплоть до второй поло-
вины XIX века. Об этом свидетельствуют как предания, фоль-
клор, письменные источники, а также общие и находящиеся в 
родственном отношении фамилии. В «Очерке горских народов 
правого крыла кавказской линии» за 1860 г. сообщается:

«В верховьях Лабы, Кефора, Бежгона, Зеленчуков и других 
рек, вытекающих из гор между истоками Теберды, западной 
границы Карачая и Лабы, а отчасти к западу от нее обитает до 
10 т. абхазцев, переселившихся туда, вследствие различных при-
чин, из-за Кавказского хребта. Там живут: Башильбаевцы, Медо-
веевцы, Баговцы, Кизилбековцы Шахгиреевцы и другие».

Подполковник Генерального штаба барон Сталь дополняет 
эти сведения (1862 г.):

«...Наконец последними по времени переселенцами счита-
ются абазинцы, постепенно переходившие из Абхазии в течение 
нескольких столетий через горные перевалы, на пространстве 
между реками Тебердой и Белою и явившимися впоследствии, 
как самостоятельные общества: Там, Башилбай, Баго, Кизилбек, 
Шагирей и прикубанскнх и кумских абазинцев. Постепенное вы-
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селение абазы из Абхазии продолжаемся и поныне... Абазинцы 
происхождения цебельдинского, выселившиеся из Абхазии по 
недостатку земли, по кровомщениям и другим причинам. Они 
занимают самую высокую полосу в северной покатости хребта, на 
пространстве между вершинами Кумы, Подкумка, на левом бе-
регу Кубани и в вершинах рек Кефира, Бежгона, Лабы, и Губса».

Симон Басариа в 1929 г. в селе Гума (Гумлоокыт) записал со 
слов столетних Омара Куаблыхруаа и Дзадзгура Кунач, а также 
Безмырзы Шармат старинную песню о Багаркан-ипа Шахангьа-
ри, где есть такие слова: «Родившийся в Цабале, но умерший не 
в Цабале...». Багаркан-ипа – это ветвь рода Марщан, переселив-
шиеся на Северный Кавказ в XVII веке.

С другой стороны, перевалы Марыху, Клыхура и Санчар 
(вар. Псанчара) издревле являлись наиболее, удобными путями 
с Северного Кавказа к Черному морю и поэтому передвижение 
народов, войны оставили следы в топонимике: Алан-ду, Алан-
хучы, Мачара и др. Еще в середине XIX в. в верховьях Чхалты 
были видны «обширные развалины города, прежде там суще-
ствовавшего».

Суровое время, постоянная жизнь в боевой тревоге вырабо-
тала в абхазах, проживавших в Дале и Цабале суровость и во-
инственность. Весь быт народа был подчинен воинским законам, 
умению в первую очередь владеть холодным и огнестрельным 
оружием, неутомимости в ходьбе, наездничеству. Обряд жизни 
полностью совпадал с черкесским. Это очень тонко подметил 
Хан-Гирей:

«На лихом коне, в стальной кольчуге, нередко оборванный 
и грозный, но всегда щегольски вооруженный, ловкий и неуто-
мимый, он покидал семью и пускался в набег, как на праздник. 
Не все возвращались из этих набегов; случалось, что погибали 
целые партии, но это не останавливало других, искавших не 
одной добычи, а славы и известности, чтобы стать героями бы-
лины, песни, – предметом длинных вечерних бесед у очага его 
бедной сакли.

Так из поколения в поколение передавались сказания, а вме-
сте с ними жажда набегов и славы. В дерзком удальстве, в опас-
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ностях, в самом презрении к жизни, энергический народ искал 
исхода для своих сил… Слава воинских дел спасла его, волнуя 
кровь юноши и возрождая юность в сердце старика».

Дал и Цабал, как и все горные абхазские общества были по 
своему устройству аристократическими республиками, где вер-
ховная власть была в руках князей Марщан. Общество делилось 
на пять сословий. Здесь надо отметить, что помимо той терри-
тории Апсны, которая управлялась владетельским домом Чачба 
и которые «в прежние времена управлял территорией от Гелен-
джика до Батума», в XVIII – XIX веке были следующие округа или 
республики: как отмечает С. Ашхацаа: «Абхазия по своему вну-
треннему управлению состояла из двадцати пяти округов, под-
чиненных центральной власти, выражавшей народную волю. 
Округа эти были: Бзып, Гума, Абжуа, Дал, Цабал, Самырзакан, 
Асадзкуа, Ахчыпса, Псха, Аибга. Баракай, Шегериа, Зоурым, Би-
берд, Лоуа, Киатша, Казилбек, Баг, Джантемир, Циджа, Медоз-
ра, Башилба, Калиша, Там, Багага». Но после децентрализации 
Абхазии, вследствие междоусобиц, все эти округа стали незави-
симыми или полунезависимыми. Но здесь следует отметить, что 
в случае общей беды, когда стране угрожал враг, все эти окру-
га, как один, становились под знамена владетеля. Сюда надобно 
причислить убыхов, которые до русского влияния были едины в 
политическом плане с абхазами. Только бзыбский, сухумский и 
абжуйский округа в течении суток могли поставить под ружье 
12 тысяч воинов, а при содействии цабальцев и самурзаканцев 
до 20.000 чел. Мы уже не говорим о горных абхазских обществах 
и убыхах, которые выставляли в поддержку своим братьям такое 
же число воинов, т.е. свыше 20 тыс. человек. Все эти общества, 
к приходу русских на Кавказ, были вольными. Келешбей Чачба 
довольно успешно начал объединение всех этих колен абхазско-
го народа, но, как известно, он пал жертвою интриг.

Быт и нравы абхазов были совершенно тождественны с чер-
кесами. Имея в виду черкесов и абхазов Дюбуа де Монпере от-
мечал: «У нас обыкновенно представляют черкесов как шайку 
разбойников, живущих без всякого закона. Но они ошибаются. 
Настоящее положение Черкессии напоминает нам германскую 
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и французскую цивилизацию при первых королях. Это – фе-
одальная и рыцарская аристократия средних веков; это ари-
стократическая демократия древней Греции. Политическое 
устройство в полном смысле было феодальное. Классовое раз-
личие здесь столь же строго, как некогда в Германии. Население 
делится на пять строго разграниченных сословий. Титул княже-
ский приобретается только рождением, и неравный брак счита-
ется бесчестным».

Здесь надо отметить, что в первых трех абхазских сослови-
ях – ах, аамста, и анхаю очень строго придерживались чистоты 
крови. Наши предки прекрасно знали, что кровь никогда нельзя 
смешивать с рабской, иначе от смешения крови у потомства мо-
гут возникнуть осложнения, особенно в характере и наследствен-
ности, ибо кровь несет в себе информацию от далеких предков и 
передает ее будущим поколениям. «Кровь говорит», – говорят в 
таких случаях абхазы и все это подтверждается наукой. Отсюда 
абхазская пословица: «Князь, дворянин, анхаю – братья».

Именно из-за соблюдения этого принципа ученые выдели-
ли кавказцев, и белую расу по сей день называют Кавказской. 
Гегель, Блюменбах, Джевдет-паша (историк), Спенсер и многие 
другие подчеркивают это. Вот что пишет Э. Спенсер, который 
все население от Таманского полуострова до реки Егры называет 
«черкесами»:

«Кавказские народы, однако имели честь дать свое название 
(кавказская раса), за исключением финнов и лапландцев, всему 
населению Европы – народа самого цивилизованного и могу-
щественного, которого когда-либо видел мир; и действительно 
рассматривая жителей Кавказа, мы должны признать превос-
ходство их внешнего облика над огромной массой европейцев, 
мы вынуждены прийти к убеждению, что мы их потомки, про-
исшедшие от одного рода…» (1831 г.). 

Кстати очень интересно его замечание по поводу знати Ме-
грелии:

«Известно, что мегрельские крестьяне не говорят на черкес-
ском (абхазском – Р. Г.) диалекте, которым пользуются лишь 
князья и дворяне, претендующие на общее происхождение с 
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представителями Черкесии (в данном случае Абхазии – Р.Г.), и 
которые никогда не вступают в брак с представителями каких-
либо других кавказских племен. Достоверность этого факта под-
тверждена русскими офицерами гарнизона (Редут-Кале), от ко-
торых мы узнали много интересных подробностей относительно 
этих провинций и их обитателей, и которые охарактеризовали 
знать Мегрелии... как расу резко отличающуюся от зависимых 
сословий, везде выделяясь теми же правильными чертами и 
атлетическим сложением, той же дерзкой отвагой, подобно не-
устрашимому горцу Черкесии, которого они напоминают своей 
привязанностью к превосходному оружию и красивым лоша-
дям, нетерпимостью ко всякому подчинению, любовью к свобо-
де и ловкостью при выполнении военных упражнений».

Сказочная природа Абхазии, ее неповторимый ландшафт, 
сочетание горного и прибрежного климата, общение в течение 
тысячелетий со многими народами, много вобравшего от них 
и много отдавшего «способствовали выработке своеобразного 
типа населения (абхазов – Р.Г.), которое своим образом жизни, 
нравами, обычаями, одеждою и вооружением из всех кавказских 
народов схож с черкесами, причем это сходство заметили древ-
ние писатели, это же сходство поражало в позднее время Дюбуа 
де Монпере, Лапинского и др.», – пишет автор, прекрасно знав-
ший быт абхазов, адыгов и абазин.

Весь быт горцев, вся их жизнь были пронизаны воинским ду-
хом, как мы отметили выше, многих очевидцев поражало, на-
сколько схожи обычаи и поведение абхазов и черкесов с античной 
культурой. Приведем лишь одно свидетельство русского офице-
ра, долгое время прожившего в Абхазии (первая половина XIX в.):

«Крепкие античные их члены обрисовывают новых Аяксов и 
Ахиллесов, спросите у прохожего абхаза что-нибудь и он, опер-
шись руками и подбородком на дуло длинной винтовки, отве-
тит вам с суровой важностью. Смотря на чрезвычайный стан, 
грозно-военное положение, и нисколько не дурную чоху, бурку 
и изорванный башлык, вы невольно засмотритесь и переберете 
в памяти всех мифологических героев Греции, Рима и рыцарей 
средних веков. Приученный с младенчества к бесстрашию и лов-
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кости, они вообще все отличные стрелки, так что горлицу уби-
вают пулей в сердце в 100 шагов и более. Вообще абхазы добры 
как природа, но коварны и злы, если речь идет о родине – обиды 
не простят. Способности абхазов необыкновенно быстры; почти 
все здраво рассуждают о таких предметах, о которых задумается 
и образованный».

Известный французский энциклопедист Элизе Реклю под-
черкивал:

«Кавказ всегда рассматривался как регион, давший квинтэс-
сенцию, самый чистый образец белой расы. И всегда отличает-
ся красота, изящество, утонченность белых людей Кавказского 
происхождения. Названия кавказец, ариец или индоевропеец 
являются синонимами. «По существу до настоящего времени 
многие, даже все специалисты называют Кавказ местом, откуда 
вышли все белые люди Европы и Азии».

На Кавказе столкнулись две культуры, которые были совер-
шенно чужды друг другу. Это империалистическая торгово-во-
енная машина Российской империи, стремившаяся к расшире-
нию своих рынков, выхода н Черному морю и далее на Восток к 
Индии, а с другой стороны рыцарская военизированная культу-
ра горцев Кавказа. Это была последняя схватка на земле рыцарей 
и буржуа. Обладая самой мощной армией в мире, тем не менее, 
Россия вынуждена была потратить десятки лет и потерять мил-
лионы своих солдат и офицеров, затратить огромные капиталы, 
чтобы замирить Кавказ. О Кавказской войне написано немало, 
но все это лишь та незначительная часть, которой пользуются в 
основном специалисты.

Как отмечал активный участник покорения Западного Кав-
каза, очевидец происходившей трагедии, Ростислав Фадеев: 
«История последней борьбы храбрейшего народа осталась без 
собственных имен». В своих «Письмах с Кавказа» (Письмо вось-
мое), написанное по следам событий, он писал:

«Горны потерпели страшное бедствие, в этом нечего запи-
раться, потому что иначе и быть не могло. Очи отказались от 
милостивых предложений, сделанных им лично государем им-
ператором, и гордо приняли вызов на войну (курсив наш – Р.А.). 
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Никакие договоры с тех пор уже не были возможны. Горцы со-
противлялись чрезвычайно упорно, не только в открытом бою, 
но еще большей инерцией массы: они встречали наши удавы с 
каким-то бесчувствием; как отдельный человек в поле не сдавал-
ся перед целым войском, но умирал, убивая, так и народ, после 
разорения дотла его деревень, произведенного в десятый раз, 
цепко держался на прежних местах. Мы не могли отступить от 
начатого дела и бросить покорение Кавказа, потому только, что 
горцы не хотели покоряться. Надобно было истребить горцев напо-
ловину, чтобы заставить другую половину положить оружие».

Далее Р. Фадеев очень ясно и четко отметил цель, ради кото-
рой империя вела войну на Кавказе:

«Земля закубанцев была нужна государству, в них самих не было 
надобности». Как говорится, комментарии излишни.

Р.Х. Агуажба

Убыхи – наша общая история 

Убыхский народ издревле проживал на Западном Кавказе. 
Первые упоминания о нем встречаются еще в античных источни-
ках. Вероятно, названия народов, населявших Западный Кавказ и 
известных под именем «таохи», «дзиги», «брухи» – являются од-
ним из названий предков убыхов. Ниже мы приведем мнение кав-
казоведа, профессора П. Ушакова, высказанное им еще в 1921 году:

«Итак появление басков в Европе относится к V в. хр. эры. Во 
времена глубокой древности за XV–XVII веков до н.э. племена аб-
хазо-черкесской группы занимали все пространство западной по-
ловины Кавказа от Черноморской губернии через всю Колхиду 
(Поти – Батум) сплошной массой до Евфрата и делились на четы-
ре ветви: народ митанни, колхи, абазги (абхазцы) и убыхи алане.

Убыхи-алане состояли из четырех родов: соча, похи, аланы в 
собственном смысле слова и варданы. Вскоре после начала хри-
стианской эры алане и вардане двинулись на север и заселили 
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Придонские степи, оттуда увлеченные потоком переселения на-
родов, соединились с некавказскими племенами и видимо отча-
сти с своими сородичами-абхазцами ушли на Запад. В Пирене-
ях часть их укрылась от вестготов, другая часть ушла в Африку, 
основала Вандальское царство, которое, может быть правильно 
было назвать Варданским, т.к. весьма вероятной является мысль, 
что само имя вандалы произошло от имени вардан, то первое 
переселение убыхов имело место еще в эпоху Аврелиана (270 г. 
до Р.Х.). Племя Соча дало имя Сочинскому округу»1.

Здесь в связи с гипотезой выброса кавказского населения (аб-
хазов, убыхов, адыгов) в Европу мы приведем рассказ 75-летнего 
Зии Адзыгу-ипа (Маршан), проживающего в Турции, известно-
го наездника, чемпиона мира в этом виде спорта. Рассказ этот 
был записан Миродом Гуажба в мае 1993 года:

«Адзыгу-ипа Зиа рассказывает, а я (Гуажба Мирод – Р.А.) за-
писываю слово в слово:

«Две тысячи лет Апсны была густо заселена абхазами. Абхаз-
ская конница была искусна в сражениях. Абхазские воины, гро-
мя разные государства, с боями дошли до Испании.

55 лет назад в составе сборной Турции по конному спорту я 
был во Франции. Там я познакомился с баском.

– Мы братья, – сказал он мне. Он буквально не отходил от 
меня и мы очень сблизились.

Когда я спросил, знает ли он абхазский, баск пригласил меня 
поехать с ним на границу между Францией и Испанией, и мы 
отправились туда вместе. Там кругом были густые леса. Мы при-
были в одну деревню, и я был крайне поражен, когда увидел 
двор, дом, а в нем очаг с висящим на надочажной цепи котлом – 
все это было очень похоже на близкий и знакомый мне абхаз-
ский быт. Нас встретил статный, могучий и красивый старец 70–
80 лет. Мы познакомились и разговаривали с ним на абхазском, 
понимая друг друга.

– Мы баски – апсуа, – сказал он. – Мы были христианами, 
когда пришли сюда. Мухаммеда мы не знаем. В здешних лесах 
1 Ушаков П. Народы и языки Кавказа // «Народы Кавказа». Тифлис. 1921, 
№ 1. С. 26–27 
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и ущельях, в самых глухих местах еще можно встретить людей, 
которые помнят абхазский и говорят на нем».

Так рассказывал мне Адзыгу-ипа (Маршан) Зиа. Я записал 
все так, как он рассказывал. Для подтверждения правдивости 
рассказанного, он собственноручно расписался в конце расска-
за. – «ЗиаАзак», 19 мая 1993 г., г. Хендек, Турция»1.

Из этих примеров, конечно, не следует делать далеко иду-
щие выводы, но несомненно одно, что народы Кавказа (адыги, 
убыхи, абхазы, осетины, вайнахи) сыграли в древности выдаю-
щуюся роль в формировании индоевропейской расы, которая и 
по сей день именуется Кавказской. Еще выдающийся философ 
Гегель отмечал, что «Прогресс мировой цивилизации начинает-
ся с Кавказской расы…». В подтверждение, ниже мы приведем 
мнение известного французского энциклопедиста Элизе Реклю:

«Кавказ всегда рассматривался как регион, давший квинтэс-
сенцию, самый чистый образец белой расы. И всегда отличается 
красота, изящество, утончённость белых людей Кавказского про-
исхождения. Понятия кавказец, ариец или индоевропеец явля-
ются синонимами. По существу, до настоящего времени многие, 
даже все специалисты называют Кавказ местом, откуда вышли 
все белые люди Европы и Азии»2.

Полковник Теофил Лапинский, три года воевавший на За-
падном Кавказе на стороне горцев и издавший великолепную 
книгу: «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против рус-
ских» (издана на русском языке, Нальчик, 1995), называя все на-
роды Западного Кавказа абазами, отмечал:

«…абаз является великолепным представителем индоевро-
пейской расы. турка, татарина, еврея, настоящего московита 
можно как угодно замаскировать европейцем, и все таки он 
чрезвычайно редко сможет скрывать свое происхождение, но 
никто не заподозрит неевропейца в абазе, одетом в шляпу и 
фрак. Абаз несколько выше среднего роста, стройный и силь-
ный по сложению, но более мускулист, чем крепок в кости. 
Они имеют большей частью каштановые волосы, прекрасные 
1 Гәажәба М.С. Хәырбыциӡыхь. Аҟәа. 2006. Ад. 254–255.
2 B. Ömer Büyüka. Abhaz mıtolojısi Anaç mı? İstanbul. 1971. S. 37. 
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темно-синие глаза, маленькие стройные ноги. Белокурые или 
рыжеволосые девушки считаются красавицами. Чрезвычайно 
редко встречаются люди, которые бы имели телесные недо-
статки. Во время трехлетнего пребывания в их стране я не ви-
дел ни одного горбатого.

Когда вступаешь на земли свободной Абазии, то сначала не 
можешь понять, каким образом народ, у которого почти каж-
дый ребенок имеет оружие, который не имеет писаных законов, 
исполнительной власти, даже начальников и предводителя, мо-
жет не только существовать, но еще противостоит такому колос-
су, как Россия и сохраняли свою независимость.

Причина тому – крепкая социальная организация народа, 
опирающегося на национальные традиции и обычаи, которая 
не только сохраняет личность и имущество каждого, но также 
делает трудными и невозможными все физические и моральные 
попытки к покорению страны»1.

В средние века одно из первых упоминаний об убыхах мы 
встречаем у знаменитого турецкого путешественника Эвлия 
Челеби. Надо отметить, что почти все источники до середины 
XIX века относят убыхов к народу «Абаза». Вот что он сообщает:

«Область Садз. Сейди Ахмед паша из этой области. Так как 
садзы занимаются товарообменом с северным соседом – черке-
сами, они свободно говорят на черкесском и абхазском языках. 
Их семь тысяч храбрых, сильных бахадыров. Остерегаясь их коз-
ней, черкесы и другие абаза постоянно должны быть начеку. Так 
как племя арт обещает им безопасность, они привозят в гавань 
племени арт пленников, привозят воск и торгуют»2.

Говоря об абхазах, Е. Челеби отмечает, что у них две тысячи 
сел и что «…непокорный и мятежный этот народ числом мно-
гие сотни тысяч»3.

В конце описания он приводит образцы языка абаза-садзов:

1 Лапинский Теофил. Горцы Кавказа и их освободительная война против 
русских / Перевод В.К. Гарданова. Нальчик. Издательский центр «Эль-
фа». 1995. С. 76.
2 Эвлия Челеби. Книга путешествий. Выпуск 3. М., 1983. С. 50.
3 Эвлия Челеби. Указ. соч. С. 54.
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За – 1; тока – 2; шке – 3; пли – 4;, ату – 5; фун – 6; ипли – 7; уга – 
8; ипги – 9; жу – 10; за жу – 11; тока жу – 12.

Ха – груша; мсуд – виноград; лхмк – инжир; эсху – каштан.
Утс – садись; удето – встань; умка – не уходи; сикох – куда идешь?1...
Язык этот убыхский. Убыхи вплоть до изгнания прекрасно 

владели абхазским языком, зная при этом и адыгский, его шап-
сугский диалект. Но они разговаривали на языке «асадз-апсуа», 
т.е. «убыхо-абхазском языке», так как этноним «садз» является 
одним из названий убыхов, позднее перешедший на другую эт-
нографическую группу абхазов – прибрежных садзов. Собствен-
но, садзов, у которых самоназвание «апсуа», абхазы именовали 
и именуют ныне (в Турции) «Халцыс», по названию их главного 
села, расположенного в XIX веке в районе Мацесты.

Ф. Боденштадт, в 1845 г. лично побывавший в Малой Абхазии 
(район Гагра-Шача-пста), отмечает следующее:

«Жители Абхазии и Джигетии сами называют себя ап-
суа, а свою страну Апсне. Сами они делятся на князей, дворян 
и крестьян. Земля между Гагрой и Сочи аборигены называют 
Халцис…»2.

Одним из первых упоминает убыхов в 1798 году путешествен-
ник Ян Потоцкий: «Обыхи, проживающие к востоку от балкар-
цев, представляют собой народ, отличающийся от черкесов и 
абазинцев; они также язычники». Русский академик Клапрот в 
своих комментариях к труду Потоцкого отмечает:

«Я думаю, что здесь речь идет об убыхах, которые вместе с 
Туби населяют самые высокие и труднодоступные участки гор 
вблизи от истоков Шагваши и Пшаха, до снежных гор и в на-
правлении Черного моря. По сведениям, собранным мною во 
время путешествия на Кавказ, эти две народности говорят на 
одном из диалектов абазинского языка; они занимаются разбо-
ем и делают хорошее вино, которые они называют «сана». Зем-
ля в их краях плодородная и не требует усиленной обработки; 
у них нет князей и они подчиняются узденям (дворянам); они 
1 Эвлия Челеби. Указ. соч. С. 55.
2 Боденштедт Ф. По Большой и Малой Абхазии. О Черкесии. М., 2002.  
С. 127.
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проживают в лесу в домах, обычно сгруппированных по три-
четыре в одном месте»1.

Клапрот на основании собранных сведений причисляет убы-
хов к абхазам, в своем труде «Путешествие по Кавказу и Грузии, 
предпринятое в 1807–1808 гг.» пишет:

«На южном склоне снеговых гор и на равнине Черного моря 
живут абазинские племена убыхов: убыхи, шапсих, ибсип, куби-
хан, аратхоапс, бах, налькупи, маджави. Черкесы называют их 
кушхасин абазы ила загорные абазы. У них нет никаких князей, 
но хорошего наездника и хорошего вора они считают необыкно-
венным человеком и охотно ему подчиняются. Они совершают на-
беги пешими на абазинцев, живущих по ту сторону гор. Их силы 
неизвестны, но, как говорят жители другой стороны Кубани, они 
почти равны им по численности. Они разводят виноград, особен-
но убыхи, изготовляющие хорошее вино и притом в большом 
количестве. У них также много фруктов: яблок, вишен, слив, пер-
сиков (по-татарски «шефталу», обычно произносимое«шептала»), 
орехов и каштанов, которые часто растут в диком состоянии. У них 
встречается также, как и в Мингрелии род прессованного и твердо-
го меда, который растворяют в воде и пьют. Особенно много у них 
самшита необыкновенной толщины, которым они ведут большую 
торговлю и перевозят на судах в Константинополь и Триест»2.

«Бзубби, – сообщает он, – абазинское племя, живет к юго-за-
паду от описанного выше племени, на горах, которые спускают-
ся от снеговых к Черному морю. Местность населенная бзубби, 
доходит до Сухум-кале»3.

Минай Медичи, армянский путешественник нач. XIX в., по-
видимому, относит убыхов к народу «Абаза», т.к. он пишет:

«Абазское государство делится на две части, при двух беях. 
Один из них сидит в районе Анапы, а другой в Сухуме, послед-
ний правит племенами сих мест до Анапы»4. Здесь он, несомнен-
1 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–
XIX вв. Нальчик, 1974. С. 226; 238–239.
2 Указ. соч. С. 224.
3 Указ. соч. С. 239.
4 Меликсет-Беков А.М. Pontica. Transcaucasica. Ethtnika / По данным Ми-
ная Медичи от 1815–1819 гг. //«Советская этнография», М.-Л., 1950. С. 172.
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но, говорит о Келешбее Чачба. При нем убыхи входили в состав 
Абхазского княжества, граница которого проходила за Мамай-
кале. Это сохранилось и в абхазских преданиях. Однажды у аб-
хазов и убыхов возник пограничный спор из-за местности Экир-
хан (в районе нынешнего Лазаревского), и абхазы восстановили 
эту границу. После смерти Келешбея и последовавших за этой 
трагедией цепи событий, вытекавших одна из другой – Малая 
Абхазия, а затем и Самурзакан отпали от Абхазии, так власть 
была децентрализована, а Апсны от Гагр до реки Соча-пста еще 
не была оккупирована царскими войсками. 

Хан Гирей в своей «Записке о Черкесии» в 1836 г., говоря о 
западных границах расселения абхазов, сообщает: «Ордане – на 
этой реке живут смешанно шапхгцы, натххоккоадьцы и абхаз-
цы, река эта служит настоящею границею на берегу Черного 
моря между Черкесиею и Абхазиею, хотя и предшествующие 
три реки (Буо, Ххазхие, Хзе) считаются таковыми»1.

Генерал Раевский, в 1840 г. в служебном рапорте военному 
министру отмечал:

«На протяжении, составляющем 2-е отделение Черномор-
ской береговой линии, обитают пять племен одного происхож-
дения и говорящие одним языком: Самурзакань, Цебельда, Аб-
хазия, Джигетия и Убыхи. Абхазия и Самурзакань покорены в 
1810 году. Цебельда в 1837-м. Земля Джигетов делится на две ча-
сти: горную и береговую. Первая заключает в себе: Псху, Аибга, 
Ахчипсоу. Сие последнее племя имеет в своей земле несколько 
удобных перевалов чрез Кавказ, часто спускаются для грабежа 
на северную покатость и известно на Кавказской линии под име-
нем медовеевцев. Береговая часть Джигетии заключает в себе: 
Цвиджа, Бага, Ареда, Геч и Цандрипш. Тесные связи родства со-
единяют джигетов с Абхазией…

Народонаселение убыхов состоит из тринадцати тысяч се-
мейств, население Джигетии из семи тысяч семейств»2.

1 Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. С. 82.
2 [Н. Раевский]. Копия с рапорта военному министру, генерал-лейте-
нанта Раевского от 18 июля, за № 259-м // ЦГВИА СССР. Ф. ВУА. Д. 6411. 
Лл. 14–15. 31 июля 1840 г.
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В другой записке, посвященной описанию Пицунды Н.Н. Раев-
ский подтверждает эту мысль: «Я полагаю иметь в Абхазии рус-
ского Архимандрита, который бы был довольно молод для изу-
чения языка края (Абхазии). Перевод священных книг на Абхаз-
ский язык необходим. Кроме Абхазии сим языком говорят еще 
Цебельдинцы, непокорные Псхувцы, Джигеты, Убыхи и многие 
другие племена. Племена эти столь же многочисленные, как и 
народонаселение Грузии»1.

До гибели Келешбея граница с убыхами проходила западнее 
реки Соча-пста, это видно из докладной записки «Краткое опи-
сание страны, лежащей к северу от реют Соча-пста до вновь воз-
веденного на Туапсе укрепления»,составленного в 1840 г. /«Куб. 
обл. ведомости», 1885, № 1): «Мутыхуасуа есть примечательней-
ший, как по величине, так и потому, что он служит местопребы-
ванием главы сильной княжеской фамилии Барзехов, Барзеху-
Гаджи. Аул-этот лежит на правом берегу Сочи-псты, в расстоя-
нии двух часов от ее устья. Он принадлежал прежде Джигетам и 
отнят у них Убыхами тому назад лет сорок».

Генерал Симборский в 1838 г., после высадки десанта в Сочи, 
в журнале военных действий отмечал:

«На месте, занятом русским отрядом на горе и далее по уще-
лью р. Сочи было большое селение, называвшееся Соча. Это се-
ление вело значительный торг с турками своими произведения-
ми и живым товаром, обычным у черкесов на побережье.

Там жили Убыхи, занявшие у Джигетов сказанную прибреж-
ную часть. Селение это было частью занято нашими войсками, 
из которого жители вышли в горы»2. 

В докладной записке графа Я.Ф. Паскевича-Эриванского, ко-
мандующего отдельным Кавказским корпусом «О военных дей-
ствиях в Абхазии»(1829 г.) сообщается:

«Племя Убыхов, обитающее близ Главного хребта между 
Абхазиею и Закубаньем, составляет колено абхазского народа, 
однако значительно от него отклонившегося в обычаях и языке. 
1 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 61. Л. 31 об. // А.С. Агумаа. Черноморская бе-
реговая линия. Абхазоведение. АБИГИ. Сухум, 2012. Вып. VII. С. 176.
2 Короленко П.П. Сочи // ЗООИД, 1911. Т. 29. С. 4.
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Убыхи нам известны только по рассказам. Они не имели никакого 
сношения с русскими и неизвестно даже был когда-либо кто из 
русских в их земле… сношения их ограничиваются с соседними за-
кубанскими черкесами и абхазцами. Жилища их расположены по 
верхним ущельям р. Белой и притоков, впадающих, в нее с левой 
стороны. По расспросам известно, что они имеют до одной тысячи 
семейств; что они большей частью преданы еще идолопоклонству 
и, может быть, не отказались содействовать нам против закубан-
цев, если с ними будут абхазцы, с коими они имеют связи»1.

Чуть позднее, в 1834 г., барон Topнaу докладывал, что «Соче 
выходят из гор противу истока Белой речки (Шоукоши) теку-
щей на северо-запад по другую сторону хребта, и отделяет пле-
мя абадзы или абазии от убых, жительство коих начинается от 
правого берега сей реки». В 1839 г. он же в «Кратком обзоре 
горских племен, живущих за Кубанью и вдоль восточного бе-
рега Черного моря, от устья Кубани до устья Ингура» пишет: 
«Убыхи, народ между черкесами славящийся своим молоде-
чеством и неустрашимостью, занимает юго-восточную пока-
тость хребта Кавказских гор между рр. Саше и Шахе. По берегу 
моря между устьями сих рек убыхи живут смешанно с шапсу-
гами, составляя несколько отдельных обществ: Хизе, Уардана, 
Шлисткуадж и селение Зюешь, известное у соседей под име-
нем Ардона. Дворянских фамилий у убых две – Дешен и Бер-
зеки: все ревностные магометане, между тем, как часть народа 
продолжает поклоняться кресту. Убыхи говорят собственным 
языком, непохожим ни на одно из наречий языков абазинского 
или черкесского»2.

1 [Гр. И.Ф. Паскевич-Эриванский]. Докладная записка, составленная 
главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом гр. И.Ф. Па-
скевич-Эриванским о военных действиях в Абхазии. 1830 г. мая 200 // 
Материалы по истории Абхазии XIX века /1807–1839 гг./. Абгосмузей. 
Ф. 4. Оп. 1. Арх. № 4. С. 1–2 /40–41/.
2 Торнау Ф.Ф. 1839 г. февраля 1. Из докладной записки штабс-капитана 
барона Ф.Ф. Торнау о горских племенах, живущих за Кубанью и вдоль 
восточного берега Черного моря, от устья Кубани до устья Ингура // 
Материалы по истории Абхазии XIX века /1807–1839 гг./ Абгосмузей. 
Ф. 4. Оп. 1. Арх № 1. С. 45 /99/.
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Л.И. Лавров в своей работе, ссылаясь на данные Адольфа 
Дирра, записанные им еще в 1913 г., отмечал: «Вопрос с опреде-
лением границ Убыхии осложняется еще больше, если мы при-
мем во внимание, что в XIX веке приходится говорить об Убыхии 
скорее, как о территориально-политической единице, а не этно-
графическом,/лингвистическом/ целом…». А. Дирр, принимая 
границы Убыхии реки Шахе и Сочи, замечает со слов убыхов, 
эмигрировавших в Турцию в 1864 г., что размеры Убыхии равня-
лись «около 30 часов езды вдоль берега и около 24 часов от берега 
до гор Абадзехии и Абхазии»1.

Барон Сталь, подполковник Генерального штаба в своей За-
писке: «Этнографический очерк черкесского народа» (1852 г.), 
касаясь убыхов, пишет;

«Убыхи, 2. т. семейств, до 10-ти душ обоего пола, живут по 
берегу Черного моря по рр. Шахе, Вардане и Сочи. Они разделя-
ются на общества; 1) Убых, 2) Вардане, 3) Сочи, 4) Адзах, 5) Аху-
чипсы. Все эти общества вступили в союз в 1841 году. Убыхи во-
инственны и известны всем черкесам своею энергией и храбро-
стью. Дворянство черкесского происхождения, а чернь отчасти 
черкесы, отчасти абхазцы-убыхи, отличаются дерзким хищниче-
ством. Пробравшись небольшими партиями через главный хре-
бет, они хищничают у махошевцев и верхних абадзех. У убыхов 
существует особый вид хищников, называемый унару (домораз-
рушители). Партии унару 5 или б человек, ночью врываются в 
аул, бревнами выбивает двери, режет сонных жителей, забирает 
пленных, грабит имущество и, пока остальные соседи проснут-
ся, уже исчезли с пленом и добычей. Главнейшее дворянские фа-
милии убыхов Берзеки и Зейсы.

Убыхи с южной стороны граничат с медовеевцами, жителя-
ми долины р. Бзыбь, и джигетами. В стране убыхов и джигетов 
мы имеем три укрепления на берегу Черного моря: 1) Укр. Нава-
гинское на p. Сочи, 2) Укр. Св. Духа на р. Мзымта и 3) Укр. Гагры 
на р. Жеу-адже (Жуаквара)»2.
1 Dirr. Die Stellung der Ubychischen... Münschen, 1916. S. 416 // Л.И. Лав-
ров. Убыхи. Историко-этнографическая монография. СПб., 2009. С. 38.
2 [Барон Сталь]. Этнографический очерк черкесского народа. Сост. Ге-
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Французский консул в Тифлисе Гамба, в 1824 г. посетившей 
Черноморское побережье Западного Кавказа, отмечал, что «зна-
менитое ущелье, известное под названием Гагринское…, отделя-
ет южную Абхазию от Северной Абхазии и Черкесии». Там же, 
говоря о границах Абхазии, он пишет: «верстах в тридцати от 
Пшада, недалеко от бухты Субаш проходит граница Черкесии и 
страны абхазов».

Соболев в 1831 г. в «Письмах о войне с закубанцами» отмечает: 
«Убыхи живут по южную сторону Кавказских гор; говорят, что 
сей народ есть родоначальник многих Кавказских племен, и что 
занимаемая им территория когда-то принадлежала Греческой 
колонии. И точно природа там прекрасная. Виноград, разведен-
ный Греками, еще до сих пор поддерживается Убыхами, велики-
ми охотниками до вина»1.

Генерал-майор Лорис-Меликов в 1858 г., будучи начальни-
ком войск в Абхазии отмечал: «Воинственное и предприимчивое 
племя Убыхов, обитающее по юго-западному склону Кавказских 
гор… пользовалось всегда особым значением у прочих соседей 
своих. У горцев существует поверие: чтобы быть храбрым, надо 
пожить и поучиться у убыхов»2.

Декабрист Н.И. Лорер, служивший в 30-х годах XIX в. на За-
падном Кавказе в своих «Записках» так отзывается об убыхах: 
«мы… плыли на всех парусах, в виду берегов Кавказа. На этот 
раз Раевский вводил русское оружие в землю убыхов, племя са-
мое воинственное, и по всему заметно было, что нас недешево 
достанется это святое место, как сами горцы его называли»3.

В Записке «Краткое описание страны, лежащей к северу от 
реки Соча-пста до вновь возведенного на Туапсе укрепления», 

нерального штаба подполковник Сталь в 1852 г. // «Кавказский сбор-
ник». Т. XXI, Тифлис, 1900. С. 96.
1 «Московский телеграф», 1831. 437. № 4. С. 96.
2 Записка начальника войск в Абхазии, ген.-м. Лорис-Меликова отно-
сительно свободной торговли в Абхазии и далее по восточному бере-
гу Черного моря, от 3-го октября 1858 года // АКАК, 1904. Т. XII. Ч. 2. 
№ 666. С. 666.
3 Лорер Н.И. Из записок Николая Ивановича Лорера / Служба на Кавка-
зе / Экспедиция к убыхам // «Русский архив», 1874. № 2. С. 642.
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содержатся очень интересные сведения о расселении убыхов и 
абхазов. Здесь четко видно, что еще в те годы абхазская речь и 
топонимика распространялись от реки Соча-пста и далее к Ту-
апсе. Автор данной статьи аноним, но по всем данным, видимо, 
это Соломон Званба, бывший в 1841 г. приставом у джигетов и 
прекрасно знавший положение вещей. Вот что он сообщает:

«Страна, заключающаяся между главным хребтом Кавказа, 
Черным морем, рекою Сочи и ограниченная с севера округом 
Туапсе, разделяется на две смежные полосы, отличающаяся 
одна от другой как физическим характером, так и населением. 
Первая состоит из земель береговых, занята несколькими не-
зависимыми обществами, как племени асадзуа или сочи (по-
абхазски джигеты), распространившимися из-за реки того же 
имени до округа Хизе, так и черкес, говорящих одним языком 
с убыхами, шапсугами и другими горцами западной части кав-
казского хребта, языком совершено отличным от джигетского, 
который в употреблении до реки Бзыби…

Земля убыхов (по-абхазски – Туахы) составляет второй отдел 
рассматриваемого края. Примыкая с одной стороны к снежным 
горам и быв ограничена с другой стороны рекой Сочи, страна 
эта представляет узкую полосу земли. В юго-западной части 
горы приближаются к морю на расстоянии не более пяти верст, 
в других же местах удаляются от него до 20-ти, как показано с 
приблизительною верностью на прилагаемой карте. К северу 
убыхи простираются до прибрежного округа Гоайе.

Страна эта, пересеченная высокими горами, образующими 
тесные ущелья, в то же время весьма лесиста и потому трудно-
проходимая, народонаселение в ней соответственно поверхно-
сти, меньше чем в полосе прибрежной»1.

Джеймс Белл, три года проживший среди убыхов, адыгов 
и «независимых азра» (абхазов – Р.А.) в 1837 г., находясь в Суча 
(Шача), отмечал: «Есть различия в названиях обитателей бас-
сейна, или долины трех или четырех соседних рек и тех, север-
ная граница которых находится немного далее на юг, а именно: 
первый народ называется Абаза (так он называет убыхов. Также 
1 «Кубанские областные ведомости», 1884. № 50.
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«абаза» называл убыхов и Т. Лапинский, а шапсуги называли аб-
хазов – «азӷа», отсюда «азра» у Белля – Р.А.), а второй Азра (абха-
зы – Р.А.), язык Азра, по-видимому, здесь все понимают, а также 
язык Адыге (или черкесский) провинции Нотуача, Шапсугии и 
Абазакии. На совещаниях применяют тот или другой из совер-
шенно различных идиомов этих народов в зависимости от того, 
состоит ли съезд из делегатов юга или севера, так как объедине-
ние или конфедерация этой части морского берега распростра-
няется от гагринского прохода – за последнее время даже начи-
нается от белоснежных пределов – и до Туапсе»1.

Генерал Н. Раевский называет абхазов, живущих от Гагр и да-
лее к западу, независимыми Азега, т.е. не признающих и не под-
чиняющихся власти Москвы и ее военных ставленников.

Барон Сталь в своем очерке отмечает, что «…на простран-
стве между кр. Анапой и р. Бзыбь живут народы черкесского 
племени, еще независимые и число их душ достоверно нам не-
известно. Народы эти суть: абадзехи, Большой Шапсуг, Натхо-
Куадж, Малый Шапсуг, убыхи, вардан-цахе, агзах, ахучипсу, 
псху. Все эти народы в союзе между собою и в 1841 году под-
писали памятный у черкесов дефтер, положивший основание 
их союзу»2.

Вот что говорит об абхазских этнографических группах ми-
нистр народного просвещения Российской империи, профессор 
Евг. Ковалевский:

«Первое абхазское общество, граничащее с черкесами, назы-
вается джигеты, а также садзен. Территория, принадлежащая к 
джигетам, ограничивается с запада рекою Саче, отделяющею их 
от убыхов, с востока рекою Бзыбью, с юга и частью с запада – мо-
рем, а с севера отрогами Кавказского хребта. Джигеты в некото-
рых местах совершенно перемешаны с убыхами, что представ-
ляет, как бы переход одного народа к другому. Они, разделяют-
ся на несколько мелких обществ, из которых иные называются 
по имени своих князей и подчинены им: Кечьба (Гечба – Р.А.), 
1 Джеймс Станислав Белл. Письма о пребывании в Черкесии в 1837, 1838 
и 1839 гг. Лондон, 1840. Т. I. С. 447 // Перевод с английского оригинала 
Н.А. Данкевич-Пущиной.
2 [Барон Сталь]. Указ. соч. 1900. С. 154.
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Аредба, Цандрипш и проч.; другие же живут независимо, как 
то: Цвинджи, Бага и проч…

На том же самом пространстве, которое выше описано, но 
удаляясь от морского берега и приближаясь к горным ущельям, 
обитают три абхазских общества: Ахчипсоу, Аибга и Псху, кото-
рых иные причисляют к джигетской, а другие к особенной отрас-
ли, называемой медозюями или медовеевцами, Ахчипсоу живут 
в верховьях рек Псху и Мдзымты. Никому не подвластные, они 
отличаются духом воинственности и свирепостью. Со своими 
соседями убыхами, они находились в тесной связи и участвова-
ли в их предприятиях. Высокие горы и неприступные ущелья, 
занимаемые Ахчипсоу, и недоступность к ним со стороны моря 
представляли большие затруднения для покорения этого обще-
ства, которое было, в свое время из всех абхазов самым вредным 
для России»1.

В прибрежной части от реки Соча-пста до Туапсе было семь 
округов: Псаха, Вардане, Хизе (по абхазски – Пшагия), Субаш, 
Чимтрипш, Вея или Гоя и Мохупсе.

Округ Псаха или Чизма, ограничен с южной стороны ре-
кою Сочи, с северной простирается на полчаса езды (около трех 
верст) за реку Псаху, а к востоку примыкает, как и последующие 
округа, к земле убыхов. Главные аулы в нем были: Аул Псаха 
или Чизма Ахмет на реке Псаха. Аул ЧизмаМисауст неподалеку 
от правого берега реки Сочи-пста, в расстоянии 3,5 верст от ее 
устья. «Селения эти получили свое название от места житель-
ства двух старших членов весьма уважаемой фамилии Чизмы, 
братьев Ахмета и Мисауста. По фамилии этой и самый округ 
именуется Чизмою. Народонаселение в нем может простирать-
ся до 500 семейств»2.

Округ ВарданеДеша или Убышь-Хрыпшь. Начинается от 
предыдущего и простирается на час езды за речку Джабдзе. Аул 
Фагуа или Джеша, последнее идет от сильной дворянской фа-
милии. Аул этот разбросан на протяжении 18 верст и служит 
1 Евг. Ковалевский. Очерки этнографии Кавказа // Вестник Европы. 1867. 
Т. III. С. 102–103.
2 «Кубанские областные ведомости», 1884. № 50.
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горцам «равно как и Субаш, главным рынком для торговли с 
турками». Реки Фагуа или Фагуркуа-дзе, Легутей, Нышь, Лаупе. 
Аулы носят следующие названия: Нышь, Лаупе, Уцкуа… Насе-
ление 800 семейств.

Округ Хизе (по-абхазски Пшагия) «граничит с Варданом, тя-
нется узкою полосою по морскому берегу и подходит к аулу Су-
башу. Примечательнейшая из речек Боа-пста, на правом бере-
гу которой, близ устья, расположен аул Хизе, главный в округе. 
В нем до 200 саклей».

В Хизе не было ни княжеских, ни дворянских фамилий, «об-
щество состоит из вольных простолюдинов, владеющих, впро-
чем, крестьянами; в большом, однако, уважении здесь фамилия 
Дизаа».

Округ Субаш. Главнейшая здесь река Субаш-дзе или Шахе. 
«Аул Субаш, заключающий от 150 до 200 домов, лежит на самой 
речке, в расстоянии, примерно, 3-х верст от морского берега. По-
четнейшая здесь фамилия Аткевя. Окрестности этого места слы-
вут вообще здоровыми». По долине Субаш-дзе идет дорога в аул 
Дишан – «один из значительнейших в земле убыхов».

Округ Цыхрыпшь. Аул Цыхрыпшь лежит в расстоянии два 
часа езды от моря, на небольшом ручье того же имени; «он при-
надлежит дворянской фамилии Адех, между тем две другие 
Ачимит и Асхаба владеют северной частью округа, названного 
по имени первого из них Цыхрыпшь».

Округ Вея или Гоя. Главный аул Вея лежит на довольно значи-
тельной реке Вея-дзи. Население разбросано и насчитывается до 
300 семейств. «Сильнейший по своему влиянию князь Чезлаха».

Округ Мохупсы. «Главнейший аул, имеющий одно название 
с округом, лежит на расстоянии полутора часа езды от моря на 
незначительном ручье Мохупсы»1.

Как мы видим, по побережью проживали смешанно абхазы, 
убыхи и уже ближе к Туапсе адыги. Собственно, исконные зем-
ли убыхов, как видно из описаний располагались в горах. Аулы 
их носили названия: Гуомы, Хамыт-хабла, Кеце-хабла, Лакаш-
1 Иоаганн Бларамберг. Историческое, географическое, статистическое, 
этнографические и военное описание Кавказа. Нальчик, 1999. С. 191.
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ва, Атуах (джигетское село, где жили роды Цәыжьба – дворяне-
маршаны, Атрышба и Ханту), Мутыхуасуа, Дишан, Пинт, Уцкуа 
(Уцуа), Архнышьна-ахуы. Последнее носит чисто абхазское на-
звание и находилось на реке Соча-пста, в 5,5 км от ее устья.

О том, что убыхи сравнительно поздно вышли к морю гово-
рит тот факт, что «убыхи, чепсуи, гусие, занимающие устья рек 
Пейсва, Шпаке и Зуазе, впадающих в Черное море, научились 
у своих соседей абхазов заниматься пиратством... Если их уда-
ется удержать на расстоянии с помощью нескольких выстрелов 
из пушки, судно спасено, но если они идут на абордаж, то чаще 
всего берут верх»1.

Владельцами Саше, нынешнего Сочи, был абхазский князь 
Аубла Ахмет (его имя часто встречается в документах царской 
администрации, а Дж. Белл был хорошо знаком с ним) и его 
брат Зусхан, потомки которого проживают по сей день в Турции 
и Германии. Это был один из самых знатных абхазских родов, 
на территории Сочинского района находилось древнеабхазское 
святилище – Аублаарныха. Омар Бейгуаа, видный исследователь 
абхазского языка и мифологии, посвятил термину «Ауыбла» две 
работы. Приведем выписки из его труда «Абхазская мифология 
древнейшая?»2.

1 «Кубанские областные ведомости», 1884. № 50. 1885. № 1.
2 Ömer BüyükaB. Указ. соч. С. 207–216.
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Убыхские фамилии

Материалы были предоставлены нам Бигуаа Омаром и Чур-
мит Асланом (Турция).

Ааџье
Абада
Абаза
Абаса
Агырб
Адагәа
Адиқә
Аждыха
Ажәдыхәа
Ажук
Амча
Амырхәа
Аткьаҩа
Ауасаа
Ԥахә
Ахҩымаа
Ахы
Ацәлаҳәа
Аԥшыс
Аӡа
Баӷ
Бажь
Баҟҟәы
Бараҟәа
Баркын
Баџье
Береқьеҭ
Берзег
Биг
Бижьноу
Быда

Бырыц
Вонже
Гаген
Гәазаа
Гәазә
Гәыбзыџь
Гәыжә
Гьаргь
Гьергьиа
Дагәа
Дагәына
Дечен
Дешьен
Диԥшьоу-Ԥшьеу
Догба
Дуг – Дыгә
Дыжә
Дыжьы
Енижь
Ԥех
Жәыда – Жәыде
Жокур
Жьаиб
Жьедун
Жьи
Жьыу
Зеиша – Зеишәа
Иабжьын
Иебжьын
Иеизиҳко
Иекзек

Ԥилохе
Ԥиохе
Иух
Кесырбеи
Кәаса
Кәашь
Кәаӡба
Кәыке
Кәышба
Кочоқәа
Кьеце
Кьеч
Лаӷәа
Лазге
Ланџье
Лахба
Лахә
Ԥлеч
Лигәыне
Лифижь
Лпашь
Лыпашь
Магә
Максут
Мезыҳ
Мезыҳа
Мелбых
Меншыҟәа
Мешьуҟ
Монок
Мосож
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Негәыч
Неџьықә
Оздан
Ԥоох
Очашы
Очашь
Очбе
Ҩаздан
Папышь
Пылаџь
Сагьесе
Санчар
Сапачко
Сенчер
Сувеи
Суҳан
Сҳаԥлы
Тәаӷаҟәа
Тәыба
Трам
Тугуж
Ҭаӷәыжато
Ҭакба
Ҭаршы
Ҭашы
Ҭигәыжьыҟәа
Ҭлебажә
Ҭлишьба
Ҭогжь
Ҭуӷәыне
Ҭхап
Ҭхас
Ҭхасоу
Ҭхахәа
Ҭхахо
Ҭхиго

Ҭхыӷәа
Уанџа
Уачы
Уачыба
Уашәҭыҟәа
Уашхә
Уашхәа
Уеибжьын
Уеизиҳко
Уке
Усгә
Уҳазден
Уче
Ушаҷа
Ушҟье
Фагә
Хагандыҟәа
Хакәырна
Хәанаџь
Хәанџьа
Хьекәым
Хьыта
Хьышәхәа
Ҳаалер
Ҳаԥахәа
Ҳабрак
Ҳамыҭа
Ҳанҭыгә
Ҳараниа
Ҳаҭҟәаи
Ҳауқьы
Ҳугаҳ
Ҳугх
Чазамыӷәа
Чач
Чизмаа

Чкәуа
Чороҟәа
Чҩле
Чуа
Чула
Чупе
Чурмит
Чуԥхы
Чхьыӷә
Чызамыӷәа
Чызма
Чымыҭ
Чын
Чырыг
Џьарым
Џьхәыпе
Џьҳеф
Шач
Шачу
Шәаҟаа
Шәача
Шәҟәымльа
Шәлыхә
Шәлыхәба
Шәыҟәассе
Ԥшиземух
Шьабе
Шьабрыҟәа – Чыугар
Ԥшьаҟәа
Шьаплоко
Ԥшьауныҟәа
Шьаупако
Шьашьхә
Ԥшьезмаӷәа
Ԥшьеу
Шьуп
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Шьхаԥлоҟәа
Шьхануҟ
Шьҳаԥлы
Шьыжь
Шьыҟә
Ԥшьымахәа

Шьымыд
Ԥшьыӡа
Ӡаигәа
Ӡакәа
Ӡиаш
Ӡиашба

Ӡиаш-иԥа
Ӡкәаса
Ӡыба
Ӡыла

Е.Н. Данилова

Общие исторические сведения 
об Абазинском народе и его расселении в ХIХ в.

Современные абазины принадлежат к числу малых народов 
мира, в конце 1978 г. их насчитывалось 39000 человек1. В СССР, 
по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., проживает 
29000 абазин, основная их часть – 24245 человек сосредоточена 
на Северо-Западном Кавказе в Карачаево-Черкесской автоном-
ной области Ставропольского края РСФСР2. 10000 абазин живут 
в Турции3; это потомки той части абазинского народа, которая 
во второй половине ХIХ в. выселилась с Северного Кавказа.

Численность абазинского населения, оказавшегося вдали от 
родины, резко сократилась и постоянно уменьшается. В Турции 
абазины живут довольно обособленно.

Великая Октябрьская социалистическая революция возро-
дила к жизни небольшой северокавказский народ, обеспечив 
ему равенство и свободное развитие в семье братских народов 
Советского Союза. Численность абазин в СССР по сравнению с 
началом ХХ в. возросла почти в 3 раза. При Советской власти 
абазинский народ достиг полного социального возрождения и 
расцвета своей национальной культуры.

В 1955 г. Л.И. Лавров писал: «Абазинский народ принадлежит 
к числу тех народов, этнография и история которых еще не на-
писаны»4. По сей день абазины – наименее изученный в историко-
этнографическом отношении народ Северо-Западного Кавказа.
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В дореволюционной кавказоведческой литературе сведения 
об абазинах скудны, отрывочны, подчас поверхностны. В этих 
описаниях указаны численность, расселение, деление на локаль-
ные подразделения абазин, иногда высказаны предположения 
об их происхождении. Характеристику социально-экономиче-
ского и общественного устройства эти авторы обычно не дают, 
они подменяют их указаниями на большое сходство жизни аба-
зин либо с адыгскими, либо с абхазскими народами5. 

Лишь в советское время началось подлинно научное изуче-
ние языка, фольклора, истории и этнографии абазин. В трудах 
советских лингвистов А.Н. Генко, Г.П. Сердюченко, К. Ломтатид-
зе, филолога В.Б. Тугова наряду с детальным исследованием язы-
ка, фольклора и литературы абазин кратко освещаются вопросы 
происхождения абазинского народа и его исторические судьбы6.

В 1955 г. вышла первая историко-этнографическая работа 
об абазинах Л.И. Лаврова7. Она и по сей день остается, можно 
сказать, настольной книгой для тех, кто интересуется историей 
и этнографией этого народа. Л.И. Лавров использовал в своем 
труде главным образом опубликованные источники, меньше об-
ращаясь к архивным и полевым материалам. Естественно, что в 
историко-этнографическом очерке Л.И. Лаврова не все вопросы 
нашли достаточно полное отражение, а иные и вовсе не были 
затронуты, в том числе проблемы соседской общины, патрони-
мии и семьи.

Большее внимание историки и этнографы уделяют этно-
генезу абазин. Этой проблеме посвящены специальные иссле-
дования Е.П. Алексеевой, Л.И. Лаврова, а также наблюдения 
Ш.Д. Инал-Ипа, З.В. Анчабадзе, попутно с абхазским этногене-
зом затрагивающих в своих трудах происхождение абазин8.

Отдельные сведения о расселении, хозяйстве, быте, обще-
ственном устройстве абазин содержатся в работах С. Баса-
рия, Ц.Н. Бжания, Е.Н. Кушевой, В.П. Невской, Н.Г. Волковой, 
Я.С. Смирновой, Б.А. Калоева, а также в трудах общего, сводно-
го характера о народах Северо-Западного Кавказа9.

В 70-е – начале 80-х гг. опубликованы статьи этнографов и исто-
риков Т.Ф. Агеевой, Ю.И. Зверевой, Л.З. Кунижевой, Ш.Ш. Хура-
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нова, в которых исследованы некоторые стороны хозяйства и ма-
териальной культуры, общественной и духовной жизни абазин в 
прошлом и настоящем10. Однако с сожалением приходится от-
мечать, что по сравнению с другими народами Северного Кавка-
за историко-этнографическое изучение абазин все еще отстает. 
Это обстоятельство в значительной степени определило выбор 
данного народа в качестве объекта настоящего исследования.

Самоназвание абазин – «абаза». В средние века этот этноним 
применялся не только для обозначения собственно абазин, но и 
других родственных им абхазо-абазинских племен11.

Северокавказские абазины, о которых пойдет речь в данной 
книге, делятся на этнические группы – тапанта ( тIапIанта) и 
шкарауа (ащъхъарауа), каждая из которых имеет свой диалект 
абазинского языка. Эти диалекты относятся к абхазо-адыгской 
группе кавказских языков. Термин «тапанта» иранского проис-
хождения, означат «равнинный житель». Ту часть абазин, кото-
рая жила в горах, абазинцы-тапантинцы именовали «ашхарца-
ми», то есть горцами12.

Л.И. Лавров и Н.Г. Волкова выделяют еще южную группу 
абазин (по источникам XVII–XVIII вв. – Южная Абаза). Н.Г. Вол-
кова впервые попыталась определить этнический состав этой 
группы абазинского народа. Она причисляет к южным абази-
нам приморских садзов и горные общества Хамыш, Артокуадж, 
Хишха, Цандринш, Геч, Аредба, Багрипш, Псху, Саше и некото-
рые другие13. З.В. Анчабадзе и Ц.Н. Бжания все эти горные об-
щества, а Ш.Д. Инал-Ипа еще и приморские общества считают 
абхазскими, а не абазинскими. Вопрос о южной группе абазин, 
ее составе, локализации отдельных подразделений, связях с севе-
рокавказскими абазинами пока разработан недостаточно.

Рассмотрение проблемы происхождения абазин, ранних 
этапов их этнической истории не входит в задачи данной рабо-
ты. Этим сложным, дискуссионным, не до конца решенным во-
просам посвящены статьи советских кавказоведов Л.И. Лаврова 
и Е.П. Алексеевой.

До конца ХIII в. абазинские этнические подразделения обитали 
на восточном побережье Черного моря, северо-западнее нынеш-
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ней Абхазии (от р. Бзыбь до Туапсе). В пределы Северного Кав-
каза абазины начали переселяться с конца ХIII в. Исследователи 
относят массовое переселение тапантинцев к XIV в., шкаровцев – к 
XVI – началу XVII в.15. В XVIII в. все группы абазин-тапантинцев и 
шкаровцев – источники локализуют на землях Северного Кавказа.

В XVII–XVIII вв. северокавказские абазины находились в по-
литической зависимости от усилившихся кабардинских и бес-
ленеевских феодалов. Освободились они от этой зависимости 
лишь в конце XVIII в., воспользовавшись активизацией внешней 
политики царского самодержавия на Кавказе.

В первой половине ХIХ в. Россия испытывала нарастание 
кризиса феодально-крепостнической системы, который при-
вел к интенсивному развитию капиталистических отношений и 
к отмене в 1861 г. крепостного права. С усилением внутреннего 
кризиса в России все более активной становилась внешняя поли-
тика царизма. Присоединение к России национальных окраин, 
диктовавшееся экономическими, политическими и стратегиче-
ского интересами царского самодержавия, на Северном Кавка-
зе протекало в условиях антиколониальной и антифеодальной 
борьбы северокавказских народов.

Судьбы горских народов Северо-Западного Кавказа в первой 
половине ХIХ в. тесным образом связаны с военно-политически-
ми событиями на Кавказе в это время. В начале ХIХ в. абазины 
подобно другим горцам Северо-Западного Кавказа оказались 
втянутыми в Кавказскую войну.

Укреплению позиций царского правительства на Северном 
Кавказе, присоединению к России новых земель, в частности за-
кубанских, особенно противодействовала султанская Турция. 
Часть горского населения, поддавшись усиленной антирусской 
пропаганде, выступила против России. Периоды обострения по-
литической обстановки на Северном Кавказе сменялись перио-
дами ее временного смягчения. Со второй четверти ХIХ в. борьба 
горцев протекала под флагом мюридизма и приняла форму ре-
лигиозной борьбы с «неверными».

Хотя по вероисповеданию абазины мусульмане, реакцион-
ные религиозные идеи мюридизма не нашли среди них, как и 
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среди остальных горцев Северо-Западного Кавказа, столь же без-
оговорочной и фанатичной поддержки, как в Дагестане и Чечне. 
Это отчасти можно объяснить тем, что ислам суннитского толка 
начал проникать к абазинам еще в середине ХIХ в., особенно у 
абазин шкаровских подразделений весьма сильными оставались 
пережитки христианства и языческих верований16. С.А. Чекме-
нев, рассматривая взаимоотношения горцев Северо-Западного 
Кавказа и агентов имамата Шамиля, подчеркивает, что народы 
центральных районов Северного Кавказа, в частности жившие 
на землях нынешней Карачаево-Черкесии, во время Кавказской 
войны часто выступали против проповедников и последовате-
лей мюридизма17.

Однако колонизаторские методы подчинения местного насе-
ления, используемые царским самодержавием (вплоть до кара-
тельных экспедиций в горы, разорения аулов, принудительного 
выселения), при одновременной активной антирусской агита-
ции турецких агентов спровоцировали массовое выселение гор-
цев в Турцию. Большая часть абазинского народа также подда-
лась провокациям.

Напряженная и сложная военно-политическая обстановка 
на Северо-Западном Кавказе обнажала и обостряла внутренние 
социальные противоречия среди горцев, усиливала существо-
вавшую феодальную раздробленность. Царизм умело исполь-
зовал феодальную междоусобицу в своих интересах. Например, 
главнокомандующий на Кавказе барон Розен прямо указывал в 
письме военному министру графу Чернышеву в 1833 г.: «Я по-
лагал бы полезнейшим для нас благоприятствовать существую-
щим между горскими племенами несогласиям и, помогая сла-
бейшим, обессиливать сильнейших»18.

Общественно-политическая структура абазинского народа 
до окончательного присоединения Северо-Западного Кавказа к 
России не имела централизации. Основные этнические группы 
абазин – тапанта и шкарауа – делились на мелкие подразделе-
ния, которые в ХIХ в. выступали локальными группами абазин. 
К тапантинцам принадлежали ловцы (лэу), бибердовцы (би-
бард), дударуковцы (дударыкъва), клычевцы (кълыч), кячевцы 
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(кIачь), джантемировцы (джэнтымыр); к шкаровцам относились 
башилбаевцы (бысылбай, мысылбай), кизилбековцы ) къызыл-
бэк), шахгиреевцы (чэгъарэй), тамовцы (там), баракаевцы (ба-
ракъай), баговцы (багъ).

Отдельные этнические подразделения абазин были недо-
статочно связаны между собой и экономически и политически. 
Между некоторыми из них подчас возникали несогласия, раздо-
ры, доходившие до вооруженных столкновений. Каждое этниче-
ское подразделение состояло из большего или меньшего числа 
автономных и независимых соседских сельских общин, возглав-
ляемых, как правило, феодалами.

Общая численность абазин в начале прошлого века точному 
определению не поддается. «История абазинского народа до 
ХХ в., – пишет Л.И. Лавров, – представляет собой повесть о не-
прерывном уменьшении некогда большого и сильного кавказ-
ского народа»19. По предположению этого автора, до 60-х годов 
ХIХ в. абазин было не менее 60000 человек20.

Политическая обстановка на Северном Кавказе в первой по-
ловине ХIХ в. – Кавказская война, феодальные междоусобицы – 
заставляла абазин, как и некоторые другие горские народы Се-
веро-Западного Кавказа, не раз менять места своего жительства. 
Поэтому выяснение вопроса о расселении и численности абазин 
в этот период чрезвычайно сложно. Сведения, встречающиеся в 
источниках, неполны, подчас противоречивы и не дают ясного 
и полного представления о территориальных границах рассе-
ления и численности этого народа, о перемещении отдельных 
абазинских подразделений и аулов.

К началу 40-х годов ХIХ в. еще не все группы абазинского 
народа считались окончательно «покорными», особенно среди 
шкаровцев, живших в горных, труднодоступных районах. Но 
большая часть тапантинцев к этому времени была расселена в 
пределах российских владений.

Мы не останавливаемся на характеристике расселения абазин 
до середины ХIХ в. В трудах Л.И. Лаврова и Н.Г. Волковой подроб-
но, насколько позволили источники, рассмотрено передвижение 
абазинских подразделений и отдельных аулов, начиная с XVII в. 
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Менее детально совещены ими 40–50-е годы ХIХ в.21. Опираясь 
главным образом на неопубликованные источники, дополним 
данные указанных авторов о размещении и численности абазин-
ского народа в середине ХIХ в. и в пореформенный период.

Источники свидетельствуют, что в конце 40-х – 50-е годы 
ХIХ в. абазинский народ по-прежнему не имел целостной и чет-
кой этнической территории. Аулы абазин-тапантинцев локали-
зовались преимущественно по рекам: Кубани, Куме и ее прито-
ку Подкумку, Малке в пределах Кабарды, а также по Большому 
и Малому Зеленчукам.

Согласно сведениям К.Ф. Сталя, в начале 40-х годов ХIХ в. 
«покорных» абазин-тапантинцев (кумских, кубанских и зелен-
чукских) насчитывалось приблизительно 8000–8500 человек22. 
Сходная цифра (8500 человек) приводится для 30-х годов ХIХ в. 
в «Географо-статистическом словаре Российской империи». Ав-
тор словаря П.П. Семенов-Тян-Шанский, очевидно, использовал 
аналогичные данные А.П. Берже23. Приведенные статистические 
сведения неполны. Мы не имеем данных о численности абазин-
тапантинцев, проживавших в аулах на Малке. В 1846–1847 гг., со-
гласно «Списку аулов Большой Кабарды», здесь находились аулы 
Трамова, Лафишева, Джантемирова, Кармова, Бабукина, Аджие-
ва24. Отсутствуют сведения и о числе абазин, остававшихся в 40-х 
годах ХIХ в. в районе Пятигорья, где они жили в конце XVIII – 
начале ХIХ в. В архивных документах упоминается только аул 
Песчаный, расположенный в 30–60-х годах ХIХ в. (до 1863 г.) близ 
ногайского Султановского аула, на землях бывшей крепости Пес-
чаной, по которой он и получил свое наименование25. Очевидно, 
жители этого аула принадлежали к джантемировцам. Л.И. Лав-
ров сообщает, что в 1794 г. вблизи нынешнего Пятигорска обита-
ли 4300 джантемировцев26. Нет сведений о «непокорных» тапан-
тинцах и о тех, которые проживали в аулах других народов.

Наиболее крупные поселения абазин в 30-х годах ХIХ в. – аул 
Дударуковский, с 1834 г. осевший на левой стороне Кубани про-
тив станицы Баталпашинской, и аул Лоовых на Куме, поселен-
ный здесь в 1825 или в 1828 гг. Эти аулы насчитывали каждый 
более 1500 жителей27.
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В конце 30-х – начале 40-х годов ХIХ в. произошло расселение 
кумских абазин. Причиной расселения послужили междоусоби-
цы среди князей Лоовых, а также земельные тяжбы между аба-
зинами и казаками вновь образованных на Куме Бекешевской и 
Суворовской станиц казачьего Хоперского полка. В 1839 г. часть 
лоовцев с разрешения генерала Грабе переселилась с Кумы на 
правую сторону Кубани. Эдык, Ногай и Саралып Ловы, каждый 
со своими подвластными, поселились небольшими аулами при 
Учкул-горе, между Учкул-горою и Усть-Джегутинской балкой 
и при Усть-Джегутинской балке. Одновременно с ними с Кумы 
ушли 4 брата Джетугановых и 2 брата Айсановых – агмиста-ду 
Лоовых. Они поселились отдельным аулом с подвластными им 
людьми на Джеганасе. Близ аула поручика Балты Ахлова28. Ве-
роятно, именно этот аул при переселении части лоовцев на Ма-
лый Зеленчук в 60-х годах ХIХ в. образовал отдельный квартал в 
Лоовско-Зеленчукском ауле.

В конце 30-х годов ХIХ в. на Куме проживала небольшая 
часть кячевцев. Об ауле кячевцев в 1840 г. сообщал генерал-май-
ор Менд29. Из «Переписки о переселении князей Лоовых с под-
властными крестьянами на Кубань» узнаем, что вместе с ловца-
ми с Кумы выселились князь Кучук Кечев и с ним 30 кячевцев и 
князь Девлет-Гирей Бибердов и с ним 105 бибердовцев. Кячевцы 
поселились на р. Кубани ниже аула Береслана Туганова; бибер-
довцы стали жить в Тохтамышевском ауле.

Всего же с Кумы на Кубань в конце 30-х – начале 40-х годов 
ХIХ в. выселилось более 1000 абазин-тапантинцев. На Куме в 
ауле Калагирея Лова осталось 563 жителя30.

В начале 40-х годов ХIХ в. наблюдалось и обратное пересе-
ление лоовцев на Куму. «Избранные для жительства князьями 
Эдыком, Саралыпом и Ногаем места, – сообщалось в «Переписке 
о переселении князей Лоовых», – лишены всех выгод хозяйствен-
ных, ибо пространство в 20 верств от Учкул-горы до Хумаринско-
го укрепления заключает гористую и каменистую почву земли и 
хотя имеются обширные балки, но они вообще изобилуют ле-
сом»31. Поэтому уже спустя короткое время многие самовольно 
возвращались на Куму. Так, только в 1840 г. возвратились 136 че-
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ловек32. Лишь вмешательство царской администрации прекра-
тило переселение лоовцев с Кубани на прежнее место.

В начале 40-х годов ХIХ в. еще один Лоовский аул (Якуба 
Лова) упоминается на Малом Зеленчуке. Отсюда в 1842 г. он пе-
реселился на Теберду. В 1851 г. аул Якуба Лова числился в Тохта-
мышевском приставстве и насчитывал 497 жителей33.

В конце 40-х годов ХIХ в. произошло расселение трамовцев, 
живших на Малке. В 1848 г. большая их часть (в том числе Кал-
мык, Шолох, Харпыс и Умар Трамовы с подвластными) перешли 
на Куму. На Малке остался аул Бек Мурзы Трамова (20 дворов); 
он находился там и в 1857 г. Еще один трамовский аул в том же 
1857 г. располагался на Малой Лабе близ Шахгиреевского уще-
лья, но когда и при каких обстоятельствах он здесь поселился, 
неизвестно34.

Сведения за 1856-1857 гг. показывают, что в эти годы в пре-
делах Кавказской кордонной линии на Кубани располагались 
7 аулов абазин-тапантинцев (в том числе Дударуковский, Лова, 
Бибердова, остальные не названы); по Куме и Подкумку находи-
лись аулы Трамова, Джантемирова, Цымпова, Лова и Абукова. 
В кумских аулах насчитывалось 276 дворов и 4000 жителей. Чис-
ло дворов и численность жителей кубанских аулов на 1856 г. не 
указаны, но в 1858 г. в аулах Лова, Дударукова и Бибердова, а так-
же в ауле Клычева и Сидова, расположенном на Малом Зелен-
чуке, насчитывалось 377 дворов и 4400 жителей35. Значительно 
увеличился Лоовско-Кубанский аул: сюда в 1854 г. были водво-
рены абазины-лоовцы, жившие вместе с кабардинцами на Те-
берде. Этот аул стал самым крупным из абазинских поселений; 
он насчитывал 172 двора и 1601 жителя36. Однако какая-то часть 
лоовцев оставалась на Теберде и в 60-х годах ХIХ в. Л.И. Лавров 
указывает лоовское селение в низовьях Теберды в 1867 г.37.

Описания и документы 40-х – начала 60-х годов ХIХ в. ло-
кализуют абазин-шкаровцев в тех же местах, что и источники 
первой четверти ХIХ в.38. Их аулы размещались в верховьях Уру-
па – левого притока Кубани, Большой и Малой Лабы, Большого 
Зеленчука и их притоков – Андрюка, Ходза, Губса, Кяфара. Вре-
менами отдельные аулы из-за военных действий перемещались 
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в пределах своей территории, уходя в неприступные места, или 
поселялись среди соседних народов. Многочисленные факты та-
ких передвижений приводит Л.И. Лавров. Большая часть шка-
ровских подразделений оставалась, по выражению официаль-
ных документов, «полупокорными»39.

О численности этой группы абазин сохранилось еще меньше 
сведений, чем о тапантинцах, к тому же все сведения о шкаровцах 
и более противоречивые. Число аулов и численность их жителей 
в разных источниках указаны по-разному. Один из авторов ХIХ в. 
Д.Г. Анучин (А.-Д.Г.) полагал, что в 50-е годы насчитывалось до 
10000 шкаровцев40. Согласно «Военно-статистическому обозре-
нию Кубанской области» (1851 г.) на Северном Кавказе было око-
ло 22000 шкаровцев, в том числе по 3000 кизилбековцев и шах-
гиреевцев, а также по 3500 баговцев и баракаевцев41. Л.И. Лавров 
неоднократно подчеркивал, что правдоподобнее более высокие 
цифры, так как известно, что в Турцию выселилось большое чис-
ло абазин, причем преимущественно шкаровцев42.

Самое многочисленное и сильное подразделение шкаров-
цев – башилбаевцы. По данным 1851 г., они проживали в 14 ау-
лах (722 двора) в верховьях Урупа, Кяфара, Большого Зеленчука 
и насчитывали 4873 человека. Несколько более ранние сведения 
(1846 г.) дают приблизительно такую же цифру – 4000 ба-
шилбаевцев43. В «Географо-статистическом словаре Российской 
империи» численность башилбаевцев определяется в 8000 че-
ловек44. Характеризуя расселение шкаровских подразделений 
в первой четверти ХIХ в., Н.Г. Волкова констатирует уход ба-
шилбаевцев с верховий Большого Зеленчука к началу 30-х годов 
ХIХ в.45. В документах начала 50-х годов мы встречаем прошение 
части башилбаевцев разрешить им вновь поселиться на Зелен-
чуке (из-за междоусобиц с шахгиреевцами). Таким образом, 
уход башилбаецвев с Зеленчука, отмеченный Н.Г. Волковой, был 
явлением временным. Архивные документы подтверждают вы-
вод Л.И. Лаврова о переселении в конце 50-х годов большей ча-
сти башилбаевцев на Большую и Малую Лабу46.

Места расселения кизилбековцев – верховья долины Андрюк, 
притока Лабы. А.П. Берже знает лишь один аул кизилбековцев – 
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Кизылбеков аул в 600 душ за горою Ахмет47. На карте разорен-
ных аулов, составленной в 1855 г., по донесениям генерала Евдо-
кимова – командира отряда, совершившего поход в земли ки-
зилбековцев, указаны кизилбековские аулы: Мистиркой, Кодг, 
Чкагильда, Докшуко Дагужиева, Сашалык, Безхачук, Эфенди48. 
Но это, очевидно, не все аулы, так как в литературе встречаются 
названия и других кизилбековских аулов (например, Шалухой, 
Кумнилало, Сагат-Гирея, Султана Аканча, Самалка).

Очень неполны сведения об остальных шкаровских подраз-
делениях – тамовцах, шангериеевцах, баракаевцах и баговцах. 
Тамовцы занимали верховья Большой Лабы; известны только 
тамовские аулы Солимана и Джантемира Заурумовых в Тамов-
ском ущелье. Л.И. Лавров упоминает аулы Большоя Там (Там-
дыв) и Малый Там (ТамткIвып). Максимальная численность 
тамовцев (690 человек) указана на 1858 г.49. Она явно занижена, 
поскольку известно, что большинство тамовцев выселились в 
Турцию, 460 человек переселились в Кувинский аул и какая-то 
часть тамовцев перешла в другие аулы50.

Шахгиреевские аулы располагались в Шахгиреевском уще-
лье по обрывистые и крутым берегам Малой Лабы. В упоминае-
мых в источниках аулах Магомета Кубатова, Эфенди Шаторова, 
Кель Мурзиева и Цекмисова насчитывалось приблизительно 
110 дворов51. В архивных материалах встречаются упоминания 
о трех небольших баговских аулах на р. Ходзь (один из этих ау-
лов в начале 50-х годов ХIХ в. насчитывал 60 дворов) и о трех 
баракаевских селениях по р. Губс (Барокко Лахова – Нижний и 
Верхний аулы, Бзекезова)52. М. Венюков, приводя данные пол-
ковника Лихутина о шкаровцах, также сообщает о трех бара-
каевских аулах и прибавляет, что «число баракаевцев было на 
самом деле значительнее»53.

Одним из последствий Кавказской войны можно считать 
значительное численное уменьшение горцев Северо-Западного 
Кавказа вследствие их переселения в Турцию. Массовые пересе-
ления начались стихийно еще во время войны с конца 50-х годов 
ХIХ в. Царское правительство не только не препятствовало высе-
лению, а напротив, провоцировало население покидать родные 
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места. Из 500000 жителей Кубанской области к началу 80-х годов 
ХIХ в. осталось лишь около 90000 человек54.

Одними из первых начали переселяться абазины. По непол-
ным официальным данным, с 1859 по 1866 гг. в Турцию, по од-
ним источникам, ушли примерно 30000 абазин (4350 семей), по 
другим – 45000. Сведений о переселившихся абазинах за период 
с 1867 по 1871 гг. пока разыскать не удалось, с 1871 по 1884 гг. вы-
ехали еще около 2000 человек. В пределах Кубанской области к 
1883 г. оставалось всего 9921 абазин55. 

В 60-х годах ХIХ в. было завершено выселение оставшихся 
горцев Северо-Западного Кавказа из горных районов в предгор-
ные и равнинные. В расселении горцев произошли значитель-
ные изменения, которые затронули и абазин.

В 60-х годах ХIХ в. в результате переселений абазин переста-
ли существовать высокогорные шкаровские аулы. В предгорьях 
были созданы аулы шкаровских подразделений. Кувинский 
(ныне Старо- и Ново-Кувинские аулы), Шахгиреевский (ныне 
Апсуа), расположенные на Большом Зеленчуке, Егибоковский 
поселок и аул Сидова (ныне Псаучье Дахе) на Малом Зеленчуке. 
Кувинский аул, первоначально (в 1864 г.) поселенный в Кувин-
ском ущелье, в 1866 г. был переведен на Большой Зеленчук. Его 
жители (122 семьи свободных общинников и 35 семей зависимых 
крестьян) принадлежали главным образом к подразделениям 
тамовцев (461 человек), псхувцев (300 человек) и шахгиреевцев 
(70 человек)56. Многие семьи абазин-шкаровцев оказались раз-
бросанными по адыгским аулам. Так, в Ульском ауле прожива-
ли 27 семей кизилбековцев, 21 семья баракаевцев, 11 семей шах-
гиреевцев, 7 семей башилбаевцев. В аулах Майкопского уезда в 
1883 г. насчитывалось 119 семей абазин – шкаровцев57.

Переселение из горных районов царские чиновники прово-
дили принудительно: устанавливали жесткие сроки переселе-
ния, забирали заложников (аманаты), применяли угрозы, разо-
ряли и сжигали места поселений. В «Переписке о выдаче аман-
тов баракаевского племени» говорилось, например: «… Объ-
явить баговцам и баракаевцам, что если они к 25 числу (25 июня 
1862 г. – Е.Д.) не очистят занимаемых ими мест. То аулы их будут 
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разорены, а аманаты сосланы в Сибирь…»38. Эти угрозы царская 
администрация приводила в действие в случаях невыполнения 
горцами ее требований.

Осуществляя выселение горцев, царское правительство счи-
тало, что это один из лучших способов усмирения края. В горах 
труднее было поддерживать контроль за населением. Кроме 
того, до 60-х годов ХIХ в. многие благонадежные аулы пере-
селяли для укрепления кордонных линий. Например, когда в 
40-х годах части лоовцев было разрешено переселиться с Кумы 
на Кубань, на р. Учкурка, то одним из условий переселения, по-
ставленных администрацией. Было «принять на себя обязан-
ность удерживать от вторжения в наши пределы (речь идет о 
покоренной царскими властями части Северо-Западного Кав-
каза. – Е.Д.) неприятельские партии»59. В 1854 г. предполагалось 
«аул Дударуковский с присоединением к нему Клычевского со-
брать в одно место и составить общую оборонительную ограду 
со рвом, который будет обстреливаться станичными батареями 
Баталпашинска»60.

При переселении жителей гор на равнину искусственно соз-
давались укрупненные аулы – сельские общества. «Эта мера (рас-
селение большими аулами. – Е.Д.), – отмечалось в одном из цир-
куляров царских чиновников, – принесет нам большую пользу 
в смысле установления постоянного и правильного надзора за 
покорными племенами и удержания их покорности»61.

Не избежали укрупнения и аулы тапантинцев. Так же, как 
и шкаровские аулы, они были довольно разбросаны. До 1867 г. 
на Куме и Подкумке существовали тапантинские аулы Трамова, 
Джантемирова, Лова и Абукова. В 1867 г. аулы Трамова и Лова 
(левый берег Кумы) были соединены в один – Кумско-Абазин-
ский. В 1888 г. по просьбе жителей этот аул получил прежнее 
наименование (Кумско-Лоовский). Большая часть джантеми-
ровцев переселилась в Кабарду, а аул Абукова и еще 10 дворов 
абазин и кабардинцев составили Хумаринский аул, называемый 
иногда Абук-кыт62. На левом берегу Кубани находились аул лова, 
переселенный с правого берега Кубани в 1863 г., и аул Дударуко-
ва, разместившийся здесь с 1834 г.
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В 1861–1863 гг. часть лоовцев с Кубани переселилась на Ма-
лый Зеленчук, и с этого времени существуют 3 лоовских аула: на 
Куме, Кубани и Малом Зеленчуке. На Малом Зеленчуке распо-
лагались еще тапантинские аулы – Бибердовский и Клычевский.

По сведениям 1865–1872 гг., часть абазин по-прежнему про-
живала в Кабардинском округе в аулах Кармова, Лафишева и 
Агиабова. Аул Агиабова слился с аулами Трамова, Аджиева, и 
так образовался один аул. В эти аулы в 1864 г. были расселены 
жители абазинского Песчаного аула Пятигорского уезда, по 5 
семей в каждый, несмотря на желание и просьбы абазин посе-
лить их в кумские или кубанские абазинские аулы63. В.П. Пожи-
даев сообщает, что в 60-х годах ХIХ в. в Большую Кабарду в аулы 
Нижнее и Верхнее Коново (ныне Куркужин) переселилось одно 
селение абазин, жившее возле станицы Незлобной на положе-
нии казаков64.

Одновременно с процессом массового выселения горцев с 
территории Северного Кавказа и переселении их из горных 
районов усилилась миграция населения из внутренних губер-
ний России в этот регион. На освобожденных горцами землях 
создавались казачьи станицы. А.В. Фадеев приводит интересные 
данные, свидетельствующие о масштабах колонизации: за 25 лет 
в дореформенные годы (с 1825 по 1850) в Кубанскую область пе-
реселились до 26000 человек, в то время как за 30 пореформен-
ных лет (с 1867 по 1897) сюда прибыли 946000 человек, то есть в 
36 раз больше65. По сведениям Первой Всероссийской переписи 
населения 1897 г. в Баталпашинском отделе Кубанской области, 
где проживали и абазины, русские составляли уже 69,3%66.

После 1865 г. при проведении царским правительством тер-
риториально-административной реформы Кубанская область 
была разделена на 5 военно-народных округов, и абазинский 
народ оказался в ведомстве трех разных округов. В пределах Зе-
ленчукского округа находились абазинские аулы: Лоовско-Ку-
банский, Лоовско-Зеленчукский, Бибердовский, Дударуковский, 
Клычевский, Шахгиреевский, Егибоковский и Кувинский; в Эль-
брусском округе, где проживали главным образом карачаевцы, 
имелись Лоовско-Кумский и Хумаринский аулы абазин. В Ла-
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бинском округе абазины проживали совместно с бесленеевца-
ми, кабардинцами и другими народами.

В 1869 г. военно-народные округа были преобразованы в уез-
ды, а в 1888 г. Кубанскую область разделили на отделы: Екате-
ринодарский, Таманский, Ейский, Кавказский, Майкопский, 
Лабинский и Баталпашинский. Основная часть абазин вошла в 
состав Баталпашинского отдела.

Таким образом, в результате колонизаторской политики ца-
ризма во второй половине ХIХ в. в пределах Северо-Западного 
Кавказа осталась небольшая часть абазинского народа, преиму-
щественно тапантинских подразделений, и перестали существо-
вать горные аулы абазин. В предгорных районах возникли новые 
укрупненные абазинские аулы, рассеянные в пределах Кубан-
ской области чересполосно с поселениями других народов – рус-
ских, карачаевцев, ногайцев, адыгов. Во второй половине ХIХ в. 
происходили процессы ассимиляции той части абазинского на-
рода, которая была расселена по нескольку семей в различные 
национальные аулы – кабардинские, адыгейские и др.
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А.А. Максидов, Р.К. Кармов

О Кабардинской ветке 
Абазинского рода Аджиевых

Современная кабардинская фамилия Аджиевых имеет абха-
зо-абазинские корни и определяет род занятий их далеких пред-
ков. Согласно Дж.Н. Кокову, абхазо-абазинская фамилия Ажьи 
(Ажжи) (Ажиевы) означает «кузнец», где слово «жьи» – «куз-
нец», а приставка «а» – аффикс определенности1.

По древнему племенному делению абхазо-абазинских фами-
лий патронимия Аджи (Аджиевы – по русскому написанию) от-
носилась к племени Псху, входившую в южную группу абазин2. 
Как отмечает Эвлия Челеби, в верховьях реки Бзыбь у подножья 
снежных гор обитали общества псху, ахчипсы, чаграй, мункел-
лебе, Ала-керейш, мача, панчарепш и др.3

Сообщения Эвлия Челеби подтверждают русские источники 
первой половины XVIII века и фиксируют южных абазин (боль-
шую Абазу) близ Черного моря и путь к ней с Северного Кавказа 
лежал через Кубань4.

С древних времен этот путь был главным в сношении гор-
цев Северного Кавказа с Абазией и он проходил через земли, 
принадлежащие псху5. В связи с этим представители общества 
псху чаще, чем другие их соплеменники мигрировали на Север-
ный Кавказ. Об этом свидетельствуют русские источники конца 
XVIII – начала XIX веков. Так, в переписке казаков-бабуковцев с 
властями в 1821–1823 гг. о предоставлении кабардинским и аба-
зинским узденям дворянства значится и прошение узденя пер-
вой степени из абазин Ажиева Ильяса Гучижовича. Прошение 
Ильяса и свидетельство, выданное ему в обществе Большой Аба-
зы о принадлежности его к абазинским узденям первой степени, 
мы публикуем ниже.
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Прошение узденя Ажиева

«Прошение узденя Ильяса Гучижова Ажиева к команди-
ру Волгского казачьего полка поданное, в коем изъяснено, что 
умерший отец его, уздень Гучуж Ажиев, оставил свое житель-
ство, Абазию, близ 45 лет, выехал под покровительство России 
на линию со всем семейством его и родовыми холопами свои-
ми, имея в семействе его, просителя, и двух братьев его Дзураба 
и Шолоха, и с дозволения бывшего начальства основал твердое 
себе жительство в Бабуковском ауле; оставил же отечество свое 
отец его не по каким дурным качествам, но из одной предан-
ности к российскому престолу, надеясь под покровом оной 
вкушать спокойствие. Вскорости отец умер, он же, проситель, 
и меньшие братья его всячески старались сблизить себя к рос-
сийскому начальству и всякие возлагаемые поручения от оного 
исполняли с усердием и в точности. По переименовании же всех 
их в казачье сословие, хотя по полку как и прочие некоторые счи-
таются узденями, но служба от простолюдимых казаков нимало 
не различается, да и поступаемые дети узденские от детей про-
столюдимых не отличаются, что самое заставило его, не имея по 
азиатству своему к доказательству о родопроисхождении своем 
никаких документов для представления полку при определении 
на службу детей, исходатайствовать от закубанских князей и уз-
деней, истинно знающих о родопроисхождении его, свидетель-
ство, которое представляя, просил представить по начальству 
и исходатайствовать, чтобы как он сам, дети его, равно братья 
его, Дзурабаш, Шолох и их дети по полку считались узденями, 
да и при определении на службу по родопроисхождению были 
отличены от детей простолюдимых казаков и пользовались бы 
теми преимуществами, какими пользуются российские дворя-
не, закубанские и кабардинские уздени.

Свидетельство
Представленное же при сем прошении свидетельство сле-

дующего содержания. «Мы, нижеподписавшиеся абазинские 
владельцы и уздени, дали сие свидетельство известному нам по 
древнему происхождению узденю Ильясу Гучажеву сыну Ажие-
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ву в том, что отец его, Гучуж Ажиев, назад тому более 40 лет с 
тремя сыновьями – Ильясом, Шолохом и Зурабом – со всем се-
мейством и родовыми холопами своими, оставив пределы наши 
не по каким-либо дурным качествам, но единственно по одному 
усердию к России, перешел в Кавказскую область и там основал 
в Бабуковском ауле твёрдое жительство под покровительством 
российского правительства, наконец, сделавшись верноподдан-
ными российскому престолу, но что Гучуж Ажиев и предки его 
происходят из древних наших первостепенных узденей и в той 
почести от нас переселился в Россию и никому он не принад-
лежал и всегда владел он родовыми холопами и подданными, в 
том по сущей нашей справедливости утверждаем с приложе-
нием печатей и подписом»6.

О переселении псхувцев на нынешнюю территорию Кара-
чаево-Черкессии в первой половине XIX века свидетельствует и 
«Список псхувцев, переселившихся в Кувинское ущелье на реку 
Большой зеленчук в 1844 году»7. Среди них: вдова Куна Аджи, 
Макао Аджи, Хакяго Аджи, Хачер Аджи, Тыр Аджи, Пату Аджи, 
Мжук Аджи, Сикудж Аджи, Шупо Аджи, Чах Аджи, Дакун 
Аджи, Падж Аджи, вдова Нах Аджи, уздень Якуб Аджи, Сосран 
Аджи, Кумач Аджиев, Мада Аджи, Эслан Аджи.

Переселяясь на Северный Кавказ, на земли, в том время при-
надлежащие кабардинским владельцам, абазинские уздени по-
лучали земли и приравнивались к кабардинским узденям, на-
ходившимся в вассальной зависимости от кабардинских князей 
и тлекотлешей. Как правило, кабардинские князья и высшее со-
словие Кабарды признавали переселившихся узденей на один 
ранг ниже, чем то сословие, к которому он принадлежал среди 
своих соплеменников на родине. Узденей первой степени Аджи-
евых в Кабарде в конце XVIII в. признавали как второстепенных, 
а в «Список Большой Кабарды князьям и разных «степеней узде-
ням», составленном 5 августа 1829 года8 они записаны как уздени 
третьей степени. Среди них: 

1. Аджиев Мустафа – 76 лет (имеет свой аул), сын его Заки-
рей – 9 лет.

2. Аджиев Исхак – 53 года, сын его Жамурза – 15 лет.
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3. Аджиев Муса – 40 лет, сын его Абдула – 11 лет.
4. Сын Аджиева Шокары – Жамурза – 3 года.
5. Аджиев Тагир – 45 лет, дети его Хамурза – 20 лет, Магомет – 

15 лет, Исуп – 10 лет.
По всей вероятности, вышеперечисленные представители 

рода являются предками тех, кто сегодня проживает в Кабарди-
но-Балкарии.

Аджиевы на службе российского государства

Не смея утверждать, что представленные ниже три интерес-
ных факта относятся к кабардинцам Аджиевым, все-таки пред-
ставим их на обозрение. 

Первый связан с золотой медалью, которая в 1805 году была 
вручена мулле Аджиеву. На медали есть надпись на арабском и 
русском языках: «За полезное мулле Асанъ Даут Аджиеву 1805 г.». 
Она была вручена Аджиеву за содействие к распространению 
прививания предохранительной оспы в Астраханской губернии.

Второй датирован примерно 1810 годом. В списках, оказав-
ших услуги Российскому правительству уздень Муса сын Аджиев 
22 года. Лицом бел, волосы светло русы, глаза карие. Из Андре-
евской деревни. Женат, сына зовут Измаил. 

Третий в сборнике «Акты Кавказской Археологической Ко-
миссии» (АКАК) пишется, что в 1816 году генерал-майор Дель-
поццо писал грузинскому царевичу Александру: «Карганов и 
Бастанов с сопровождением одного из важнейших кумыкских 
владельцев князя Биарслана главного затеречного пристава 
штабс-капитана Филатова и человека так же очень хорошего и 
расторопного известного вам сына Мусса Ходжиева Мустафы 
отправлены при сем для сопровождения Вас в Киляр». В данном 
случае с большой долей вероятности можно предположить, что 
речь идет именно о представителе рода Аджиевых.

Из тех Аджиевых, которые верно служили российскому пре-
столу, надо отметить в первую очередь семейство Гучижа Аджи-
ева. Первым, кто достиг карьерных успехов на службе, это Ад-
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жиев Зураб Гучежевич. Он дослужился до чина полковника и 
был принят в российское дворянство. Надо отметить, что такого 
мало кто удостаивался из представителей адыгского народа. Из-
вестно, что Зураб с 1877 по 1881 год служил в Хоперском полку. 
Эту династию продолжил его сын Амфоко, 1857 года рождения, 
который, как нам известно, был подъесаулом.

Следующий из Аджиевых, которого надо упомянуть, это Аб-
дула Мусович Аджиев, 1818 года рождения, который в 1854 году 
в списке офицеров фигурирует в чине штабс-ротмистра.

В 1829 году уздень Тагир Аджиев писал, что он в 1820 году 
был сослан в Сибирь, а его сына Хамурзу в это время отправи-
ли в Астраханское сиротское отделение. Оттуда его направили 
в Санкт-Петербургский учебный карабинерский полк, оттуда 
в Павловский кадетский полк, где он и служит рядовым. Отец 
просил вернуть его в Кабарду9. Из этого прошения можно сде-
лать вывод, какое внимание уделяли российские власти роду Ад-
жиевых, что даже сына, сосланного в Сибирь, они отправили на 
службу в Россию. В 1857 году в списке милиционеров Большой 
Кабарды Атажукинской фамилии, назначенных командующим 
войск левого крыла Кавказской линии, записан Шухаиб Аджиев.

Кого именно русская администрация ценила из рода Аджие-
вых, можно понять и из списка лиц, наделенных участком зем-
ли. Так получили земли в 1870 году Хамурза Тагирович Аджиев 
и семья Абдулы Аджиева.

Родственные связи Аджиевых

На Кавказе испокон веков имели большое значение род-
ственные связи. Например, при решении вопроса о принад-
лежности к какому-либо сословию, обязательно изучались их 
родственные связи. В связи с этим проанализируем родствен-
ные связи Аджиевых.

В 1812 году рассматривалось дело, в которое серьезно вмеша-
лась и русская администрация на Кавказе. Суть дела в том, что 
дочь Гауровых (Тамбиевых) Кита была украдена сыном Аджиева 
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Исмаила Мусой. Проблема заключалась в том, что Кита была 
православная, а Муса мусульманин, а по российским законам 
того времени такие браки запрещались.

В 1840 году возникло громкое дело между Аджиевыми и Шар-
дановыми. Тогда была убита дочь Шарданова, которая была за-
мужем за Исупом Аджиевым. Шарданов обвинил Аджиевых 
в убийстве его дочери из-за неприязненных отношений к ней 
жены брата Магомета Аджиева Кодзоковой. Из материалов это-
го дела выясняется, что ногайский князь Алаби Мансуров был 
племянником Аджиевых.

В 1851 году женой Умара Джамамбиева была родная тетка 
Абдулы Аджиева. В 1853 году Мустафа Аджиев писал жалобу 
на ногайца Темирбулата Алтоякова. Он писал, что его родная 
дочь была в замужестве за Алтояковым, но ушла от него после 
того, как другая жена Алтоякова кинжалом ранила его дочь в 
руку. Он писал, что у Алтоякова остались вещи, принадлежа-
щие его дочери, такие, как шуба, крытая гарнитуром, и другие 
ценные вещи. 

Уздень Магомет Хапиштов писал в 1862 году, что его родная 
тетя, сестра матери, Хаджет была первый раз замужем за узденем 
Исой Хабекировым в 1847 году, потом она развелась с ним и вы-
шла в 1860 году за Исмаила Хагундокова, с ним она тоже развелась 
и вышла в третий раз в 1862 году замуж за Хамурзу Аджиева10.

Жамурза Аджиев был зятем генерала Шипшева, правда, он 
в 1890 г. был арестован за убийство извозчика Громова и был со-
слан в Сибирь на каторгу. 

Об обширных родственных отношениях Аджиевых, несмо-
тря на расстояния и препоны, говорит то, что в 1860 году заку-
банский житель аула Касаева Газа Аджиев с товарищем Ибраги-
мом Газовым получили в подарок от жителя Большой Кабарды 
Муссы Аджиева 100 баранов, то есть Аджиевы, проживающие 
на Северном Кавказе, поддерживали между собой тесные род-
ственные отношения.



92

Места проживания Аджиевых

Аджиевы на протяжении нескольких веков поменяли много 
мест жительства. Одним из первых, упоминаемых в источни-
ках, можно предположить, что они жили в ауле, основанном 
Хаджи Темрюком Атажукиным. Это предположение связано с 
тем, что в 1820 г. сын Темрюка Измаил бей пытался создать на 
реке Подкумок свой аул на основе аула Аджиева, который уже 
находился под г. Бештау, переселенный незадолго до этого из-
за Кубани.

Во-вторых, до выселения аула Аджиева из-под Бештау, кош, 
принадлежавший Аджиевым, находился между рекой Юцой и 
Джуцой11. Земли, принадлежащие Аджиевым, Абезвановым и 
Кармовым, находились между реками Кума и Подкумок. 

В 1827 году аулы Аджиева, Кармова и Абезванова были пере-
селены из-под Бештау на левую сторону реки Малка. Но и здесь 
они находились недолго. Русская администрация требовала 
переселения этих аулов на правый берег р. Малки, что вскоре 
(в 1853 году) и было осуществлено. Аул Кармово был поселен 
на правом берегу Малки у Каменного моста, а аул Абезванова 
переселили на реку Куркужин. Аул Аджиева просто пересели-
ли на правый берег в том же месте, несмотря на то, что Хамурза 
Аджиев просил переселить его аул ближе уже к переселенному 
наверх и на правую сторону Малки к аулу Кармова. 

Сословный статус Аджиевых

Вопрос о сословном статусе Аджиевых требует отдельного 
исследования, так как документы, хранящиеся в архивах, имеют 
противоречия. В одном из самых ранних документов Гучиж Ад-
жиев назван узденем 1-й степени. Позже в 1846 году Василий 
Швецов упоминал из аула Аджи Кармова корнета Абдулу Ад-
жиева и узденя 2-й степени Юсуфа Аджиева. 

Другой не менее авторитетный представитель рода Хамурза 
Аджиев в одном из прошений писал, что они издревле происхо-
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дят из узденей Беслан уорк и жили близ Бештоевых гор и имели 
свои земли.

В 1862 году созданный специально для решения этих вопросов 
комитет по сословным правам вынес решение о принадлежности 
Османа Аджиева с его сыновьями Каирбеком, Асланбеком и Са-
хидом к сословию уорк шаотлугуса Атажукинской фамилии.

Аджиевы фигурируют и в прошении, написанном на имя 
императора от беслан уорков и уорк шаотлугуса. Это прошение 
подписали Шу, Шухаиб, Сараби, Кази, Махмуд, Ильяс, Яхья, 
Эльмурза, Исмаил, Кубати, Хакяша Аджиевы. За всех них рас-
писался Аджиев Карабатыр.

Аджиевы в общественной 
и экономической жизни Кабарды

Аджиевы фигурируют в самых разнообразных докумен-
тах, связанных с различными видами деятельности. Например, 
30 октября 1830 года на запрос начальства жители аулов, распо-
ложенных близ Известнобродского поста уздени Муса, Калиш 
Абезвановы, Шокара, Тахир, Муса Аджиевы, Мустафа и Паша-
лык Кармовы, Жераслан Балов показали, что их люди занима-
ются землепашеством и скотоводством12. 

В 1834 году уздень Гусын Абезванов с товарищами Мустафой 
Аджиевым, Исламом Абезвановым, Тай Кармовым, Индрис 
Кодзоковым, Аиса Абидовым, Кардановым и другими (всего 
12 человек) просили билет для проезда в Тифлис верхами с ору-
жием для продажи 200 лошадей на один месяц13.

Майор Сущевский писал, что 26 июня 1834 года к нему приехал 
уздень Киляр Кармов с четырьмя товарищами, потом Асланбек 
Агубеков с тремя товарищами. Они пытались без письменного 
разрешения, уверяя, что имеют устное разрешение начальни-
ка Кабардинской линии полковника Пирятинского, проехать 
в Карачай. Потом с просроченным билетом приехал Мустафа 
Аджиев с тремя товарищами тоже в Карачай, но он никого не 
пропустил14.
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В разное время старшинами аула Аджиева, а позже Ашабово 
были Мусса, Хамурза, Шокара, Закирей Аджиевы. Известно, что 
Закирей Аджиев в 1874 году без вести исчез15, а его двоюродным 
братом был Рамазан Аджиев.

О том, что Аджиевы тянулись к образованию, говорит тот факт, 
что Алаби Абдулаевич Аджиев, 1846 года рождения, был воспи-
танником кабардинской школы. Это выясняется из направления 
инспектора школы Атаби и других на лечение на Пятигорские ми-
неральные воды, но, к сожалению, Алаби умер рано, в 1864 году.

Аджиевы, как и все адыги, традиционно занимались коне-
водством. Они считались настолько авторитетными в этой об-
ласти, что в 1864 году Шу Аджиев был приглашен жителями 
Шотландской колонии для того, чтобы пасти их лошадей на 
землях около Пятигорска.

Лошади представителей рода Аджиевых не раз занимали 
призовые места на скачках. На скачках по поводу праздника 
Байрам в 1828 году гнедая лошадь Аджиева заняла третье место. 
В 1872 году на скачках первый приз выиграла лошадь, принад-
лежавшая Магомету Аджиеву.

В архиве КБР сохранился список коннозаводчиков, датиро-
ванный 1 января 1864 года16, которые имеют табуны лошадей. 
Среди них значатся и Аджиевы. В ауле Кармово в 1864 году 
насчитывалось 863 лошади, из них Аджиевым принадлежало 
380 лошадей. Причем лошади, принадлежавшие им, отмечены 
в списке как Кабардинского завода, родовые. У остальных стоит 
отметка приобретенные17.
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Е.Д. Налоева

Взаимоотношения кабардинских удельных княжеств
с соседними народами

Кабардино-абазинские отношения отражены в источниках 
более подробно. В начале XVIII в. абазины проживали вместе 
с кабардинцами «по Малку, Баксану и Куме» [Кабардинские 
дела, 1760. Ф. 1. Д. 2. Л. 42]. Они делились на шесть частей или 
родов (Лоо, Трам, Биберд, Дударука, Кяч и Клыш), отчего их по-
татарски называли «алтыкесек абаз». По данным 1753 г. абазинцы 
по территориальной дислокации состояли из 4 частей: Верхние, 
Средние, Нижние (Танбиюкай) и Екепцовские абазы [43, 194]. 
С причислением к абазинцам знатных кабардинских уорков Ба-
буговых – вассалов князей Кайтукиных – нельзя согласиться [22, 
67]. Все названные абазины находились в сфере влияния трех кня-
жеских уделов Большой Кабарды, но источники не дают точных 
данных о том, какие именно абазины входили в тот или другой 
удел. В 1721 г. крымский хан Саадат-гирей, при отступлении из 
Кабарды, переселил за Кубань ту часть абазинцев, которая нахо-
дилась в вассальной зависимости от князей Жамболатова удела 
в отместку за непокорность и прорусскую ориентацию 278 по-
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следних [43, 59]. Но вскоре внешнеполитический курс удельных 
князей изменился: Жамболатов удел (кашкатауская партия) стал 
ориентироваться на Крым, а Мисостов и Атажукин уделы (бак-
санская партия) – на Россию. И в 1731 г. при поддержке старшего 
князя Жамболатова удела Арслан-бека Кайтукина крымцы пере-
селили и остальную часть абазинцев за Кубань [43, 61]. С этого 
времени абазинский вопрос становится «яблоком раздора» меж-
ду Крымом и Кабардой, причиной кровавых столкновений и не-
однократно – предметом обсуждений дипломатических кругов 
Порты и России. Вследствие резкого обострения отношений с 
Крымом, кабардинцы решили укрепить союз с Россией. С этой 
целью в 1731 г. они уполномочили в Москву князя М. Атажукина 
с «листом», в котором значились шесть пунктов условий догово-
ра. Одним из них был и абазинский вопрос. В частности, кабар-
динцы просили оказать им помощь в возвращении абазинцев 
на родину [43, 46]. Русская дипломатия, учитывая современную 
обстановку на Юге, отклонила эту просьбу. В грамоте Анны Ива-
новны кабардинским князьям говорится: «ко отобранию у крым-
цев деревень своих, в которых живет народ абазинской, …ныне, 
когда мир с турками содержится, учинить невозможно. Також 
де и им, кабардинцам, …потребно в то до способного времени 
терпения иметь» [Кабардинские дела, 1731–1732. Ф. 1. Д. 1. Лл. 12 
и 12 об.]. Таким «способным временем» стороны сочли начало 
русско-турецкой войны 1735–1739 гг. И действительно, в ходе во-
йны совместными действиями калмыцких и кабардинских войск 
в 1738 г. абазины были возвращены в Кабарду [43, 152]. В 1740 г. в 
результате очередной феодальной междоусобицы князь Арслан-
бек Кайтукин переселился из Баксана со своими уорками на 
землю между правобережьем Кубани и Кумой, куда перевел и 
абазин Лоо и Трам [43, 152]. Как известно, по Белградскому миру 
Кабарда получила «независимость», а абазинский вопрос не был 
упомянут в нем. Этой лазейкой воспользовалась крымская сторо-
на. В 1745 г. 43, с ведома Порты, кубанский сераскир Крым-гирей 
напал с внушительной военной силой на абазин и, несмотря на 
упорное сопротивление последних, увел большую их часть на 
Кубань» [Кабардинские дела, 1748. Ф. 1. Д. 3. Лл. 8, 43, 152]. Это со-
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бытие вызвало ответное действие со стороны Кабарды. Дело до-
шло до жестоких сражений, в результате чего были сотни жертв 
[Кабардинские дела, 1720–1805. Ф. 1. Д. 1. Лл. 55]. Для прикрытия 
акта насилия Порта сделала в следующем году представление 
русскому резиденту в Константинополе И.И. Неплюеву о нару-
шении кабардинцами условия Белградского мира. При этом ту-
рецкая дипломатия, переставляя факты «с ног на голову», заяви-
ла, «что живущим на вершине Озончука алтыкесек абязе называ-
емому улусу, который издревле с протчими черкесскими улуса-
ми под ханским владением находитца… кабардинцам никаких 
обид и разорений не чинить» [Кабардинские дела, 1747. Ф. 1. Д. 9. 
Лл. 14–15]. Стороны договорились уполномочить своих предста-
вителей в Кабарду для расследования дела. Со стороны России 
эта миссия была возложена на капитана И. Барковского, кото-
рый прибыл в Кабарду в 1747 г. [Кабардинские дела, 1747. Ф. 1. 
Д. 9. Лл. 1–10]. 279 На общем совете князей и узденей кабардин-
цы дали ему любопытную справку: «народ абазинской вышел из 
гор… к нашему прапрадеду Иналу… по две и по три фамилий… 
И от времени оного Инала помянутые алтыкесек абазы наши, а 
в Крымском подданстве ни одного двора нет, и крымцы ложно в 
них вступаются» [43, 189–190]. По генеалогии кабардинских кня-
зей, Бамат Кургокин – одиннадцатое поколение от Инала [Кабар-
динские дела, 1720–1805, Ф. 1. Д. 1. Лл. 111]. Последний, согласно 
этим данным, мог жить приблизительно, в конце XIII – в первой 
четверти XIV вв. Следовательно, абазины на территории Кабарды 
могли проживать с указанного времени, если связывать их пере-
селение с именем Инала. В своем отчете И. Барковский написал: 
«абазинцы шесть частей или родов, кочующие по Кубани – их, 
кабардинских владельцев, издревле подданные, с которых они и 
до днесь всякие подати берут и, естьли потребно войска, то и на 
войну с ними ходят» [Кабардинские дела, 1747. Ф. 1. Д. 9. Л. 38]. 
Судя по материалам источников, кабардинские князья не только 
абазин, но и другие вассальные народы призывали к оружию. На 
том же совете старший князь Кабарды заявил Барковскому: «а 
что де крымской хан хочет нас войной разорить, того мы не очень 
боимся. Естьли будет е.и.в. повеление с союзными с нами наро-
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дами (темиргойцы, абазины, бжедуги, сапых, убых) соединиться, 
то, призвав бога на помощь и здесь в горах, живущих с нами на-
родов, можем и за себя постоять. Все де те народы только одного 
дожидаются от нас слова» [Кабардинские дела, 1747. Ф. 1. Д. 9. 
Лл. 53–55]. Как видно по другим официальным документам, – 
это не хвастливое заявление князя. Влиятельность кабардинских 
князей среди народов Северного Кавказа учитывалась турецкой 
и русской дипломатией. Чуть позже, в 1763 г. при назначении 
майора Никифорова консулом в Крым, Коллегия иностранных 
дел России особо инструктировала его по кабардинскому вопро-
су и в указе, данном ему, сказано: «кабардинский народ… был 
всегда предметом ревностного старания ханов крымских иметь 
оной себе подчиненным. Нужда в том для них превеликая. Ка-
бардинцы сверх того, что храбрыми почитаются, имеют еще из 
тамошних горцев многих и в своем подчинении. Естьли бы уда-
лось, которому из ханов крымских привесть кабардинцов в свое 
послушание, мог бы он старание свое распространить о приоб-
ретении уже в свое подданство и других горских народов, а тем 
зделать себя сильным во всех горах» [43, 223]. Кабардинские кня-
зья не только призывали на помощь своих соседей-данников, но 
и сами охраняли их в случае опасности. В 1752 г., когда Крым сно-
ва стал угрожать абазинцам, Мисостовы и Атажукины послали 
500 человек «для охранения подвластных их абазинцев» [43, 179]. 
В 1753 г. Хамурза Кайтукин также отправил войска «для охраны 
подвластных ему абазинцев», что показывает их взаимозаинтере-
сованность [Кабардинские дела, 1753. Ф. 1. Д. 7. Лл. 222–224]. Здесь 
следует отметить, что на протяжении всего исследуемого перио-
да абазины постоянно держали сторону кабардинцев. Видимо, 
это было результатом длительного совместного проживания ка-
бардинцев с абазинами и известной ассимиляции последних. 
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Р.Х. Темтирова

Несколько слов о роде Тамби1

Термин Тамбий (Танби) содержится в письменных источни-
ках первой половиныXVIII в.: территория в междуречье Кубани 
и Кумы указана, как Танбиюкай, где в структуре термина отчет-
ливо видны Танби (от Тамби) адыгский патронимический фор-
мант – къуэ «сын» и притяжательный аффикс -ей, образующий 
названия местности: Танби-икъу-ей. Как видно, к XVII в. род Тан-
биикъуэ имел обозначенную территорию. Так, по карте Боль-
шой и Малой Кабарды, составленной в 1744 году, на этой терри-
тории жили 15 селений абазин тапанта, перешедших с южных 
склонов Кавказского хребта на северный. В отличие от других 
групп абазин на территории Кабарды указаны Средние абазы, 
Екепцовские абазы и Верхние абазы, а Нижние абазы показаны 
так: «нижние абазины или танбиюкай»1. Отдельной строкой на 
речке Кишпек на этой же карте показана еще «деревня Танби»2.

В другом документе от 1768 года о горских народах Северно-
го Кавказа имеется более конкретное указание на территорию, 
называемую Танбуха: «Между рек Кумы и Кубани живут ал-
тикасек абаза, против вышепоказанного Бургусанта в урочище 
Ганбуха (их) до 300 с небольшим»3. Перед нами название мест-
ности с ошибкой при записи: вместо Танбука, или Танбиюкой 
в документе Ганбуха. К данным письменных источников следует 
добавить, что именно близ станицы Бургустанской известные и 
поныне бывшие Баталпашинские горько-соленые озера в Меж-
дуречье Кубани и Кумы к югу от современного города Черкес-
ска у черкесов и абазин назывались Тамбий гуэл – Озеро Тамби. 
На этот же факт указывает в своем труде известный адыгский 
историк Хан-Гирей; в фольклоре абазин также сохранилось на-
звание глауберовой соли, которую добывали из указанных озер 
местные народы Тамби аджькIа – Соль (из озера) Тамби. Термин 
сейчас разряде архаизмов абазинского языка. В ряду указанных 
1 Генеалогия Северного Кавказа. «О родословной адыгского просвети-
теля Тамбиева П.И., Р.Х. Темтирова. Нальчик. 2002 год. С. 29.
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выше лингвистических фактов находится название и другого из-
вестного лечебного озера недалеко от города Пятигорска – Там-
букан. Озеро находится также в пределах указанной на карте 
Кабарды 1744 года территории Танбиюкай, на которой жили 
«нижние абазины». Как видно, все указанные выше названия – 
местности Танбиюкай, двух озер Тамби гуэл, урочища близ Бур-
гусанта Танбуха (или Танбук) и озера Тамбукан содержат в сво-
ем составе известное с первой половины XVIII в. древнеадыгское 
родовое имя Тамби (или Танби’), а в двух случаях Тамби-юка, 
Тамбука – с адыгским аффиксом -къуэ (в русской записи -июка 
и -ука). Существует мнение, что Тамби, в свою очередь, содер-
жит название абазинского общества Там и, возможно, в таком 
случае во второй части известный абхазо-абазинский патрони-
мический формант -ба (из «-ипа») «сын», типа Эк-ба, Киль-ба, 
Шам-ба, а не элемент -бий в мужских именах, который восходит 
к названию титула в восточных странах.

А.В. Савойский

История образования аула Ашабовых1 (с. Малка) 

В истории Кабарды известен дворянский род Ашабовых 
(Ачабовых) абхазо-абазинского происхождения, представитель 
которого Миншак Ашабов, был знаменитым героем Канжаль-
ской битвы 1708 г. под командованием князя Кургоко Атажуки-
на. Первое упоминание об ауле Ашабово (Ачабово) относится 
к 1744 году, где с другими кабардинскими аулами описывается 
в документе — «Описание населенных мест Большой и Малой 
Кабарды», составленном геодезистом Чичаговым. 7. Деревня 
Ачабова. В 1753 году ротмистр Александр Киреев более подроб-
но описывает положение аула в «Записи объяснения, данного в 
коллегии иностранных дел узденями Умаром Минкишиевым и 
Мамботом Усейном Аджакаевым к кабардинской ланд-карте, со-
1 http://www.zolka.ru/istoriya-obrazovanie-aula-ashabovyx-s-malka/
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ставленной в 1744 году» (Чичаговым) Деревня Ачабова на речке 
Конделен, владельца Магомеда Коргокина. Т.е. Ашабовы были 
уорками князя Магомета Кургоковича (Атажукина). В 1783 году 
на карте титулярного советника, адъюнкта Петербургской Ака-
демии наук Ивана Фомича Трускотта аул Ачабова (Ашабова) по-
казан ниже слияния рек Баксан и Гунделен (Кунделей), пример-
но на месте современного села Заюково. По другим сведениям, 
к концу 18 века аул располагался в верховьях реки Кишпек, т.е. 
примерно напротив современного с. Заюково.

После окончательного «покорения» Кабарды генералом Ер-
моловым в 1820-х годах, часть Ашабовых в числе многих кабар-
динских князей и дворян ушла за реку Кубань. На карте Юга 
России 1835 года аул Ашабовых находится в горах, в верховьях 
реки Подкумок.

Другая часть Ашабовых была переселена на плоскость.
В «Ведомости исчисления кабардинского народа на 1825 год, 

составленная Якубом Шардановым» после опустошения Ка-
барды Ермоловым, указан лишь один аул Ашабовых, которых 
расположен на реке Малка: Аул узденя 1 степени Хажи-Тем-
рюка Ашабова, принадлежащего князю Мисосту Атажукину. К 
1839 году один аул Ашабовых вернулся в Кабарду на реку Киш-
пек: Командиру Отдельного Кавказского корпуса господину ге-
нералу от инфантерии и кавалеру Головину 1-му Кабардинского 
временного суда 31 января 1839 г. Некогда жившие в Кабарде 
18 аулов переселены сюда, а именно: 1. … 4. Аул узденя Ашабова 
жительство имел прежде на реке Подкумке, где поселена Бар-
густанская станица, ныне поселен сей аул на реке Кишпеке. … 
Председатель суда — подпись Члены суда: – 1. подпись 2. под-
пись 3. подпись Секретарь суда поручик Бек-Мурзин. ЦГВИА. 
Ф. 13454. Оп. 2. Д. 281. Л. 64 об.

В «Сведениях о землях Большой Кабарды, собранных по на-
родным показаниям полковником Петрусевичем в 1846 году» 
указано, что Ашабовы владели в Кабарде несколькими участ-
ками земли: … 96. Начиная от аула умершего князя Наурузо-
ва земля принадлежит умершему узденю Гусену Тамбиеву, а 
теперь его брату Зарекуш Тамбиеву пользуются же ею вдова и 
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дети Наурузова. 97. Ниже сказанной земли пользуется участком 
оной Гаджи Ашабов, земля же принадлежит тому же Зараку-
шу Тамбиеву. … 129. Место, где впадает речка Гунделен и Баксан 
принадлежало узденю Асланкерову. Примечание: Асланкеров 
бежал за Кубань. Землею овладел князь подполковник Атажу-
кин. 130. Выше речки Гунделена по обе стороны оной и речки 
Табилмышха земля принадлежала узденю Гаджи Ашабову и 
его аулу, находящемуся на речке Кишпеке. Примечание: Пле-
мянник же его Ногай Ашабов, живший на этой земле с аулом 
своим бежал за Кубань. Землями сими овладел подполковник 
Атажукин. … Т.е. Ашабовы владели землей на реках Гунделен 
(совр. с. Гунделен), Кишпек (напротив совр. с. Заюково через 
реку Баксан) и арендовали у Тамбиевых участок на реке Баксан 
ниже аула Наурузова (совр. с. Исламей).

На карте 1862 года аул Ашабова изображен на реке Кишпек, 
но это вероятно устаревшие данные, т.к. к тому времени на реке 
Малка близ поста Известный брод располагались аулы Хамурзы 
Аджиева, Даута Трамова, юнкера Кази Ашабова.

Примерно в 1862 году проводилась перепись населения, что 
позволяет нам узнать имена жителей аулов Аджиева, Трамова, 
Ашабова. В 1865 году началась Земельная реформы по укрупне-
нию кабардинских селений. В 1886 году проводилась более под-
робная перепись. В 1920 году, с окончательным установлением 
советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского 
округа, Ашабово как и все другие кабардинские поселения было 
переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и 
дворянских фамилий. В результате село получило новое назва-
ние от реки Малка, на берегу которой оно и располагалось. По 
информации уроженца с. Малка Мухамеда Татарканова: В Малке 
до укрупнения села были такие аулы: Хьажы хьэблэ [Аджиево] – 
нижняя часть села. На горе находилось их [Аджиевых] усадьба 
где была 3 школа. За мечетью находиться их [квартала] кладби-
ще. Напротив водоканала рядом с дорогой кладбище аула Абе-
зывановых, который с половиной своих людей переселился в 
Кызбурун 3. На кладбище хоронят покойников и Хаджи аула и 
остатка аула Абезывановых. Территория ниже бывшей Малкин-
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ской заготовительной базы — аул Хьэгъундыкъуй [Хагундоково]. 
Кладбище было сзади конторы заготбазы. В 1949 году, в связи с 
постройкой заготбазы, начали хоронить на горе рядом с холо-
дильником. Трам къуажэ [Трамово] начинается выше 1-й шко-
лы и до дома культуры. Их кладбище находиться от 1-й школы 
вверх по улице (3 переулок направо и вниз, на спуске повернуть 
влево). Iэшабей [Ашабово] начинается выше дома культуры до 
конца села. Их кладбище возле 2-й школы. Я подробно пишу 
про кладбища, чтоб показать где кокой аул был. До сих пор по-
койников с одного аула не хоронят на кладбище другого аула. 
Отдельной строкой стоит территория выше заготбазы,это аба-
зинский квартал без названия. Он вошёл в аул Хагундокова. 

В.А. Фоменко

Из истории Адыгского 
и Абазинского населения1 Пятигорья2

История Кабардино-Балкарии и сопредельного Пятигорья 
(района Кавказских Минеральных Вод) теснейшим образом свя-
зана с древнейших времен. Население бассейнов Малки и Бак-
сана было близким по культурно-этническому составу с обита-
телями бассейна реки Подкумок и верховий Кумы. Эта законо-
мерность, связана с близостью территорий и сходством природ-
ных условий, что отмечено исследователями археологических 
памятников. В поле зрения историков-кавказоведов находились 
и находятся сведения о старинных адыгских и абазинских посе-
лениях в теперешнем районе КМВ.

Район Пятигорья или Кавказских Минеральных Вод в ХV–
ХVIII вв. был населен несколькими народами. В долинах рек 
Подкумок и Кума наряду с кабардинскими и ногайскими селе-
ниями располагались аулы равнинных абазин – тапанта3. Не-
которые горские и степные селения были полиэтничными. На-
пример, в селении Каррас (современный поселок Иноземцево) 



106

на рубеже ХVIII–ХIХ вв. жили кабардинцы, абазины и татары 
(ногайцы – В.Ф.)4.

Интересной иллюстрацией истории адыгов и абазин стала 
карта, составленная в сентябре 1793 г. российским академиком, 
путешественником П.С. Палласом5 и переизданная в наши дни6. 
На этой карте изображен участок долины реки Подкумок и его 
притоков Березовки и Ольховки, на месте современного города 
Кисловодска, где в конце ХVIII в. находилось несколько селений 
абазин-тапанта, подвластных князьям Джантемировым. 

В своих заметках П.С. Паллас пишет: «На возвышенной рав-
нине за рекой Подкумок мы увидели несколько поселений аба-
зин, которые принадлежат семейству Джантемировых. Абазин-
ские аулы в этих местах похожи на черкесские по построению и 
внутреннему расположению. Их манера одеваться, как у муж-
чин, так и у женщин, абсолютно аналогична черкесской».7

Другие ученые-путешественники и военные отмечали нали-
чие Джантемировых кабаков (селений) близ Кислых Вод (терри-
тория современного города Кисловодска) в конце ХVIII – первой 
половине ХIХ века. В 1803 г. по соседству была построена Кисло-
водская крепость, что, конечно же, ограничило вольность абазин-
ских селений. В 1825 г. на землях, прежде занятых джантемиров-
цами, была основана Кисловодская станица. Однако абазинское и 
адыгское население на месте современного города-курорта сохра-
нялось. Так, у слияния рек Аликоновка и Подкумокрасполагал-
ся Аликонов-аул8. Название этого аула и местной реки связано с 
именем узденя Аликонова, подвластного князьям Атажукиным9.

Известно также, что часть джантемировцев в ходе реформы 
1865 года по укрупнению горских аулов отказалась поселиться в 
верховьях реки Кумы при образовании аула Кумско-Лоовского 
(современный Красный Восток) и получила разрешение пере-
селиться в Кабарду на реку Малку10. Однако в окрестностях со-
временного аула Красный Восток в Карачаево-Черкесии (Мало-
карачаевский район) сохранился топоним Джьантемыркт – быв-
шее место расположения селения Джантемирова11.

Близ Кисловодска в верховьях реки Подкумок у слияния ее с 
ручьем Большая Корсунка находился Абуков-аул. Его развали-
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ны сохранились до наших дней12. Время его возникновения – не 
позднее конца ХVIII в. Населяли аул абазины часть которых в 
1860-х годах переселилась в Кабарду (селения Верхний и Ниж-
ний Куркужин)13. Однако часть населения этого аула осталась 
в долине Подкумка, основав на месте современного селения 
Первомайского (Малокарачаевский район) селение Абыкъухьэ-
блежь. В 1904 году абазины из Абукова-аула близ Кисловодска 
переселились в Большую Кабарду на реку Золка, где основали 
селение Залукокоаже (современный центр Зольского района Ка-
бардино-Балкарии)14.

Проводимая военно-казачьей администрацией политика 
привела к тому, что ко второй половине 60-х гг. ХIХ в. адыгское 
и абазинское население (аулы Атажукина, Лоова, Трамова, Бо-
буково и другие) с территории Кавказских Минеральных Вод 
переселилось в верховья Кумы (современный Красный Восток) и 
в долину реки Малка15. И все же Пятигорье было не только рос-
сийско-горским рубежом и очагом многочисленных конфлик-
тов. Этот район без сомнения был и остается одним из участков 
интенсивного и благотворного взаимодействия российской и 
кавказской цивилизаций.

По сведениям Дж.Н. Кокова, адыгами и абазинами пересе-
лившимися в ХIХ в. из Пятигорья ближе к центральным райо-
нам Большой Кабарды были основаны селения Малка (Аджие-
во и Трамово), Каменномостское (Кармово) и др. Интенсивное 
переселение абазинского населения из Пятигорья в Большую 
Кабарду привело к практически полной ассимиляции абазин, 
потомки которых ныне составляют часть населения ближайше-
го Зольского района Кабардино-Балкарской республики.



108

Карта участка долины реки Подкумок, где на месте современно-
го города Кисловодска в конце ХVIII в. находились абазинские селения 
Джантемировых (по П.С. Палласу).
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М.В. Янова, Р.К. Кармов

Обзор источников 
по истории происхождения аула Кармово (1793–1825 гг.)

Проблемы источниковедения истории Северного Кавказа 
наиболее востребованы сегодня современностью. Архивные до-
кументы, сведения древних авторов, предания своего народа 
образуют этническую сокровищницу духовного наследия на-
рода Кабардино-Балкарии. Если доперестроечная интерпрета-
ция истории и, в частности, изучение прошлого Северного Кав-
каза отличалась политической тенденциозностью, порождала 
ряд фальсификаций и противоречий, то сегодня в историогра-
фии показано, что крайне негативную роль играют массовые 
насильственные переселения целых народов и их миграции, а 
также поверхностное отношение к современным националь-
ным проблемам общественного развития и их интерпретация 
учеными.

Интерес к собственной истории – это не только стремление 
исследовать свои исторические истоки, расширить представле-
ния о традициях, обычаях, но и стремление понять, осмыслить 
судьбу народа определить возможные пути развития в нынеш-
нем столетии. 

Поскольку Северный Кавказ во все времена признается реги-
оном высокоразвитой, оригинальной, самобытной материаль-
ной и духовной культуры. И свойственное народам Кавказа ува-
жение к этническим корням своих предков, а также исследова-
ние глубины исторической памяти обусловили формирование 
специфического менталитета народа данного региона[40. С. 1]. 
То на сегодня мы отмечаем рост престижа именно народной 
культуры, который обусловлен потребностью всех членов его 
общества к познанию исторического прошлого, социальному 
и культурному опыту предшествующих поколений – не просто 
дань политической конъюнктуре, а насущная задача, возникаю-
щая в условиях универсализации и трансформации современ-
ного общественного развития. 
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Данная тенденция не изолирована. Она все больше полу-
чает повсеместно широкое распространение. Это объясняется 
желанием народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть 
уникальность традиций, обычаев и представить анализ психоло-
гического нравственного уклада ментальности народов Северно-
го Кавказа. Поэтому стремление сохранить свою культурную це-
лостность и духовный облик, вписать новые главы в этническую 
историю и историю человечества выходит сегодня на первый 
план изучения проблем генеалогии в вопросе истории форми-
рования родов народов многонационального Северного Кавказа. 
В этом желании существенную помощь способно оказать демо-
кратическое, выражающее волю народа государство. 

Каждая цивилизованная нация нацелена сохранить свою 
культурную целостность и духовный облик, запечатлеть и со-
хранить уникальность и неповторимость своей культуры. Исто-
рия Кабарды не стала исключением. Задачей данной статьи 
является обзор источников, содержащих первые сведения об 
истории происхождения аула «Кармово». При анализе доку-
ментов по данной источниковедческой проблеме, все выделен-
ные документы были разделены нами на три большие группы: 
дореволюционного и советского и современного периодов в эволюции 
развития вспомогательных исторических дисциплин страны на 
примере одного отдельно взятого родового поколения династии 
фамилии Кармовых. К первой группе документов мы относим ма-
териалы памятников истории и культуры дореволюционных ар-
хивных фондов. Внутри данной группы источников мы выделя-
ем историко-географические очерки и дневники путешествий; 
сведения миссионеров; а также акты, собранные Кавказской ар-
хеографической комиссией, а также комплексы архивных доку-
ментов, находящихся в составе фондов УЦГА АС КБР, ГИА Гру-
зии, РГВИА, ГАСК.

Одной из первых работ, содержащих сведения о периоде 
развития археографии из истории происхождения аула Кармо-
вых является труд доктора медицины М. Милютина, изданный 
в 1878 г., в котором отмечено, что «близость русских поселений 
к Кавказским Минеральным Водам и дружеские отношения к 
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соседним Кабардинским племенам, вероятно дали повод отно-
сить открытие этих вод к 1744 г.» (исп. – Р.К.). С точки зрения 
научной деятельности наиболее существенным в источнико-
ведческом анализе является упоминание об временных и про-
странственных ценностях, что становится мощным стимулом в 
обзоре общественных событий истории Кабардино-Балкарии. 
Хотя вполне достоверная история русских поселений, которые 
находились в содружестве с кабардинскими поселками вблизи 
Кавказских Минеральных Вод начинается только с 1773 г., ког-
да они были осмотрены И.А. Гильденштедтом близ гор Машу-
ка и Бештау. И.А. Гильденштедт застал еще аул кабардинцев и 
абазинцев – «Аджиев», «Кармов» и «Трама», а у Нарзана в то 
время, были аулы Джантемировцев» [39. С. 12]. Тем не менее, 
на основании источниковедческого анализа, мы убеждены в том, 
что неправильная интерпретация событий, создавала противо-
речие в анализе происходящего изучения объекта в топографии 
исследования. Постепенно происходит воспроизведение про-
шлого опыта образования первых кабардинских и абазинских 
поселений в сознании идентификации субъектов изучения в со-
временной науке и к реальности содержания ее проблем иссле-
дования. На первом этапе обследования памятников духовного 
наследия нами было произведено предметное выявление значи-
мого в действительно существовавшей реальности. 

Так, обследовав территорию между реками Терек и Сунжей, 
И.А. Гильденштедт совершил объезд Большой Кабарды, про-
ехал Пятигорск, земли вдоль Кумы и в июле 1773 г. прибыл в 
Черкесск. Он не успел издать описания своих путешествий и 
скончался в Санкт-Петербурге. После его смерти П.-С. Паллас 
обработал его дневниковые записи и наблюдения ученого, и 
издал на немецком языке его рукописи. Что касается записок 
Кавказа, они были изданы Ю. Клапротом. В 1960 г. грузинский 
исследователь Г.И. Гелашвили продолжил исследование его на-
следия по Кавказу. Являясь натуралистом, доктором медици-
ны, естествоиспытателем, большее внимание он всегда уделял 
исследованию источников Кавказских Минеральных Вод. Явив-
шись по приглашению Санкт-Петербургской академии наук в 
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Россию, он участвовал во 2-й Астраханской экспедиции 1768–
1774 гг., обследовал Северный Кавказ и Грузию. Поэтому его 
записи носят характер свободного географического описания 
Кавказа «Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг.», в которых 
мы нашли упоминание об ауле «Джантемирово» [38. С. 113], но 
никаких упоминаний об ауле «Кармово» мы не смогли обна-
ружить. Ввиду многочисленных интерпретаций после смерти 
ученого его записок точность определений местности зачастую 
вызывает сомнения.

Следующей группой источников, позволившей нам расши-
рить границы исследования, являются документы, касающиеся 
истории образования колоний миссионеров в регионе в данный 
исторический период времени. Большинство из них содержат 
сведения по истории Кабарды, а также по истории селения 
«Кармово», часть которых мы обнаружили в русскоязычных 
документах, хранящихся в архиве Грузии [6. С. 5 об. С. 40 об.; 
С. 134–135]. Данные сведения позволяют нам уточнить располо-
жение населенных пунктов Кабарды, отметить уровень жизни 
населения и его интересы. Теоретический анализ документов в 
сложившейся исторической ситуации времени позволил фик-
сировать исследование проблемы несколькими поколениями. 

Так, уникальным фрагментом в анализе событий реальности 
стал труд шотландского миссионера Уильяма Глена «Журнал 
поездки от Астрахани до Карасса», который вышел в Эдинбурге 
в 1823 г. [47. С. 116]. В книге рассказывается о его личной встрече 
с главой селения Кармово и приводится текст беседы с ним. Так 
как, во-первых, в тот момент главой аула мог быть только один 
из рода Кармовых, а, во-вторых, этот человек на 99 % является 
личностью – Пашакулом Кармовым. Данная информация для 
нас является бесценной, потому что она содержит новые све-
дения такие, как установление личности, месторасположение 
рассматриваемого населенного пункта, позволяющего фиксиро-
вать топонимику, описывая, что «слева от деревни Хаджи-Кабак 
расположена другая кабардинская деревня, которая называется 
«Карма-кабак», расположенная чуть ниже на горе Бештау по до-
роге к нашему дому. Встретил нас глава деревни на вид обычный 
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человек с благородным интересным выражением лица. Он нас 
приветствовал и пригласил в гости к себе домой. Разговаривая 
с нами на общие темы, мы потихоньку перевели разговор о ра-
боте нашей миссии. Мы ему рассказали, чем занимаются хри-
стиане на нашей родине, чтобы нести свет христианства в даль-
ние края. Объяснили ему, что если упорно двигаться в одном 
направлении, то обязательно добьешься своей цели. Мы ему 
рассказали о работе миссионеров, которые привели к тому, что 
многие язычники оставили своих идолов и пришли к единобо-
жию» [47. С. 227]. Описывая данные свидетельства, мы находим 
элементы социально-имущественного устройства населения ка-
бардинских аулов, модель развития капиталистического обще-
ства начального этапа формирования социальной структуры 
кавказской цивилизации. Анализируя непосредственно данную 
проблему эмпирически, основываясь на документальных памят-
никах культуры, мы используем феноменологический подход в 
обращении формирования самого явления аула «Кармово» в 
истории региона. Необходимо обратить на разницу, которая 
обнаружена при обзоре источниковв период полной потери не-
зависимости Кабарды (1793–1825 гг.).

Археографические источники образуют отдельную группу 
документов. А именно – это два документа, опубликованные в 
фундаментальном труде «Акты, собранные Кавказской архео-
графической комиссией», в которых содержаться сведения, от-
ражающие текст документа «Рапорт генерала от инфантерии 
Булгакова – генералу Тормасову от 29 ноября 1810 г. – № 4774 
Георгиевск» [1. С. 888]. В содержании документа отмечается, что 
«Кордонный начальник полковник Курнатовский рапортом за - 
№ 1408 доносит мне, что Кармова аула уздень послан им в Жан-
темировы и другие кабаки для узнавания о беглых 16-го Егер-
ского полка рядовых» [1. С. 888]. Из документа мы видим, что 
были осознанно обозначены пространственные границы место-
нахождения аула, скрываемые от наблюдателя внешние призна-
ки первых кабардинских селений. Постепенно появляется наци-
ональное источниковедение, позволяющее соотнести проблемы 
мировой и национальной истории.
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Следующий документ «Рапорт Георгиевского земского ис-
правника Карпинского генералу Ртищеву, от 13 марта 1812 г. – 
№ 46», содержит данные о том, что «Кавказский гражданский 
губернатор Боискорн приказал мне, и словесно изволил отпра-
виться с доктором Крейтоном для освидетельствования Кон-
стантиногорских Минеральных Вод, что исполняя, нашли мы 
оные действительно остановившимися… В близ лежащих аулах: 
«Хаджиевском» и «Карловом», также в Шотландско-Саксонской 
колонии и Константиногорской крепости….» [2. С. 851]. Под-
линность этих текстов мы никак не можем подвергнуть сомне-
нию, но нами предположено, что упоминающийся в тексте аул 
«Карлово», эта допущена опечатка и более детально-последо-
вательное прочтение текста выглядит археографически, как аул 
«Кармово». При источниковедческом изучении рассмотренных 
документов дискуссионным остается вопрос о методах исполь-
зования их выраженной (актуальной) и косвенной (потенциаль-
ной) информации в исторических исследованиях.

Одним из ранних архивных документов, касающихся исто-
рии селения «Кармово», который мы обнаружили в фондах 
Российского государственного военно-исторического архива яв-
ляется «Прошение от почетных людей, живущих в аулах «Тра-
мова», «Кармово» и «Коново», которое было датировано 1812 г. 
[3. С. 56]. Особенная ценность этого документа, заключается в 
том, что это один из старинных подлинных документов, в кото-
ром впервые мы нашли упоминание об ауле «Кармово». Необ-
ходимость источниковедческого изучения и исследование исто-
рической географии позволяет восстановить картину прошлого, 
реконструировать исторические персоналии рода Кармовых по 
данным исторических источников. 

В другом документе под названием – «Список выбежавших 
из Кабарды кабардинцев с показаниями, каких владельцев и 
куда, отправлены на жительство», подготовленном в 1823 г. есть 
запись: «…аула «Кармова» Пашалыку Кармову под Бештоевой 
горою жительство желает Мамбет Сабанов» [4. С. 92]. Таким об-
разом, можно заключить, что первые сведения содержали инфор-
мацию об объекте изучения топографического расположения 
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аула «Кармово» и упоминания о его жителях. Это позволяет от-
разить в исследовательской работе поисковый характер и жанр 
разыскательного видения первых документов, и их интерпрета-
цию в публикации первых путевых дневников и заметок.

Понятийный аппарат источников разнопланов, зачастую при-
ходится обращаться к объяснительной одного из представителей 
кабардинского народа Шоры Ногмова от 3 июня 1822 г. в связи 
с жалобой ногайцев на прапорщика Беймурзу Тоганаджиева в 
1822 г. Для нас данная информация ценна как информационный 
процесс общественного сознания данного исторического време-
ни, отразив зафиксированного в сопроводительном документе 
этой объяснительной, что кабардинский уздень Шора Бекмур-
зин Ногмов проживал в ауле «Кармово», расположенного или 
«поселенного под Бештоевой горой» [ 20. C. 8]. В этом же деле 
приложены показания жителей «аулов Кармова и Аджиева 
под Бештоевой горой поселенных кабардинских узденей Муста-
фа Кармова и Хаджи Мустафа Аджиева» от 8 июля 1822 г. Сам 
текст показаний на русском языке и русскими буквами, а под-
писи были выполнены арабскими буквами. Подпись была на-
писана одним почерком. Поэтому нам сложно определить кто 
именно: Аджиев или Кармов расписались в данном документе. 
Исследование данного документа позволяет лучше понять ин-
тересующую нас проблему эпистемологического познания, в 
свою очередь становится возможным более точно определить 
географическое расположение и местонахождение аула «Кар-
мово». В связи с деформацией языковой среды, в более неопре-
деленных условиях описания субъекта гуманитарного познания 
происходит генерирование нового знания – установление место 
зарождения и формирования фамилии нескольких поколений 
рода Кармовых. Новая идея о локальной истории в феномено-
логической парадигме дает интерпретацию эпистемологиче-
ских проблем соотношения объекта, субъекта и результатов их 
взаимодействия в процессе исторического познания.

В Государственном историческом архиве Грузии, в фонде 
Канцелярии главноуправляющего Закавказским краем мы наш-
ли дело с перепиской о состоянии и управлении Шотландской 
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колонией. В докладе командующего на Кавказской линии на 
имя главноуправляющему в Грузии написанном в 1813 г. упоми-
наются деревни «Магомет, Карма и Гече» [8. С. 5 об.]. В этом же 
деле в списке с отношения генерал-майора Дельпоцо к генерал-
майору и кавалеру Султан Менглигирею от 7 февраля 1814 года – 
№ 54 снова есть упоминание «деревень Магомет, Карма и Гече» 
[8. С. 40 об]. В этих документах аул «Кармово» записан, так как 
он произносится на кабардинский лад «Карма». Зафиксирова-
но было данное лингвопроизношение с фонетической лексикой 
шотландского происхождения, служащие-шотландцы, которые 
в своей жалобе записали название, так как они слышали от са-
мих жителей соседних аулов. На основании изложенного, мы 
приходим к выводу о том, что в рассмотренных источниках упо-
минается именно селение «Кармово» нет никаких сомнений. 

Корпус исторических документов впервые представлен вво-
димым в научный оборот материалом для изучения генеалогии 
родов Северного Кавказа, особенно удачной нам кажется, наход-
ка в которой представлена переписка о выделении участка зем-
ли колонистам шотландской колонии [6]. На страницах 134 и 135 
мы обнаружили «План Кавказской области, Георгиевского уезда. 
Просимому месту немецкими колонистами, жительствующими 
при граде Святого Креста». Карта цветная выполнена на желтой 
плотной бумаге в масштабе в английском дюйме 2 ½ версты [15. 
С. 134–135]. Карту составил и нарисовал согласно подписи на са-
мой карте старший землемер титулярный советник Смирнов. 
На этой карте под горой Бештау были нанесены два населенных 
пункта аул «Кармово» и аул «Аджиева». С отсутствием датировки 
изготовления карты, но учитывая, что нам известно, что аул «Кар-
мово» находился на этом месте до осени 1827 г., то крайние даты 
предположительно нами относятся к 1819–1827 гг., т.е. период об-
разования и местонахождения аула «Кармово» под горой Бештау.

В Государственном архиве Ставропольского края нас заинте-
ресовал фонд 87 «Кавказский гражданский губернатор г. Геор-
гиевск 1779, 1801–1822 гг.» в котором мы обнаружили ведомость о 
числе пропущенных через Константиногорский карантин людей 
с 19 по 26 февраля 1815 г. под – № 158 имеется запись: «Кармова 



118

аула подвластный Дрис Картов с двумя товарищами на двух ар-
бах» [16. С. 18]. Данное обстоятельство является наиболее значи-
мым в исследовании вопроса, поскольку позволяет нам очертить 
географический и социально-экономический статус населенно-
го пункта «Кармово». Следовательно, первые археографические 
опыты познания мы относим к концу XVIII – началу XIX вв. Имен-
но в данный период времени происходит определение принци-
пов основания познания научной мысли в регионе в области ге-
неалогических исследований родов народов Северного Кавказа, 
осознание специфичности ментальности культуры кавказской 
цивилизации, самодостаточности человеческого поведения в ус-
ловиях начала формирования исторической науки края.

Из истории формирования архивного комплекса докумен-
тального наследия нами были обнаружены дополнительно че-
тыре дела, выявленные в РГВИА в фонде 13454 «Военное управ-
ление на Кавказской линии и в Черномории (1785–1858)». Этот 
фонд был в 1950-х гг. был передан в Москву из архива Грузии.

В Государственном историческом архиве Грузии по интере-
сующему нас периоду хранится фонд 2 «Канцелярия Главноу-
правляющего Закавказским краем». В фонде имеется переписка 
по Астраханской и Кавказской губерниям. Рассматриваемый 
фонд был образован в период после присоединения Грузии к 
России для отслеживания событий связанных с управлением 
Грузией, а также контактов с соседними с нею народами [17]. 

Кавказский гражданский губернатор был назначен указом 
императора Александра I 27 ноября 1802 г. Представлял выс-
шую власть в губернии. Подчинялся непосредственно намест-
нику Кавказскому. 10 августа 1822 г. Указом Сената Кавказская 
губерния была переименована в Кавказскую область, в связи, с 
чем должность губернатора стала именоваться: гражданский гу-
бернатор Кавказской области. Губернатор осуществлял надзор 
за всеми гражданскими административными и общественными 
учреждениями и должностными лицами, исполнением прави-
тельственных законов и постановлений.

В состав УЦГА АС КБР входят 854 фонда составляющих его 
документов. Из них в состав документов дореволюционного пе-
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риода входит 50 фондов. Количество источников по интересую-
щему нас периоду мизерно и они сосредоточены в двух фондах: 
1 – « Управление Кабардинской линии» и 16 – «Управление Цен-
тра Кавказской линии». Оба документа, которые мы смогли най-
ти находятся в фонде 16 – «Управление Центра Кавказской ли-
нии» [9]. В работе кандидата исторических наук Е.С. Тютюниной 
«Управление центра Кавказской линии и его начальники (1830–
1857 гг.)» рассказывается о том, как формировался этот фонд, но 
без количественного анализа состава архивного комплекса доку-
ментов дел, датированных до 1830 и после 1857 гг. [18]. Поэтому 
в большей степени нас интересует сегодня дело 2 «Предписания 
начальника кордонной линии о вырубке леса для хозяйственных 
нужд», фонда «Управления центром Кавказской линии», кото-
рое было начато в формировании 16 января 1826 г. и окончено 6 
февраля 1826 г., на 77 листах [23. С. 1].

На первом листе, который не пронумерован, записано «Жур-
нал во входящим предписаниям от разных особ последовавшим 
по кордонной линии на имена господ – подполковника Булгако-
ва и Швецова во всем 1826 г.». На обороте 1 листа журнала под 
порядковым номером 10 от 11 января 1826 г. записано «Предпи-
сание генерал майора князя Горчакова с прошением Бабуково 
аула узденьши Залихи Кармовой на узденя Мызу Тлостанова …» 
за – № 1571 [24]. Здесь же отмечено « живущего под Бештоевы-
ми горами в ауле узденя Кармова кабардинца Аиса Абидова …» 
[25]. Далее ключевой вопрос – субъективности информации. 
Так, на листе 15 оборота этого же журнала под номером 170 
предписание Горчакова «с прошением Бобуковской станицы 
узденьши Залихи Кармовой с постановлением Кабардинскому 
суду …» [26]. Отразив документально предписание Горчакова с 
прошением узденьши Залихи Кармовой, информация является 
ценной, поскольку содержит факт достоверности сведений. И, 
наконец, копия прошения самой Залихи Кармовой на имя ко-
мандира войск имеет дополнительное значение [27]. Поскольку 
данный документ является наиболее ценным историческим ис-
точником, позволяющим судить о использовании в социальной 
истории сословного деления, а также с точки зрения генеалогии 



120

поскольку в нем есть сведения о братьях отца и других родствен-
никах родителей, но ввиду того что он позволяет разобраться с 
целью анализа текста приведем его полностью.

«Родные братья мои кабардинские уздени Асланбек, Хусын, 
Асан и Муса Ахбековы во время бывшей чумы в Кабарде со 
всеми семействами вымерли все вместе с семейством и никого 
из наследников кроме меня в Кабарде не осталось. После коих 
осталось одно семейство холопов состоящее в 12 душах разного 
возраста, которые еще при жизни своей препоручили узденю 
Иличу Клычеву для доставления ко мне. Но вместо того дабы 
воспользоваться тою семьею пропустил слух нарочито якобы 
померла и я и сию семью продал подведомственному князя Ку-
чука Джанхотова узденю Мызе Тлостанову. И хотя покойный 
отец мой неоднократно ездил в Кабарду требовать оное семей-
ство, но всегда возвращался без всякого успеха напоследок сын 
мой Бобуково аула причисленного к Волгскому казачьему пол-
ку, житель Огурли Кармов по приказанию моему утруждал по-
корнейшей просьбою господина корпусного командира в про-
шедшем 1822 г. и его Высокопревосходительство изволил пере-
дать просьбу сию полковнику Коцареву во время командования 
его Кабардою, но по оной и под нее никакого решения не полу-
чено…» [28]. Копию переписал и заверил поручик фамилия не 
читается. Прошение написано на синей плотной бумаге, сохран-
ность хорошая. 

Следующие документы дела называются «Материалы о при-
нятии мер предосторожности в связи с набегами чеченцев. Име-
ется отношение Шоры Ногмова о желании его преподавать в 
школе», несмотря на то, что в этом деле документы 1830–1831 гг. 
они ссылаются на документы 1827–1829 гг. раскрывающие время 
переселения людей из аула «Кармово» от горы Бештау к реке 
Малке [21]. На последнем листе цифра «392 об.». Если от 392 от-
нять 194 то получается 198 то есть количество сходиться. В деле 
есть Рапорт – № 10 от 16 июля 1831 г. Донского казачьего Каргина 
полка сотника Лагутина командующему войсками 3 части Цен-
тра Кавказской линии генерал майору и кавалеру Горихвастову 
[30. С. 228]. В рапорте он сообщает, что при проверке докумен-
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тов находившихся в канцелярии Горихвостова, относящихся к 
докордонной части датированным 1827–1831 гг. была обнаруже-
на недостача дел. Этот документ информативен ввиду того что 
позволяет судить о новых архивный комплексах дел фондодер-
жателя АС КБР и ценен тем, что он дает информацию откуда в 
фонде Центра Кавказской линии появились документы датиро-
ванные до 1830 г.? Поскольку данные документы относятся к до-
кордонной части археографии истории КБР. Лагутин предста-
вил список этих дел, в этом реестре нас интересуют три записи:

1. Предписание генерала Емануиля – № 581 от 2 апреля 
1827 г. «О разрешении остаться на жительство под Бештоевыми 
горами кабардинским узденям Абезивановым, Кармовым и Ад-
жиевым, с тем, чтобы они после уборки хлеба непременно были 
переселены в Кабарду» [31 – С. 229 об].

2. Предписание генерала Емануеля – № 595 от 10 мая 1828 г. 
«О переселении узденей Аджиевых и Шараматова из под Беш-
тоевых гор в Кабарду» [32. С. 233].

3. Предписание генерала Емануиля – № 201 от 1 февраля 
1829 г. «взять проживающего на Малке узденя Ислама Абезива-
нова по подозрению на него в … разорение селения «Незлобно-
го» закубанскими хищниками ( – Р.К.)» [33. С. 234 об.]. Эти три 
документа показывают, что переселение произошло в период 
с 10 мая 1828 до 1 февраля 1829 гг. А так как зимой они пере-
селиться не могли значит, переселение произошло в период с 
10 мая 1828 г. до ноября 1828 г. В результате выявления научно-
познавательной ценности документов как исторических источ-
ников по истории генеалогии рода Кармовых стало возможным 
сделать несколько выводов:

Аул Кармово впервые прослеживается в соответствии с доку-
ментами и археографически официально начинает упоминать-
ся в 1812 г. После 1828 г. границей Кабарды была установлена 
река Малка. Именно поэтому аулы находящиеся в районе Пяти-
горска переселялись в принудительном порядке на территорию 
Кабарды, то есть на правый берег реки Малки. 

– Топографически его расположение находилось в данный 
период времени и пространства под горою Бештау, которое от-
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слеживается геополитически и подтверждается картографиче-
ским материалом. 

– Первым известным владельцем аула являлся Пашакул Кар-
мов. 

– В период с мая 1828 по ноябрь 1828 гг. население аула было 
переселено из под горы Бештау к берегу реки Малки. 

Переходя к анализу документов фактографических собы-
тий, мы переходим ко второму этапу исследования. А именно 
к анализу второй группы документов – это источники советского 
периода. К ним относятся краеведческие работы, мемуары, исто-
рические документы. Так, первым дату появления достоверного 
упоминания об ауле «Кармово» попытался обосновать С.Н. Бей-
туганов, свои доводы он обосновывает на ссылке П.С. Палласа 
(1741–1811), который во время своего путешествия на Северный 
Кавказ в 1793–1794 гг. близ гор Машука и Бештау пытался запе-
чатлеть историю образования населенных пунктов, и описать 
историю образования таких аулов, как «Аджиева», «Трамова», 
«Джантемирова» и «Кармова» [34. С. 41]. Поэтому на основании 
его мнения, мы вынуждены хронологически соотнести первые 
письменные сведения об ауле «Кармово». Аналогично данному 
мнению, следующий крупный ученый РКБ – Т.Х. Кумыков де-
лает выводы об упоминании Палласом аула «Кармова», в кото-
рой записано что «Во время своего путешествия Паллас застал 
здесь «близ гор Машука и Бештау» 4 кабардинских и абазинских 
аула (Аджиева, Кармова, Трамова, Джантемирова)» [43. С. 56]. 
Заметим, при этом, что сам Т.Х. Кумыков ссылку не дал, от-
куда он взял данную информацию неизвестно, но данная дата 
вошла в оборот. Вместе с тем, анализируя начальную дату то-
пографического упоминания местонахождения в истории аула 
«Кармово», мы до сих пор не можем найти в книге Палласа. 
Наше предположение о том, что ранее представленная нами 
информация Милютина является не вполне достоверной, под-
твердила известный ученый Н.Г. Волкова, отмечая, что «позднее 
в 1811 и в 1819 гг., в верхнем течении Кумы и Подкумка источ-
никами зафиксированы ногайские и кабардинские поселения. 
Среди последних, известны Хаджи-аул на юго-восточном склоне 
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Бештау и Карма-кабак поблизости от подножия Бештау, слева 
от Хаджи-аула» [36. С. 51]. Завершая обзор источников по рас-
сматриваемой проблеме, мы отмечаем монографию директора 
музея в г. Пятигорске Л.И. Краснокутской, в которой приводятся 
сведения об истории формирования греческого диаспорального 
поселения «Иноземцево» [41]. По данным Л.И. Краснокутской 
в фондах музея города Пятигорска храниться подлинная руко-
пись, на английском языке одного из основателей этой коло-
нии – это «Записки миссионера Патерсона»[42. С. 11], в музее же 
хранятся «два ее перевода осуществлённые филологами И. По-
повой и М. Игнатьевой» [42. С. 11]. Рукопись содержит значи-
тельную информацию о населении региона юга России. Являясь 
археографической редкостью, рукопись до сих пор, не в полной 
мере переведена на русский язык, а, следовательно, ее сведения 
не введены на сегодня в научный оборот. В научном исследо-
вании проблем источниковедения юга России также не нашло 
отражение комплексное изучение особенностей становления 
данного направления в археографии региона. Ввиду не полного 
изложения характеристики данного издания в работе Л.И. Крас-
норутской, отсутствие источниковедческого анализа рукописи 
Патерсона, автор встала на позиции мифологизации науки, без 
расширения круга проблемных полей изучения источниковеде-
ния юга России. Несмотря на то, что неоднократное обращение 
к истории этой колонии способствовало расширению геополи-
тических знаний об истории формирования региона Северного 
Кавказа как юга России, также оно предоставляло нам дополни-
тельную возможность о сборе вспомогательных сведений о куль-
туре и географии края.

Данная работа содержит много новых сведений по истории 
географии Северного Кавказа и позволяет обобщить данные об 
образовании одних из первых греческих диаспоральных групп 
на юге России и их дисперсном проживании. Огромное количе-
ство информации в современном источниковедении Северного 
Кавказа пока осталось неохваченной источниковедческим ана-
лизом по ключевым проблемам в развитии региона и их выде-
лении в локальной истории юга России. 
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На основании анализа документального наследия прошлого 
нами были рассмотрены источники, касающиеся только части 
истории и генеалогии родов Кабарды за период 1801–1841 гг. 
Практически невозможно разделить архивные источники до 
1829 г. по истории и генеалогии кабардинских родов на граждан-
ские и военные. В связи с тем, что территориально-администра-
тивное деление Кабарды длительное время носило условный 
характер и сегодня представляет большую трудность в диффе-
ренциации документального наследия прошлого. Это связано с 
тем, что в Кабарде долго было военно-административное управ-
ление, представляющее военные и гражданские интересы граж-
дан, которые часто совпадали. 

К фондам неографии современного источниковедения мы 
относим документы, находящиеся на электронных носителях. 
Поскольку из-за сложности и отсутствия палеографической 
оценки их состояния и датировки происхождения, доступ-
ность и их источниковедческий анализ, а также использование 
их в научном обороте стало возможным только благодаря со-
временным автоматизированным системам производства и 
информационным технологиям. Ввиду отсутствия достаточ-
ной информации мы вынуждены были обратиться к фондам 
РУНЕТа и ИНТЕРНЕТа. Как правило, третью группу источ-
ников составляют документы, получившие технологическую 
оцифровку данных в условиях архивной службы современного 
источниковедения. Это сведения из электронных обзоров еже-
годного религиозного журнала «Panoplist», в котором публико-
вались новости, но данная информация стала доступна в фор-
ме вновь приобретенных новых сведений только сейчас. Так, из 
источников по истории происхождения миссионерских коло-
ний, мы обнаружили письмо, написанное на имя Директоров 
Эдинбургского Миссионерского общества от 28 марта 1807 г., в 
котором содержатся сведения, что «Кармовы являются самым 
многочисленным семейством среди кабардинцев, которые жи-
вут рядом с Карассом. Миссионеры много беседовали с ними о 
религии, а недавно Татарский (представитель – Р.К.) на Кабар-
динском Мехкеме или Парламенте, обвиняя Кармовых (– Р.К.), 
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что они христиане и в душе и практикуют христианские обы-
чаи тайно» [44. С. 1–2]. 

Появлению этого уникального для нас документа предше-
ствовало учреждение в 1802 г. на территории Кабарды шот-
ландской миссионерской колонии, что позволило нам отсле-
дить отчетную переписку в Эдинбург представителей данного 
миссионерского общества. Отдельные из них мы встречаем в 
информативной работе «Географический и исторический от-
чет Шотландской миссии в Карасе в Эдинбурге» [37. С. 91–93], 
которые позволяют нам расширить информацию по истории 
краеведения Северного Кавказа. На основании анализа от-
четных документов можно заключить, что сведения, содержа-
щиеся в отчетах, характеризовали быт и жизнь кабардинцев 
проживавших в них когда-то. Поскольку данное направление 
археографии сегодня является новой страничкой современно-
го источниковедения, нам только сейчас стало возможно пра-
вильно оценить своеобразие этого источника, специфические 
черты содержания которого делают его уникальным. Таким об-
разом, источниковедческий анализ документов о происхожде-
нии аула «Кармово» позволяет нам выделить основной состав 
использованных источников:

– в соответствии с хронологией событий классифицировать 
на дореволюционные, советские и современные архивные ком-
плексы документов;

– внутри дореволюционных фондов дифференцировать до-
кументы по характеру происхождения на миссионерские от-
четы, дневниково-географические заметки путешественников, 
акты собранные Кавказской Археографической комиссией в 
форме архивных документов, а также журналы военных дей-
ствий и рапорты, объяснительные о нападении горцев на кордо-
ны и исторические очерки.

– дополнительно к источниковедческому анализу был при-
влечен «План Кавказской области, Георгиевского уезда»;

– при обзоре документов советского периода нами были вы-
делены в качестве исторических источников работы краеведов, 
ученых РКБ (С.Н. Бейтуганов, Т.Х. Кумыков, Н.Г. Волкова) и т.д.;
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– современный период развития регионального источнико-
ведения характеризуется использованием документов на элек-
тронных носителях и привлечением к обработке данных инфор-
мационных технологий.

Тем не менее, предпринятая попытка сегодня позволяет нам 
обозначить данную источниковедческую проблему ввиду акту-
альности ее восстановления и реконструкции истории духовной 
культуры народов Северного Кавказа и ее востребованности в со-
временном обществе.

Необходимо изучение и введение в научный оборот источ-
ников видовой классификации разных видов документов с по-
следующей целью изучения периода истории кабардинского 
народа в связи с полной потерей ее независимости с 1800–1829 гг.

– Необходима ревизионная экспертиза проверки археогра-
фических этапов формирования документальных памятников 
прошлого советского периода в целях противодействия фальси-
фикации истории в ущерб интересам России, а также привле-
чение новых дополнительных источников, составляющих линг-
вистическое социокультурное наследие современных народов в 
многонациональной палитре Российской государственности.
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Аул Уляп 1

Уляп – аул в Красногвардейском районе Адыгеи, админи-
стративный центр Уляпского сельского поселения. Население – 
1,5 тыс. жителей (2003). Древняя история Земли, на которых 
распложен современный аул Уляп (и раскопанные курганы) 
были заселены с глубокой древности. Первые раскопки вел Ве-
селовский, Николай Иванович, который в 1908 году обнаружил 
в кургане богатое погребение вождя племени Майкопской куль-
туры. Аул Уляп получил мировую известность благодаря курга-
ну № 4-1982, (один из 11-ти т. н. называемых Ульские курганы) 
в котором Лесковым А.М. был найден серебряный ритон. Его 
передняя часть завешается протомой мифического крылатого 
коня, по туловищу проходит рельефная золотая пластинка с 
изображением битвы греческих богов с исполинами. Этот сере-
бряный ритон в настоящее время один из национальных сим-
волов Республики Адыгея. Современная история 1861 год – то 
есть после окончания русско-кавказской войны, в междуречье 
рек Улька и Лаба, переселенцами из аула Бонокохабль, совмест-
но переселенцами из двух тлягодумовских аулов, был основан 
Аул Ульский (устар), ныне – аул Уляп. Название аула переводит-
ся с адыгского как «Устье реки Улэ» (р. Улька). В 1867 году из-за 
постоянных наводнений, аул переселился с левого берега реки 
Лабы на нынешнее место. Этот год считается датой основания 
аула Уляп. 1897 год – Данные подворовой переписи населения 
(составитель Фелицын): общее число дворов (семей) поселенцев 
аула Уляп – 555 дворов. Из них, абазины – 237 дворов, абадзехи – 
47 дворов, бесленеевцы – 215 дворов, кабардинцы – 49 дворов, 
шапсуги – 3 двора, прочих народностей – 5 дворов. Уляпцы – со 
дня основания аула, честно разделили с соседним русским наро-
дом все последовавшие тяготы и лишения, как то — революция, 
голод, коллективизация, раскулачивание, первая и вторая ми-
ровая война, репрессии, «развитой социализм» и т.д. В период 
1932–1946 годов списки репрессированных аульчан по ложным 
1 http://ulyap.ru/index.php/o-munitsipalnom-obrazovanii/naseljonnye-
punkty/56-aul-ulyap
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доносам составил 112 человек. С Отечественной войны не вер-
нулось 287 человек, с оружием в руках защищавших родину от 
фашистов. В 2012 году в ауле Уляп был установлен монумент 
«Защитникам Черкесии», его открытие приурочено к 148-летию 
окончания Кавказской войны. Известные уроженцы Султан-Ги-
рей Клыч – царский генерал, первопроходец, казнен в Москве 
в 1947 году через повешение за антисоветскую деятельность. 
Тхакушинов Асланчерий Китович – глава Республики Адыгея, 
доктор социологических наук, профессор. Кумпилов, Мурат Ка-
ральбиевич – действующий премьер-министр Адыгеи. Кумпи-
лов, Кадырбеч Хизирович – поэт, автор многочисленных поэти-
ческих сборников. Масирова Маргарита Борисовна – оперная 
певица, солистка Большого театра с мировой известностью. До-
лев, Давлетбий Закиреевич – действующий министр финансов 
Адыгеи. Афасижев, Марат Нурбиевич – доктор философских 
наук, профессор, действительный член академии информати-
зации РФ, автор многих научных работ изданных в стране и за 
рубежом. Афасижев, Туркубий Индрисович – доктор социоло-
гических наук, профессор. Муков Аслан Битлюстенович – Герой 
Абхазии. Погиб 26 августа 1992 года защищая Сухум. Пшиканов 
Аслан Богарсукович – судья и тренер по тяжелой атлетике, вос-
питавший много аульчан-чемпионов. Нахушев, Казават Индри-
сович – публицист, автор популярных книг по истории адыгов. 
Кошев, Мурзабек Аскарбиевич – доктор исторических наук, 
профессор. Хуажев, Олагай Закиреевич – доктор технических 
наук, 10-ть лет возглавлял Черкесское общество в С.-Петербурге. 
Хухалов, Магомет Пшимафович – доцент. Шекультиров, Батыр-
бий Ильясович – доктор исторических наук, доцент. Этнография 
аула Адыгские (кабардинские, бесленеевские) роды аула: Агир-
жаноков, Ажигириев (Аджигириев), Анчоков, Аутлев, Брагунов, 
Битов, Губжоков, Долев, Джигунов (Жигунов), Едыгов,Хуажев, 
Ожев, Бзагов, Биболетов, Кайтуков, Кошев, Киясовы, Кумпи-
лов, Ляфишев, Нахушев, Пафов, Сапиев, Султан-Гирей, Тхай-
шаов, Шефруков, Хабрачо, Тлюняев, Шовгенов, Тыков, Ураков, 
Готов, Хаджуов, Хапцев, Хоцев (Коц), Хуажев, Шхахутов, Кине-
чев. Абазинские роды аула: Агиров, Адзинов, Баг (Багов), Бже-



мухов, Докумов (Дохумов), Дзыбов, Готов, Киков, Кумпилов, 
Лоов (изменена на Шекультиров), Лиев, Муков, Нагоев, Ошху-
нов (Ашхунов), Пшикан (Пшиканов, Пшиканоков), Тхакушинов 
(Такъвшвын), Унароков, Устов, Хатков (Хаттов), Хацуков, Хунов, 
Хаджимов, Хухалов. Абхазские роды аула: Маршенов (Мерча-
нов). Карачаевские роды аула: Кулов, Наурузов Шапсугские 
роды аула: Евтых, Тхагушев, Тхагапсов Сохранились следующие 
устаревшие названия частей аула: Пэнэкъохабль (Бэнэкъо), Си-
дыкъо къуладж, Абазэхабль, Мэрчанхабль, Аджырыкъохабль, 
Ежъыгъой, Къэзбэчхьабль.
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РАЗДЕЛ 2
 

АБАЗО-КАБАРДИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

ДОКУМЕНТ № 1

Запись объяснения, данного в Коллегии иностранных дел 
узденями Умаром Минкишиевым и Мамбетом Усейном Аджа-
каевым к кабардинской ландкарте, составленной в 1744 году1. 
5 ноября 1753 год. 

Во изъяснение кабардинской ландкарты, сочиненной 
1744 года спрашиваны и сказали:

1. Нижние Абазы. В них деревень с пятнадцать, называют-
ся обще Танбиюкай. У них собственные старшины: Али Лиов, 
Адылгирей Бибердыев, ныне живут на Куме.

2. Средние Абазы. В них деревень против Нижних Абаз вдвое 
или более; у них собственные старшины: Арслан-бек Лиов, Туда-
рук, Кячя, Клычь. Пред сим оные переведены за вершину Куба-
ни на речки Инжики.

3. Екепцовские Абазы. Звание имеют по речке Екепцоке и 
оные ныне на Инжике ж.

4. Верхние Абазы ныне на Индиже ж. Вышесписанные Аба-
зы, называемые по татарски, Алтыкесек, или шесть частей, при-
1 АВПР, Ф. Кабардинские дела, 1753 г. Д. 12, Лл. 20–25.
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надлежат и подать платят владельцам Большой Кабарды, то 
есть баксанцам и кашкатовцам, а знатню из них частию владеет 
Магомед Коргокин.

5. Бештовые горы, на которых горячий ключ под литерою А, 
по здешнюю сторону тех гор и реки Кумы все кашкатовцы жили 
и пашню пахали с 1744-го по 1747 год.

6. Деревня Бабукова бывшаго владельца Арслан-бека Койтоки-
на, прежде была в горах, а ныне, тому лет с 10, поселилась на Мал-
ке, а между тем переселялась к вершине Кумы, и паки на Малк 
возвратилась. Ныне оная подлежит Арсланбекову сыну Хаммурзе.

7. Деревня Ачабова на речке Конделен, владельца Магомеда 
Коргокина.

8. Два двора владельца Магомеда Коргокина на Баксане, вну-
три каменной стены.

9. Двор владельца Алия Исламова на Баксане внутри камен-
ной стены.

10. Двор владельца Касая Атажукина на Баксане внутри ка-
менной стены.

11. Две деревни Ерашты и Кунач на Баксане, за каменною сте-
ною, владельца Касая Атажукина.

12. Деревня Дюмен на Баксане, за стеною ж, владельца Маго-
меда Коргокина.

13. Деревни две Чипчи, третья Тоглан издавна были при 
устье реки Конделен, Бекмурзиных детей, а во время отлучения 
их и других кашкатовских владельцев из Кабарды на реку Куму, 
тогда и людей всех из оных деревень забирали они с собою, а в 
1747-м году по возвращении их с Кумы по-прежнему в Кабарду, 
тех деревень людей поселили на речке Нальчик.

14. Две деревни Кучмазук и третья Загашта на Баксане вла-
дельца Касая Атажукина.

15. Деревня Тулат на Баксане Касаева ж.
 16. Деревня первая Казанши, другая Тыж, третья Пшисук-

Улу за Баксаном, владельцев Магомеда Коргокина и Касая Ата-
жукина.

17. Деревни Арсланкир, Ирюк, Хутат и Чюрюх на Баксане их 
же, Магомеда Коргокина и Касая Атажукина.
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18. Двор Касаева брата владельца Кара-Мурзы на Баксане.
19. Деревня Гетеж на Баксане владельца Касая.
20. Деревни три Чипчи, четвертая Асланкир, пятая Отпан, на 

ручье в Баксан впадающем, Магомедовы и Касаевы.
21. Двор бывшего владельца Магомеда Атажукина, а ныне де-

тей его, на речке Кулкужин.
22. Восемь деревень Шидак на той же речке были Магомеда 

Атажукина, а ныне владеют дети его.
23. Деревня Тыж на той же речке Кулкужин владельца Касая 

Атажукина.
24. Деревня Танби на речке Кишпеке Касаеваж.
25. Деревня Куденет, на той же речке, его ж Касаева.
26. Девять деревень Куденет, на реке Чегеме владельца Маго-

меда Коргокина.
27. Деревня Караба на Чегеме ж владельца Касая Атажукина.
28. Двор бывшего владельца Арслан-бека Койтокина между 

Нальчика и Чегема на речке Шелухе, где он построился перешед 
из Кашкатова или с вершины реки Черекаю. В 1737 году по изгна-
нии им и баксанскими владельцами бывших с ним, Арслан-беком, 
в согласии Бекмурзиных детей Татархана, Касима и Батока, да и по 
примирении со оными, жили на том же месте до 1744 года, а того 
года все оные владельцы с их подданными перешли и жили на вер-
шине реки Кумы, где владелец Арслан-бек Койтокин в 1746 году 
умре, а по нем оставшие владельцы братья его Джанбулат Който-
кин и Баток Бекмурзин с детьми их и племянники, также и Арс-
ланбековы дети Хаммурза с братьями, с старшим баксанским 
владельцем Магомедом Коргокиным примирились, и выгоняли с 
Баксану Касая Атажукина с братьями, а сами с своими подданны-
ми для жилья перешли в Баксан, а напред сего между баксанскими 
и кашкатовскими владельцы за границу почиталась река Чегем.

29. Деревня Пшикоу на той же речке Шелухе бывшаго вла-
дельца Арслан-бека Койтокина.

30. Двор бывшего владельца Батока Бекмурзина на той же 
речке.

31. Пять деревень Куденет на той же речке Татархановы, Ка-
симовы и Батоковы Бекмурзиных, а ныне принадлежат детям их.
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32. Деревни на двух речках Нальчиках: Тау, Багырс, Шавапца, 
Амзеш, Бегупс, Махук, Вуха, Тоглан, Казанук, Кандор, Укау, Ка-
рабай, Мекеня, Джанук, Коажук, Акзак, Бей, Кочорук, Колыш-
пи, Там, Солтонак принадлежащие кашкатовским владельцам: 
Джанбулату, Арсланбековым детям и Бекмурзиным внучатам, 
издавна и ныне живут на сем месте.

33. Деревня Караджау, жители ис христианского закона, на 
реке Урюфе, в протекции у Койтокина рода.

34. Девять деревень Анзор на реке Терке, владельцов Малой 
Кабарды.

35. Деревня Шелох на Терке, оных же владельцев.
36. Деревня Коголхай у Татартуповой горы, оных же владельцев.
37. Деревня Элкабан, у той же горы и их же.
38. Деревня в Татартупском ущелье живут татартупские об-

реки, то есть из кабардинского народа беглые, по причинам, 
которых кабардинцы, почитая ту гору за святую, ничем не обе-
спокоивают; в той же горе есть каменные часовня и церковь хри-
стианская, и на стенах видно иконное писание.

39. Деревня Кучезукова у той же горы, владельцев Малой Ка-
барды. 

40. Двор Адилгирея Гиляксанова, бывшего владельца Малой 
Кабарды.

41. Пять деревень Муртаза на речке Аксу владельцов Малой 
Кабарды.

42. Деревни Тузар, Канбекук, Елтюх, Боташ на речке Ордане 
их же.

43. Пять деревень Али-мурза на вершине речки Ордана их же
44. Пять деревень Анзор на ручье, впадающем в Ордан их ж.
45. Деревня Боташ на реке Терке их же.
46. Деревни Инарук, Джагыш, Чилхабан, Бештаук, Насран на 
реке Сунже владельцев Малой Кабарды
47. Двор Малой Кабарды владельца Казия.
48. Деревни Эндер, Абай, Хапци, Хан, Пышт, Кургок Малой 

Кабарды владельца Батыр-Мурзы.
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ДОКУМЕНТ № 2

Из записки, составленной в Коллегии иностранных дел, об 
абазинцах, их местожительстве и подданстве1. 15 мая 1753 год. 

Абазинцы шести родов или алтыкесек называемые, проис-
хождение свое имеют из Большой Абазы, никому не подвласт-
ной, откуда вышед они в давних годах поселились близ Большой 
Кабарды в горах на реке Инжике, при вершинах реки Кубани, и 
отдались в подданство оной Кабарды владельцам; и с того вре-
мени платят им подать, что и тем доказывается, яко еще прадед 
бывшего кабардинского владельца Арслан-бека Кайтокина, и 
тамошних же владельцев, Магомета Коргокина и Касая Атажу-
кина, называемой Кази, и брат его Чегенука действительно ими 
владели, а потом и сыновьям онаго Казия, а вышеписанных трех 
владельцов дедам Джанбулату, Атачуке и Мусавису по наслед-
ству достались, от которых таким же правом дошли они и до 
нынешних кабардинских владельцов, которые, так как и отцы 
их, поныне оными абазинцами и владеют.

И хотя река Инжик, на которой оные абазинцы живут, лежит 
за рекою Кубаном и впадает во оную, однако же чрез то при-
надлежности их к кабардинцам опровергнуть невозможно, ибо 
напротиву того – надлежит взять в разсуждение и реку Терек, о 
которой известно, что течение имеет в границах Всероссийской 
империи, и на которой с одной стороны имеются немалые рос-
сийские жилища, а с другой живут подданные е. и. в. кумыки, 
андреевцы, аксайцы, брагунцы и чеченцы и им подчиненные 
другие горские народы. А со всем тем в вершинах оной в горах 
сверх кабардинцов разные находятся народы, как-то чегемцы и 
другие им подобные, которые у Всероссийской империи не в 
подданстве; а напротиву того многие из них во владении у тех же 
кабардинских владельцев. Итако, хотя и подлинно, что абазин-
ское первое жилище, на котором они сначала основались, (ибо 
ниже сего упомянуто будет, что иные из тех абазинцов живут 
и еще ближе к Кабарде) в разсуждении кабардинцов лежит по 
1 АВПР. Кабард. дела 1753 г., д. 12, Л. 1–2 и 18 об.
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ту сторону реки Кубани; однако будучи и с ними точно такое 
же обстоятельство, как и с теми народами, которые в вершинах 
реки Терка живут, следовательно, по сему единому хан крымской 
и присваивать их себе не может, толь наипаче, что там же за ре-
кою Кубаном сверх сих абазинцов и другие некоторые народы 
в ущельях и горах находятся, которые ему ни малейше не под-
данны, как то: Большая Абаза, Шапсо, Харачай и Соны и другие 
им подобные. Причем при всем не недостойно примечания и то, 
что когда с турецкой стороны еще до минувшей войны от время-
ни до времяни произходили претензии о Кабардах, а в то время 
натуральным образом и оные абазинцы были у них во владении; 
и они и тогда, как ныне надлежащую с ним подать сбирали; од-
нако же точно об них, абазинцах, с той стороны никакой претен-
зии, сколько известно, не было, даже по самой 1747 год.

ДОКУМЕНТ № 3

Разбор обращения1 к Турецкому султану от Бесланеев-
ского князя Кизилбея и Камергоевского князя Асланбея с 
просьбой сменить наместника Кубанской области Заноко-
бея и прислать турецкие войска для совместной борьбы с 
русскими2. 1783 год.

Обращение, заверенное печатью привезли в Турцию послан-
ники: от Черкесского, Бесланеевского князя Кизилюбея – Хаджи 
Исмаил; от Камергоевского князя Арсланбея – Хаджи Мухамед3

Из обращения «Русские в прошлом году, летом вторглись в 
Большую Кабарду, в военных действиях погибло много князей. Они 

1 Государственный Османский архив Турции. НАТ 1022.
2 В обращении Султан выделил наиболее заинтересовавшие его места 
и просил своего советника дать разъяснения по этому поводу. (Р.К.).
3 По сути этот текст представляет собой пересказ содержания. Это про-
изошло из-за невозможности сделать качественный перевод. В перево-
де участвовали Абазов Ибрагим и Кармов Руслан (Р.К.).
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соединили Большую и Малую Кабарду. Этой зимой командующий 
русскими войсками главному Уалию Кабарды: «Вы тайно общаетесь 
и поддерживаете интересы Османского государства. Я вам не доверяю 
и требую, чтобы вы выдали нам аманатов». Как известно существу-
ет подписанный мирный договор между Русским и Османским госу-
дарствами. Зная, что в войне Кабарды с Россией Турция не будет ей 
помогать кабардинцы выдали аманатов. Но если мирный договор бу-
дет расторгнут, то кабардинцы всегда готовы отомстить. По при-
близительным данным Кабарда сможет выставить до 40 000 воинов 
из сословия уорк…»

Объяснение турецкого советника по поводу вышеизложен-
ного: По условиям Кайнаджикского договора Малая Кабарда 
досталась Московии. Вопрос принадлежности Большой Кабар-
ды до конца не решен между русскими и Крымскими татарами, 
но согласно мирного договора Русские не должны нападать на 
Кабарду. И если действительно подтвердиться, что Москва на-
пала на Кабарду и тем самым нарушила договор то мы должны 
будем помочь Кабарде.

«Живущие в 4 днях пути от Кабарды чеченцы, проживающие около 
Дагестана религиозны и храбры. Они делают пятничный намаз и стро-
ят мечети. Примерно они могут выставить до 100 000 искусных воинов. 
Чеченцы издавна воюют со своими врагами. Периодически они сообщают 
черкесам, что при войне Турции с Московией готовы в ней участвовать 
на стороне Османского государства честно и смело. Мы считаем, что 
если им послать хотя бы одну поощрительную грамоту они станут 
верными союзниками Султана и смогут решить много проблем».

Исходя из того, что чеченцы не относятся к кабардинцам, а явля-
ются частью Дагестана то мы должны туда послать тайных агентов 
через местность Чалдыр, чтобы они проводили работу по присо-
единению их к нам. Надо обязательно выяснить, кто у них руково-
дит, их образ жизни и ход мыслей, мы о них должны выяснить все.

«Черкесы всегда честно служили Османской империи и были вра-
гами Московии. Про кабардинцев мы можем сказать, что хотя они 
внешне и поддерживают русских, но всегда готовы встать на защи-
ту интересов Османского государства. Совместно с кабардинцами 
и чеченцами мы сможем выставит до 150 000 воинов. Без всякого со-
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мнения мы можем встать на пути русских так же твердо, как кре-
пость Искандера и выполнить любое указание Султана…».

О кабардинцах и чеченцах нам известно только то, что выше 
сказано. Великий Султан! – Безусловно, что если Московии нару-
шит условия мирного договора, то не только Кабарда и Чечня, 
но и все мусульмане готовы объявить Газават.

«Начальник области Заноглу (Заноко) Махмед Гирей обманывая 
что он защищает наши интересы пытается покорить всех абаза и 
черкесов. Черкесы им недовольны и если из Османского государства 
приедет новый начальник, то готовы ему служить честно. Абаза и 
Черкесы не хотят видеть правителями своих князей и Заноко в том 
числе. Просим прислать на места начальника области и судей при-
сылать людей из Турции. Если Султан пришлет командующего во-
йсками, то это должен быть человек умеющий аккуратно и мягко 
решать все проблемы. Хотя Заноко относится к народу Абаза, но его 
ненавидят все Черкесы и сами Абаза. Приказы Заноко не хотят вы-
полнять ни Абаза, ни Черкесы. И хотя в Турции о Заноко сложилось 
впечатление. Что он великий воин, но он злой, грубый и недалекого 
ума человек, он косноязычен. Он не выполняет указания Султана и 
не слушая никого один сам решает все вопросы по своему усмотрению. 
Абаза и Черкесы уже не могут терпеть его выходки и если вам нас 
жалко, то пришлите нам достойного человека вместо Заноко. Если 
не сменить руководителя, то все приказы Султана не будут иметь 
никакого положительного результата. Также просил не присылать к 
нам судьями и начальниками абаз и черкесов живущих в вашем госу-
дарстве. И если вы сделаете правильные выводы и примете правильное 
решение, то все абаза, черкесы, кабардинцы, чеченцы, кумыки и все 
остальные народы сложат голову за Османское государство».

Действительно Заноко Мухаммед Гирей небольшого ума и 
уже всем надоем, что подтверждается этим обращением. Мы 
уже послали туда Сулейман Агама с документами, чтобы он от-
странил Заноко от управления и взял руководство на себя.

«Народы Черкесии, Малой и Большой Кабарды всегда принимали 
к себе под защиту обиженных и всегда были союзниками Османского 
государства и это отражено в исторических документах. Во времена 
Султана Баязеда наши всадники были в его войсках, не только в воен-
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ное, но и в мирное время. Позже Большой Ходжа Гирей Хан договорился 
с Султаном Баязедом и забрал всех воинов себе в войско и с тех пор они 
находятся под управлением Крымского Хана. С давних пор они честно 
были союзниками Османского государства, но в прошлый поход Крым-
ских татар на Москву Малая Кабарда стала союзницей Московии. 
Черкесы понимают, что-то что случилось с Кабардой, когда-нибудь 
случиться и с ними. Они понимают, что Московские гяуры, когда 
нападут на черкесов и как Кабарду попытаются их подчинить. Мы 
понимаем, что в такой ситуации нам может помочь только Осман-
ское государство. Поэтому именем Всевышнего мы просим Великого 
Султана сделать распоряжение помочь нам. Если вы нам поможете, 
то со временем мы сами сможем противостоять Российскому госу-
дарству. Нас прислали наши князья просить помощи, чтобы мы не 
потеряли свою независимость. Чем позже вы примите решение о по-
мощи, тем сложнее будет отстоять свою независимость.»

Мы думаем, что решения о смене руководства области, ремонт 
и постройка новых крепостей совпадает с нашими интересами. 
Не вызывает сомнений, что при первой же возможности Моско-
вия приступит к активным действиям по покорению края. С по-
мощью руководителей Чалдара надо потихоньку начать помогать 
черкесам и абаза пушками, порохом и оружием. Им надо снова 
разрешить строить крепости и это одна из первейших задач.

ДОКУМЕНТ № 4

Список узденей живущим близ Георгиевска в пяти аулам 
кабардинцам и абазинам с показанием имен, прозванием и 
лет мужского и женского пола сколько в котором душ и от-
куда поселились1. 3 марта 1794 год.

1 РГВИА Ф. 13454. Оп. 16. Д. 61. Лл. 1–45 об.
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ДОКУМЕНТ № 5

Из записи дел Моздокского архива1. 1800 год.

Сего числа находящийся в Абазе за пристава поручик Петров-
ский рапортом мне доносит, что кабардинский владелец Адаль-
гери Атажукин на той стороне реки Кубани набирает немалое 
количество закубанцев и намерен на сей стороне учинить зло. 

ДОКУМЕНТ № 6

Кавказскому гражданскому губернатору Каспарову2 от 
Его Императорского Величества Александра. 27 мая 1804 год. 
Санкт-Петербург.

Получив донесение ваше об открывшейся моровой язве в Ба-
буков ауле именуемом в недальнем расстоянии от Георгиевска 
состоящем я нужным признак не имею ни мало предписать вам.

1. Усилить все меры осторожности по кордону дабы ни под 
каким видом никто из Грузии или из других мест сомнительных 
не выдержав карантина в границы наши въезжать не мог. На ко-
кой конец имеете вы учредить с начальствующим по военной ча-
сти предъявить ему как для усиления воинской стражи так и для 
других распоряжений от него зависящее сие повеление и распо-
рядясь при том так чтобы всегда можно было вам иметь верные 
сведения о состоянии моровой язвы в местах пограничных или 
между других горских владений. 

2. В особенности по случаю вкравшейся уже язвы должны 
вы наблюдать, чтобы ни под каким видом не могла она из того 
селения, где ныне существует распространиться. Для сего сделав 
все нужные распоряжения к отделению заразившихся и чтобы 
никто с ними прикосновения иметь не мог. И не оставить вещи 
к зачумлению подверженные приказать сжечь наблюдая, чтобы 
1 ГИАГ. Ф. 1007. Оп. 1. Д. 116. Л. 1.
2 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 62. Лл. 210–211 об.
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казаками стражу имеющими или другими способами таковые 
вещи не могли быть утаемыми или унесены сделав притом ис-
числение чего вещи так истребляемые стоить могут дабы хозяе-
ва их могли получить соразмерное удовлетворение.

3. Наиточнейше исследовать каким образом и откуда в вы-
шеупомянутое место моровая язва занесена и отом мне доложить.

4. Сколько можно еще извещать гражданского губернато-
ра астраханского и атамана войска донского о состоянии и уси-
лении или уменьшении моровой язвы в губернии Кавказской 
снабжая всех тех кои из оной выезжать будут паспортами в коих 
бы точно означалось что выдержали карантин будь они следуют 
из-за границы или из тех мест где открылась зараза, или что едут 
они из благополучных мест дабы посредством сего одни далее 
пропускали а другие возвращаемы быть могли обратно о чем 
упомянутым губернатору и атаману вместе с ним посылается 
повеление. 

Вы не оставить доставить сколько можно чаще сюда донесе-
ние о всем том, что до моровой язвы относится может, имея при 
том ввиду, что гна собственно отчете вашем останется сие рас-
поряжение.

ДОКУМЕНТ № 7

Копия с рапорта1 Его Императорскому Величеству от 
Кавказского гражданского губернатора. 18 июня 1804 год. 
Георгиевск.

Ваше императорское величество именным высочайшем по-
велением, которое я имел счастие получить 8 числа сего месяца 
между прочим указать соизволили наиточнейше исследовать 
каким образом и откуда занесена в селение, называемое Бабуков 
аул моровая язва и что окажется донести.

В исполнение сего повеления следствие в Бобуковом ауле про-
изведено было здешнего губернского правления советником Са-
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 62. Лл. 206–209.
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фоновым с земельным комиссаром Георгиевского уезда и к ним 
со стороны военной командированным от генерал-лейтенанта 
Глазском [?] Волгского казачьего полка майором Лучкиным. По 
которому оказалось месяцев шесть тому назад как аула сего аба-
зинец Перхиш Аджиев отлучился из аула без ведома начальства 
с новокрещенным из абазинцев Иваном по прозванию неизвест-
ным имеющим для прохода в Кабарду билет от бывшего здесь 
инспектора по кавалерии генерал-лейтенанта Шепелева. Откуда 
оба возвратились вскоре и едучи в аул встретили их стоящие на 
пикете Етокского кордона казаки взяли под караул и доставили 
в город по сумнительству … ими лошадей и однодворца села 
нижнего Подгорного Еверкова. Сидев тут под караулом от ниж-
него земского суда неделю. В течении сего времени один из них 
абазинец Перхиш помер, а другой его товарищ его зарезался. 
Узнав о том умершем аульные жители съездили в город и взяв 
тело привезли в аул и предали земле. Месяц спустя после похо-
рон брата тому умершему жена, быв больною недели два умер-
ла, а после через месяц и муж ее. А потом его брат быв больным 
дней десять помер. Недели через три умерла старуха имея от 
роду 96 лет будучи больною ломотой в ногах. А после нее месяц 
спустя умер и муж ее 99 лет отроду имеющий, будучи слеп обо-
ими глазами. Родной брат начально умершего абазинца делав 
по всей оной родных его поминки вскоре после того занемоги 
будучи болен два или три недели помер. После чего занемог аба-
зинец другой семьи и быв больным дней десять тоже помер, а 
за ним брата его жена занемогла и через неделю умерла. После 
смерти оной жены через неделю заболел еще абазинец и через 
полторы недели умер. Между тем объявили жители оного аула 
земской полиции, что абазинец (нижнего селения Подгорного 
житель имел подозрение в воровстве лошадей) умер и родствен-
ники его померли. Следовательно, и претензии взыскивать не из 
чего [?] Земской комиссар по таковому объявлению ездил с ле-
карем в аул для разведания от чего первый и все прочие помер-
ли. Причем как последнее умершего абазинца тело еще не было 
схоронено, то они исправили его и лекарь освидетельствовал его 
и не найдя опасных признаков приказали похоронить. Однакож 
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сие обстоятельство что было следствием открывшейся у них за-
разы они Бобуковские жители не полагают потому, что если бы 
означенный абазинец, отлучившийся из их аула в Кабарду меся-
цев шесть назад по имени Перхиш Аджиев занес оную болезнь 
из Кабарды в их аул то невозможно чтобы он не заразил в городе 
будучи под стражей целую неделю, где и умер. Или весьма лег-
ко было заразится от него тем абазинцам кои мертвое его тело 
голыми руками взяв из города положа на арбу привезли в аул, 
где оное и похоронено. Но все те абазинцы, которые в том уча-
ствовали благополучны до сих пор и живы. Чтож из семейства и 
из родни оного абазинца так умерли как выше значится один за 
другим то полагают более причину что в числе тех смертей было 
двое 96 летних дряхлых слепых стариков, а последние 8 душ с 
декабря месяца умиравшие в полугодичное почти время пере-
мереть и без заразы могли. 

Сомневаются еще Бобуковские жители на бывшего у них 
пред праздником святой пасхи из Исламово аула состоящего 
под ведением военного начальника и под управлением Султа-
на Менлигирея абазинца Измаила Албудова не им ли занесена 
в Бабуков аул язва ибо сей абазинец имея у себя трех дочерей 
девок помолвил одну из них в замужество в Большую Кабарду а 
другую в семейство абазинца их Бобуково аула Мамари Марем-
кулова и будучи в Кабарде за калымом возвратясь оттоль при-
вез оного калыма дочери своей две четверти проса, после сего та 
дочь его померла, а он вскоре приехав в сей Бабуков аул для по-
лучения за другую дочь такового же калыма взял от показанного 
абазинца Маремкулова вола и бязи пять аршин возвратился в 
свой аул. После того в скором времени и болезнь начал иметь в 
сем Бобуковом ауле свое действие. 

По следам сим следователи дела сего советник Сафонов и 
майор Лучкин ездили в Исламов аул, в котором правит управ-
ляющим сим аулом генерал-майора Султана Менлигирея про-
изводили следствие и оказалось, что абазинец Албуцовдействи-
тельно ездил вначале в Большую Кабарду за калымом, а потом 
и в Бабуков аул. А потом помер. А кроме же дочери его коей из 
Кабарды принес он калым и она умерла, тем временем помер в 
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его семействе работник а потом через три дня брать последние 
две дочери и все семейство. Затем зараза и далее возымела сви-
репствие с тем же когда в Исламов аул из Бобуково аула занес 
ту язву абазинец посредством взятого калыма вола и бязи пяти 
аршин то нельзя сего мнить потому что вся та семья в Бобуковом 
ауле где он брал калым здорова и благополучна поныне и за-
раза появилась совсем в другом семействе с коим по видимому 
имел тот исламовский абазинец бытность свою тут за калымом 
сообщение короче нежели, как с держателем ему калыма чего 
видеть теперь нельзя потому что то Исламово аула абазинец с 
семейством умер так и в Бобуковом ауле из семейства где же за-
раза началась никого не осталось и более сих причин откольбы в 
Бобуков аул оная язва вкралась никто не ведает 

О том доношу

ДОКУМЕНТ № 8

Копия с рапорта1 Его Императорскому Величеству от 
Кавказского гражданского губернатора. 30 июня 1804 год. 
Георгиевск.

Вашему Императорскому Величеству рапортом моим от 
2 числа сего месяца об угнании отсель за Кубань ногайских и 
абазинских народах с их имуществом, а сколько тех и других 
закубанскими хищниками угнано из здешней губернии требо-
вал сведения от управляющего теми народами генерал-майора 
Султана Менлигирея и особо тогда отряжен земской полиции 
чиновник для обстоятельного о происшествии сем узнания. 

Ныне возвратясь из георгиевского нижнего земского суда за-
седатель, дворянин 14 класса Афанаевь [?] Представил при ра-
порте ведомость об тех угнанных за Кубань ногайских и абазин-
ских народах по которой значится, что из двухсот восьми аулов 
угнаны за Кубань ногайцы и абазинцы сколько именно семейств 
и какое количество душ равномерно и об имуществе узнать он не 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 62. ЛЛ. 221–222.
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мог. Генерал-майор Султан Менлигирей отозвался что инспек-
тор здешней кавалерии генерал-лейтенант Глазенап принял на 
себя дачу сведений о числе тех угнанных за Кубань ногайцев и 
абазинцев почему писано было от меня к нему чтобы дал об них 
сведения для донесения Вашему Императорскому Величеству о 
происшествии во вверенной мне губернии случившемся. Кото-
рый вследствие того в отношении от 26 числа ныне текущего ме-
сяца уведомляет, что бежало абазинцев до 900 семей, а ногайцев 
59 аулов количество скота коей состоит в большей части в бара-
нах следственно трудно узнать.

Относительно заразительной болезни об коей имеются ра-
порты из Бобуковского аула где открылась было сия язва что с 
28 числа сего месяца в оном ауле поныне состоит все благополуч-
но. Вещи зачумлению подверженные сожжены и зараза должна 
совсем прекратиться. А в другом ауле Ислама Мусина состоя-
щем под ведением военного начальства и под управлением ге-
нерал-майора Султана Менлигирея в течении одной недели с 
21 по 28 число умерла только одна девочка. Заразительной же 
болезнью в Большой и Малой Кабарде продолжается ли оная 
заразительная болезнь сведений не имею.

В прочем во всей здешней губернии от той болезни состоит 
благополучно
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ДОКУМЕНТ № 9

Часть Малой Абазы1. 1804 год.

1 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 166.
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ДОКУМЕНТ № 10

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от командира 19 дивизии, 
генерала от инфантерии Булгакова1. 11 марта 1810 год. Ла-
герь при реке Лаба. 

Прежде получения предписания вашего № 98 я предложил 
генерал-лейтенанту Мусину-Пушкину по рапорту ко мне генерал-
майора Фелькерзана оказывать ему в доставлении леса всевозмож-
ные пособия, однако же изъяснил, что получить лес от жантеми-
ровцев, как неразделенных с кабардинцами и бесланейевцев нам 
враждебных нельзя и сей способ заготовления лесных материалов 
для возведения строений при минеральных водах невозможен.

О чем донеся Вашему Высокопревосходительству имею долг 
присоединить /так как повелеть изволили мне оказать в устрой-
стве тех содействие/.

ДОКУМЕНТ № 11

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от командира 19 дивизии, 
генерала от инфантерии Булгакова2. 27 апреля 1810 год. Ла-
герь при реке Черек. 

Дошли до меня вернейшие сведения, что в заграничных ау-
лах у Гасана Лятык Аджиева появилась заразительная болезнь и 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 264. Лл. 190, 190 об.
2 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 264. Лл. 199, 199 об.
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пять семей выгнаны из аула в особое место. Из числа коих уже и 
умерло четыре человека. Приняв со стороны кордонной стражи 
самые строгие меры осторожности уведомил о том и Кавказско-
го гражданского губернатора с тем дабы приказать кому следует 
и со стороны гражданской оповестить жителей, чтобы они осте-
регались сообщения с азиятцами и в кордоне живущими. 

О чем вам и доношу.

ДОКУМЕНТ № 12

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от командира 19 дивизии, 
генерала от инфантерии Булгакова1. 18 июня 1810 год. Геор-
гиевск. 

Оказывавшие возмущение абазинцы, иначе именуемые Ал-
тыкесеки жительствующие по малым речкам: Джегута, Джегана-
су и Ельтаркашу вне кордонной линии, но близ постов граничат 
с одной стороны с рекою Кубанью по коей прилегают их аулы 
частью к карачаевцам, с другой стороны в соседстве с ними Жан-
темировцы принадлежащие кабардинцам. Хлебопашество они 
производили и прошедшего года в кордоне нашем на пустой и 
необитаемой полосе земли между рек: Танлыка, Канлыка и Так-
тамыша до Воровсколеского редута во внутрь и речки Невинки 
по Кубань. Зависели прежде от власти кабардинцев, потом пе-
решли под Российское начальство. О чем обстоятельно я имел 
честь доносить Вашему Высокопревосходительству прошедшего 
года октября 9 числа № 1052. С того времени, как полагать мож-
но наше начальство позволило им иметь скот и хлебопашество 
в кордоне нашем на изъяснённых землях /от которых весьма 
были отдалены наши селения/ дабы удержать их буйность и не 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 264. Лл. 260, 260 об.
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допустить кабардинцев их разорять по тогдашним обстоятель-
ствам. Что они неоднократно намеревались однако же делать и в 
мое командование. Скот их под присмотром нашим не зависит 
от них и пасется их собственными табунщиками. Ходят поны-
не табуны за Воровсколескою станицею на землях ногайских от 
кордона около сорока верст. А овечьи отары около речки Овеч-
ка в 10 или 15 верстах от черты кордона. Рогатая же скотина в 
их жилищах. Польза линии состоит по сему случаю в том, что 
абазинцы, видя свой скот в руках наших не смеют явно показать 
свою неблагонамеренность. Сеять хлеб нет им необходимости в 
наших границах, ибо они земли имеют довольно в своих жили-
щах. Смею утвердительно доложить мнение мое, что без силы 
оружия нашего нет надежного средства укрощать неспокойных 
и вероломных народов, окружающих кордон линии. 

Донося сим Вашему Высокопревосходительству на предпи-
сание под № 895 обязываюсь доложить, что сии абазинцы есть 
народ вероломный, непостоянный и непокорный в существе 
своем не приносящий никакой пользы нам. Ежегодно подвер-
гаются язве заводя их из мест ближних и отдаленных при всем 
том, что учреждены над ними досмотры и находятся у них наш 
пристав. А потому и при всех заботах и попечениях начальства 
наносит ежедневное опасение от оной. Так как нет возможности 
удержать их переездов, ибо живут в местах, скрытых между едва 
проходимых гор и лесов. А посему гораздо полезнее или пре-
сечь с ними всякие связи или во время зимы переселить их в кор-
дон линии под прикрытием наших войск и строгим карантин-
ным очищением. Сего года потому им недозволенно в кордоне 
пахать хлеба, чтобы не подвергнуться занесению язвы, которая 
между ними сильно действует и которую пресечь и истребить 
нет возможности по необузданности их. 



253

ДОКУМЕНТ № 13

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от генерал-лейтенанта Му-
сина Пушкина1. 27 марта 1811 год. 

Начальник Ногайского и Абазинского народов генерал-май-
ор Султан Менлигирей от 25 февраля № 67 на предписание Бул-
гакова об убийстве брата его Султана Бахтыгирея представляет 
мне, что генерал Булгаков объявил ему предписанием виновно-
го в сем убийстве Алимурзу Лоова, но как Султану Менлиги-
рею подъезжавшие к цепи Абазинские владельцы и Ногайский 
мурза Мамбет Тоганов и старики объявили с утверждением, 
что предводитель сего злого и законопротивного поступка был 
ногайский мурза Росланбек Тоганов а действительные убийцы 
абазинские владельцы Калатгирей и Муратгирей Лоовы из коих 
Росланбек Тоганов умышленно собрал таковую партию, чтобы 
убить брата его Султана Бахтыгирея из чего он видя действи-
тельных виновников доводил сие обстоятельство к сведению 
генерала Булгакова и просил с сими виновными в убийстве его 
брата не оставить повелеть кому следует поступить по законам. 
А владельца Алимурзу Лоова явно безвинного избавить от не-
правильного истязания, что Алимурза не только замышлять 
убийство его брата, но и всячески старался сберечь его, что ут-
верждают и посторонние при том случае жители. Доводил так-
же к сведению генерала Булгакова на каковое его Султана пред-
ставление в резолюции ничего не получил и дело сие остается 
до сих пор без верного судопроизводства. А потому представляя 
вышеописанное происшествие на рассмотрение просит войти в 
восстановление по законам Российским или по обычаям азиат-
ским предоставить ему Султану разобраться с виновными сло-
весным судом. 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 295. Лл. 39–40.
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О каковом обстоятельстве Вашему Высокопревосходитель-
ству почтеннейшее представляя имею честь изложить мнение 
мое, что показываемые абазинские владельцы Лоовы и другие 
участвовавшие в убийстве Султана Бахтыгирея, как сем объясняет 
Султан Менлигирей к суждению Российскими законами согла-
ситься не могут, а также и на словесный суд, который сколько 
для просителя удовлетворен и самовластен, столько для подо-
зреваемых владельцев невыгоден и если подвергнуть к словес-
ному разбирательству то без сомнения можно ожидать непри-
ятных последствий абазинского народа, как приверженного к 
своим владельцам.

Впрочем, дабы не остались обиженные без удовлетворения 
я за удобнее полагаю представить обстоятельство сие разбира-
тельству духовного их суда. Будь генерал-майор Султан Менлиги-
рей не согласится на примирение, которое для обоих сторон го-
раздо может быть полезнее нежели какие-либо разбирательства.

Представляя, впрочем, все сие обстоятельство на ваше разре-
шение имею честь ожидать по оные ваши разрешения.

ДОКУМЕНТ № 14

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от генерал-лейтенанта Му-
сина Пушкина1. 28 марта 1811 год. 

По неоднократным просьбам доходившим ко мне от абазин-
ских и ногайских владельцев кочующих за кордонной цепью на-
шей стороны и к Кубани к Баталпашинской переправе о достав-
лении к ним хлеба в коем они имеют крайнюю необходимость 
также о позволении некоторым из них переселиться во внутрь 
кордона для произведения хлебопашества поручил я кордонно-
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 295. Лл. 57–58.
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му командиру полковнику Курнатовскому отправиться к ним с 
тем чтобы ежели желают быть пропущены внутрь кордона как 
для переселения так и за разными надобностями то утвердил 
бы присягою, что все вещи которые только остались в горах от 
умерших заразою и сомнительных были без изъятия переданы 
огню и о прочем в предосторожность от заразы. 

Вследствие чего получен мною за № 463 от полковника Кур-
наутского рапорт и при нем приложенную присягу на татар-
ском диалекте, первый в копии, а последний в оригинале при-
сеем на начальственное благоусмотрение Вашего Высокопревос-
ходительства. 

Копия с рапорта ко мне полковника Курнатовского от 23 марта 
1811 года № 463.

В силу повеления Вашего Превосходительства за №166 при-
быв в Абазу приказал собраться всем абазинским и ногайским 
владельцам и узденям и объявил им волю Вашего Превосходи-
тельства, что они на прежде могут быть выпускаемы в наш кор-
дон для хлебопашества, сенокоса и по разных их нуждам пока 
не учинят присяги в том, что все имеющиеся у них и у мазанных 
чумные вещи истребят огнем. На что они охотно согласились 
и прежде всех были приведены к строгой присяге мазанные с 
увещанием от двух муллов взятых мною из Трамова кабака. А 
потом уже присягнули владельцы и узденя, на третий же день 
объявил мне Калагирей Лоов, что он первый по учинённой при-
сяге тотчас по прибытии в аул зажег все вещи и бывшие у мазан-
ных. Равно и другие владельцы и узденя учинили тоже. Но пре-
жде присяги некоторые из мазанных противились лучшие вещи 
сжигать как-то материальные и вышитые золотом и серебром 
то принужденным нашел уверить их, что таковые вещи равно и 
металлические с позволения могут быть очищены в карантине. 
Тогда все единодушно присягнули, исключая Дивлетгирея Ло-
ова, который был выкраден из Темнолеской крепости, который 
сначала согласился, но потом объявил муллам, что он не может 
еще принять присягу общем сем деле пока дело его в рассужде-
нии побега не окончиться. Сему я объявил волю вашу. Рослам-
бек Тоганов приехавший из Карачаев был последний, который 
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приложил печать свою к присяге. Но притом объявил, что никак 
нельзя совершенно быть уверенным, чтобы абазинцы все вещи 
сожгли хотя и поклялись страшной присягой потому что все 
Абаза и Ногайцы подолгу существовавшей у них заразы подозри-
тельны и иные не знают может быть, что у них находятся чумные 
вещи. С мнением сего я согласен, выдал сей народ или многих 
из них нам недоверчивыми. Но ежели Вашему Превосходитель-
ству будет угодно позволить очищать по крайней мере те вещи, 
которые будут показывать и приносить мазанные и такие кои 
могут быть легко очищены то и прочие статься может уверятся 
сим согласятся отдавать свои вещи и удобно очищаемые в каран-
тине. Тогда можно быть сколько-нибудь уверенным. За всем сим 
просят все абазинцы сжалится на их состояние и позволить им 
пахать землю на прежнем их месте внутри нашего кордона и за-
готавливать сено для прокормления их скота хотя с строжайшим 
за ними надзором, а как к пахоте время уже настанет то просят, 
чтобы сделать им скорей резолюцию дабы не опоздать посевом 
и не быть опять без хлеба как в прошлые года. Иначе же опять 
принуждены будут беспокоить и утруждать начальство, которое 
затруднялось прокормлением их. А потом поставляя себя вер-
ноподданными Российскому престолу с кабардинцами просят 
покорнейше пропустить их через Баталпашинский карантин за 
покупкой как хлеба, так и равно других нужных вещей для про-
питания на Калаус и Янкули. Но Росланбек Тоганов объявили, 
что он и другие ногайцы не имеют надобности в земле для по-
сева хлеба внутри нашего кордона равно и сенокосов, имея оной 
довольно там, где они живут теперь, которая собственно принад-
лежит им, но ежели его поданным случится какая-либо надоб-
ность быть внутри то он надеется, что ему будет оказана такая же 
милость, как и прочим в пропуске с карантинным очищением.

Донося о сем Вашему Превосходительству имею честь при-
ложить на татарском языке присягу, по которой присягали аба-
зинцы, писанную и засвидетельствованную вышеупомянутыми 
муллами с приложением печатей их владельцев и узденей, кото-
рые имели при себе оные, кои же не имели то муллы означили 
их имена. 
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Представляя честь имею по оные относительны просьбы сих 
народов ожидать милостивого вашего распоряжения.

ДОКУМЕНТ № 15

Генералу от кавалерии, главнокомандующему армией 
на Кавказской линии, в Грузии и Дагестане расположенно-
го, Астраханскому военному губернатору, Управляющему 
гражданской частью в губерниях: Астраханской, Кавказ-
ской и в Грузии А.П. Тормасову от генерал-лейтенанта Му-
сина Пушкина1. 1811 год. Георгиевск.

Кордонный командир полковник Курнатовский рапортом 
от 23 числа сего месяца доносит мне что в бытность его в Абазе 
по предписанию моему между прочими просьбами абазинские 
владельцы Клыч Гирей Тем… Мурат Гирей Лоовы по случаю … 
ими во всем недостатка и стеснения в их местах, где они житель-
ствуют, убедительно просят, чтобы позволить им переселиться 
на реку Пордкумок к Есентукскому посту с их узденями и под-
властными, где они могут производить удобно хлебопашество, 
объясняя при том, что сие место ими избранное не только доста-
вит им удобство к хлебопашеству от немалого достатка там пу-
стопорожней земли, но и охранит их от мщения родственников 
убитого Султана Бахтыгирея, которые обвиняют их будто бы в 
сем убийстве. Владельцы Лоовы находятся в ежечасной опасно-
сти с подвластными своими. Если не будет предусмотрено сие 
подозрение разбирательством духовного их суда на что охотно 
соглашаются. 

Обстоятельство сие доводя до сведения Вашего Высокопре-
восходительства я осмеливаюсь покорнейше просить не оста-
вить милостивым вашим позволением о переселении вышеупо-
мянутых Лоовых к Есентукскому посту, что на реке Подкумок 
неподалёку от крепости Константиногорской, где они нынеш-
ней весною хотят хлебопашество производить, ибо по крайнему 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 295. Лл. 49–50.
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стеснению в нынешнем их жительстве не в состоянии они про-
изводить там хлебопашества ни скотоводством заниматся, как 
между тем ежечасно подвергаются с подвластными своими раз-
граблению или лишению жизни от питающих к ним мщение 
родственников убитого Султана Бахтыгирея. 

О чем имею честь ожидать вашего распоряжения. 

ДОКУМЕНТ № 16

Из предположений о землях губернии Кавказской1. 
Предположительно 1813 год.

Кабардинцы на р. Куре, Золке и около Бештоевых гор будя 
также не пожелают вступить в сословие казаков должны избрать 
звание образу жизни их свойственное и получа земли в пропор-
ции равной другим азиатским поселенцам водвориться на оных 
в удалении от границы и теперешних мест, платя за землю об-
рок, который бы заменил подушную подать по примеру Тата-
ров сибирских и армян Дербентских и постепенно приучал к от-
бытию повинности по земле. 

Впрочем, из сих азиатов и из других племен горских с дозво-
ления прежнего начальства находятся некоторые в холопстве у 
владельцев здешних то как поступить следует с таковыми нужно 
на сей предмет постановить приличные правила. 

Абазинцы с ними черкесы Бобуково аула живущие 35 лет на 
земле Волгского казачьего полка безусловно должны принять 
звание казаков последуя примеру некоторых из их собратий до-
бровольно поступивших в сословие казаков.

1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 398. Лл. 211–212.
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ДОКУМЕНТ № 17

Рапорт № 53 Главнокомандующему на Кавказской линии 
и в Грузии Н.Ф. Ртищеву от генерал-майора Портнягина1. 17 
января 1814 год. Георгиевск.

При перегоне наших ногайцев закубанцами и при пресле-
довании их войсками в ноябре месяце заарестованы и находят-
ся под гаупвахтным караулом из главнейших князья: ногайские 
на нашей стороне живущие Едиг и Карабатыр Мансуровы, Ас-
лангирей Касаев, и закубанский, абазинский Росланбек Клычев, 
родной брат известного по многократным злодеяниям Гирея 
Клычева. По самым достоверным сведениям, открылось, что из 
князей сих три первых живя на берегу Кубани с подвластными 
своими переносили от известного назыря возмущение на нашу 
сторону. Принимали заблаговременно в свои стада скот и лоша-
дей внутренних ногайцев и способствовали переправлять скот 
и других тайным образом за границу. Последний Клычев уча-
ствую в переносе возмущения первый из-за кубанцов 8 числа 
сентября вынудил от войскового старшины Сычева 3-го трех на-
ших офицеров, которые у князей ногайских и теперь находятся. 

Потом, когда войска наши в том же сентябре месяце прохо-
дили владения абазинцев, учинил наверно преданность России 
вместе с прочими закубанскими владельцами присягу. А с того 
времени он Клычев с родным братом своим Атажуком, хорун-
жим Кубанского казачьего полка предводительствую хищниче-
скими партиями делал беспрестанно разные в нашем кордоне 
разбои, грабительства, угоны скота и захват в плен людей. За та-
ковые шалости и задержан 1 ноября господином подполковни-
ком Подпрятовым. Все благонамеренные владельцы закубанские 
довольны будучи что он задержан утверждают, что Росланбек 
Клычев наследовал все качества покойного своего брата покойно-
го Гирея, что во многих случаях узденя их подучились на хищни-
чества в России, которые без него и не решились бы пускаться на 
таковые. И ежели не превзойдет покойного брата своего в веро-
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 441. Л. 338.
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ломстве то, наверное, уже не упустит ему в неприязни к России и 
что он есть человек предприимчивый к которому все воры, кото-
рые важные на злодеянии имеют необыкновенную доверенность. 

Вашему превосходительству представляя о них осмеливаюсь 
покорнейше просить для благосостояния края здешнего и для 
того что другие владельцы, преданные воздержались от злодея-
ния на нашей стороне повелеть Клычева сослать в дальнейшие 
города на жительство. Едига Мансурова и других, по моему мне-
нию, должны быть наказаны примерно здесь на линии. 

ДОКУМЕНТ № 18

Прошение Главнокомандующему на Кавказской линии 
и в Грузии Н.Ф. Ртищеву от князя Махмата Атажукина1. Ок-
тября 1814 год. Тифлис.

Желая соединить узденей и крестьян своих живущих в селе-
ниях Большой Кабарды и близ города Георгиевска Бабуках в ко-
торой находится 20 душ всепокорнейше прошу повелеть мест-
ному на линии начальству, чтобы я поселил их на границе и от-
весть для того поселения место где начальству благоугодно будет 
подвластных и служить государю императору верно.

ДОКУМЕНТ № 19

Рапорт № 553 командиру Кавказской линии генерал-
майору Сталю 2-му от полковника Победкова 1-го2. 26 апре-
ля 1822 г. Кр. Константиногорская.

Константиногорский карантин представил ко мне при свиде-
тельстве №37 выбежавших из-за границы для на всегдашние жи-
тельства в наших пределах, показывающих себя Бобукова аула 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 441. Л. 338.
2 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 30. Л. 61.
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на речке Урде поселенного узденя Долкери Тляшево холопов 
Хаджи Махо Тявижева, Хашира Мазанова с женою Сафой Шо-
ровой и матерью Даханаго Алиевой. Узденя Кумала Жангиреева 
холопа Пшиука Махова с женою с женою Куляна Жуковой [?] и 
матерью Гогуч Нахушевой. Апшукова аула, что на реке Нальчик 
узденя Зенцах Батырова холопа Езаво Маремова, которые по вы-
держании в карантине при сем к вашему Превосходительству 
посылаю. 

ДОКУМЕНТ № 20

Из списка Большой Кабарды разных степеней узденям. 
1829 год.

№ п/п Имена 
и прозвании

Сколько 
лет

Узденья 2-й степени
Майор
Исмаил Абуков 28 имеет аул
братья его
Ахмет 18
Муса Абуков 58
Али 7

10. Гусын Абуков 43
сын Мусы Атажука 34
сын его Пшемахо 9
дети Гусына
Адильгирей 11
Магомет 9
Кади 7
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Шорабек Мурзан Нагумаев 29 1800 г.р.
сын его Рустан 2
Мисост Ахметенов 18
Солеман Кубатов 33

20. Сын его Хажи Батыр 7
Саралип Хаудов 50 имеет аул
дети его
Жамбулат 14

60. Умар 9
Калмык Трамов 34 имеет аул
дети его
Альбек 8
Бек-Мурза 5
Тлостан Трамов 19
Шалах Трамов 29
Сын его Аслан Мурза 7
Жамбот Трамов 23
Мамсыр Трамов 16
Братья его
Заурбек 12

70. Бек Мурза 8
Умир Трамов 7
Брат его Бран 4
Харпис Трамов 24
Брат его Даут 13
Мамсыр Трамов 18
братья его
Заурбек 15
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Бек-Мурза 10
Багирей Даутоков 45
дети его
Пшемахо 13

80. Бияслен 11
Ильжеруки 9
Пшемаха Биев 25

90. Керван Килишпиев 55 имеет аул
Дети его
Магомет 18
Асламбек 15
Камбот 14
Жамбот 11
Измаил 8
Хажали Калишпиев 53
сын его Каспот 8
Шумаум Хостов 41
дети его
Али 9

100. Али Мурза 6
Аслан Мурза 5
Магомет 4
Хажи Темрюка Ашабов 83 имеет аул
внук его Измаил 18
Умир Пшануков 16

3-й степени
Аслан Яганов 52
дети его
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140. Таркан 19
Албахсит 8
Карамурза 6
Хмир Яганов 35
Мартазали Яганов 34
Юсуп Мамхегов 33
Шао Мамхегов 28
братья его
Мыза 23

240. Шу 18
Масост 12
Брак Мамхегов 10
Хажи Хасан Мамхегов 43
Мурат Мамхегов 43
Дети его
Мусса 13
Магомет 11
Соин 10
Шита 5
Исаак Мамхегов 18

250. Братья его Якуб 13
Маил Мамхегов 52
Измаил Мамхегов 44
Али Мамхегов 23
Жамбек Мамхегов 18
Хасана Абазов 64
Исмаил Абазов 24

320. Умар Абазов 23



265

сын его Мусса 18
Бекир Абазов 26
Сафрали Абазов 68
Даут Абазов 48
сын его Магомет 18
Ибрагим Абазов 26
братья его
Индрис 18
Солеман 8
Нох Абазов 25
Соин Бабукоев 53
Индрис Бабукоев 43
Солеман Бабукоев 33
сын его Шугана 12

660. Хусын Бабукоев 83
дети его
Асламбек 33
Бекир 25
Пашалык Кармов 80 имеет аул
дети его
Тай 38
Шу 25
сын Тая Брак 2
Мустафа Кармов 60
дети его
Рамазан 20
Казылбек 15
Бек Мурза 3
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Кул Кармов 45
сын его Канамат 3
Киляр Кармов 24
Тагир Кармов 28

870. сын его Шухаиб 1
Хажимет Кармов 40
сын его Албахсит 14
Ислам Абезиванов 65 имеет аул
внуки его
Мурзабек 7
Заурбек 5
Ильжерука 1
Мусса Абезиванов 45
дети его Жантемир 3
Мустафа Аджиев 76 имеет аул
сын его Закирей 9
Исхак Аджиев 53
сын его Тамурза 15
Мусса Аджиев 40
сын его Абдула 11
сын Шокиры Жамурза 3

890. Тагир Аджиев 45
дети его
Хамурза 20
Магомет 15
Исуп 10
Жераслан Балов 32
сын его Солеман 2
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Биаслан Балов 27
Араслан Балов 25
Тату Окортов 40
дети его
Едыг 8

900. Каралба 5
Теважука Балагов 25
Мазан Балагов 8
Тлостан Балагов 5
Науруз Трибшиев 31
Мусса Бжикшиев 63
дети его
Паго 24
Магомет 7
Шокира Аджиев 30
Шукана Бжикшиев 38
сын его Нашхо 7

910. Миртазали Тамадоков 52
дети его
Жандар 26
Хусын 4
Эльмурза Тамадоков 33
Мет Брахамов 63
сын его Тагир 16
Бекир Брахамов 43
Мора Брахамов 18
Брат его Яхья 11
Хажи Бекир Брахамов 15
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920. Могенука Бешигуров 63
дети его
Измаил 11
Ильяс 9
Умар 8
Мусса Бешигуров 23

925. Брат его Ильяс 11

ДОКУМЕНТ № 21

Рапорт1 № 133. Генералу от инфантерии и разных орденов 
кавалеру Булгакову от управляющего обоими Кабардами ге-
нерал-майора Дельпоццо. 22 апреля 1808 год. Прохладный.

Присланного ко мне по повелению вашего высокопревосхо-
дительства от Господина Генерал Майора и кавалера Веревкина, 
пойманного полковником Быхаловым 7-го числа сего апреля на 
следах хищнического кабардинского узденя Трама Шаопа от-
правил я для предания в чем окажется виновным к законному 
суждению в Моздокский верховный пограничный суд. О чем ва-
шему высокопревосходительству имею честь донести.

А сверх сего, я имею честь представить вашему высокопре-
восходительству мое мнение. – избегая всяких по сему случаю 
излишних проволочек – справок и содержания оного казне в на-
прасный убыток, отколь почти никогда подобные сему не были 
наказаны по законам за их преступления, и до того по времени 
находили случай уйти или умирали; при том же докучливость 
владельцев о ходатайствовании их к освобождению и оправды-
вани в их невинности, что бывает и за самого обличенного пре-
ступника, а часто наносят и весьма несносные иногда еще и угро-
зительные предлоги. В таком случае всего б лучше было полу-
чить от сего узденя пользу тем, чтобы без всякого производства 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 191. Лл. 125,125 об.
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на ним суда, поверстать в зачет селения солдатского на Малке за 
убитого минувшего января 20 числа жителя Ивана Селезнюка за 
которого учинен мною захват с подозрительного аула к коему 
следы приведены двух кабардинцев; которые могут последовать 
на удовлетворение других той же слободы жителей по неизвест-
ности хищников, в рекруты. И отправить на службу в дальние 
гарнизоны. Чем изъявится более способ к избежанию из-под 
караула и самой смерти, и кабардинцам наведя больший страх 
в подобных поступках к хищничествам и чаянии избежание за 
оные правосудного наказания сей же уздень весьма молод и здо-
ров и будет весьма хороший солдат.

ДОКУМЕНТ № 22

Рапорт1 № 262. Генерал фельдмаршалу Астраханскому 
военному губернатору главнокомандующему армией и 
всеми войсками на Кавказской линии в Грузии и Дагестане 
главноуправляющему по гражданской части в губерниях 
Астраханской Кавказской и в Грузии, и всех российских ор-
денов кавалеру графу Ивану Васильевичу Гудовичу от ко-
мандира 19-й дивизии, генерала от инфантерии Булгакова. 
31 мая 1808 год.

Жилищи народа Абазинского прилегающие в вершине реки 
Кумы к аулам Кабардинского народам не ограждаются никакою 
кордонною цепью по местному положению своему. Страшные 
каменные утесы, глубокие буераками дремучим лесом покры-
тые и хищнической, коварной дух того народа не решают меня 
устроить впереди жилищ их кордонную цепь которой соделыва-
лись бы часть людей наверное ежедневною жертвою. – не одно-
кратное внесение язвы в Абазу из Кабарды по средством тайных 
их переездов за многими им, к единой пользе их, внушениями; 
многократные ими укрывательства хищников кабардинских, ре-
шили меня представить вашему Сиятельству: не благоугодно ли 
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 191. Лл. 143–144.
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будет превесть жилища абазинские на землю им же принадлежа-
щую вниз Кубани от поста Беломечетского до Невинного Мыса, 
где они имеют свое хлебопашество и скотоводство уже несколько 
лет да и народ ногайский и знатная часть абазинцев благонаме-
ренных весьма сего желают; как мне представляет управляющий 
ими господин генерал майор Султан Менглигирей. Склонить к 
сему переселению их способами благовидными кои есть ли бу-
дут не достаточны то страхом оружия весьма удобно. Тогда они 
отдалятся как из неприступных вертепов их сокрывающих, так и 
от ближайшего соседства Кабардинцев, будут повсюду окружены 
нашими войсками чем истребятся все их тайные в Кабарду пере-
езды и чрез то не будет вновь несчастного внесения язвы в пределы 
Кавказской линии, которое почти беспрерывно; ибо по истребле-
нии одного оказывается новое – Единственно от тайного сообще-
ния с Кабардою; по переселении же на плоскость абазинцев во 
все истребится гнездо разбойников и хищников - ибо опыты ясно 
оказывают, что по сделании грабительств хищники почти всегда 
следы свои укрывают в Абазе; в теперичных же местах жилищи 
абазинцев, как лично мною обозренные, ничто иное как надеж-
ная пристань разбойников из коей грабежи и воровства разлива-
ются по Линии от Георгиевска до Прочного Окопа; на что и имею 
честь ожидать повеления вашего Сиятельства. 

ДОКУМЕНТ № 23

Рапорт командира Хоперского казачьего полка командую-
щему кабардинскою линяю генерал-майору и кавалеру Горихва-
стову. 29 ноября 1832 год1.

Из числа подвластных узденю Таусултану Абукову абазинец 
Бала Шогенов с женою отправился на жительство в Большую 
Кабарду.

1 УЦГА АС КБР. Ф. И1. Оп. 1. Д. 25. Л. 171.
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ДОКУМЕНТ № 24

Из именного списка переселяющихся по воле начальства из 
аула Султана Солиман Гирея в Кабарду абазинскому узденю 
Ток Асланову с принадлежащими ему подвластными абазинца-
ми. 1832 год1.

Уздень Бахта Мамбетов 
Жена его Хаирхан
Дети его Абраим, Рагима, Хава, Хамбилек
Брат его Чумахо, его жена Марзиат, их дети Умрек
Брат его Хамирза, жена его Куна, их сын Мустафа

ДОКУМЕНТ № 25

Рапорт2 № 462 командиру отдельного Кавказского кор-
пуса генералу от инфантерии генерал-адъютанту Боро-
ну Розену 1-му от командующего войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова. 
3 марта 1833 год. Г. Ставрополь.

Полученный мною при рапорте начальника 22 пехотной диви-
зии генерал-майора Фролова от 11 числа минувшего февраля за № 
3327 присяжной лист по коему присягал на верноподданство Все-
российскому Государю Императору Бышылбеевский уздень Ми-
соуст Измаилов с 16 семействами ему подвластных, в присутствии 
мурзы Алакая Мансурова, имею честь представить при сем, на 
благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства в оригинале.

1 УЦГА АС КБР. Ф. И1. Оп. 1. Д. 30.
2 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2662. Л. 75. 
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ДОКУМЕНТ № 26

Рапорт № 1721 командиру отдельного Кавказского кор-
пуса генералу от инфантерии генерал-адъютанту Боро-
ну Розену 1-му от командующего войсками на Кавказской 
линии и в Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова 
3. 25 января 1834 год. Г. Ставрополь.

Командующий кубанскою линею генерал-майор Сергеев по 
рапорту к нему исправляющего должность главного закубанских 
народов пристава поручика Венеровского от 30 числа минувшего 
декабря № 473 донес мне, что 15-ть семейств абазинов изъявив-
ших желание поступить в число покорных нашему правительству 
ногайским мурзою подпоручиком Алибеем Мансуровым приве-
дены к присяге и поселены в аул кабардинского князя Исмаила 
Касаева, который и обязался ответствовать за их поведение. 

Донося об оном Вашему Высокопревосходительству имею 
честь представить при сем, на благоусмотрение ваше присяж-
ный лист по коему присягали 15 семейств абазинцев. 
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ДОКУМЕНТ № 27

Клятвенное обещание покорившихся жителей аулов 
Шагареево и Багово1. 2 апреля 1835 год.

1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2662. Лл. 130–132 об.
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ДОКУМЕНТ № 28

Краткий обзор горским племенам, живущим за Кубанью 
и вдоль восточного берега Черного моря, от устья Кубани 
до устья Ингура.1 1 февраля 1839 год. Санкт-Петербург.

Основываясь на различии языков, которыми говорят горцы, 
населяющие Закубанье и берег Черного моря от устья Кубани 
вниз до Ингура, их можно разделить на три племени:

I. Племя абазин, имеющее собственный, коренной язык 
свой, ничем не сходный с языком черкесским, занимает берег 
Черного моря от Ингура до р. Саше, прилегающую к сему про-
странству юго-западную покатость хребта Кавказских гор и не-
которые ущелья на северном склоне их, между Урупом и Белой 
речкой.

II. Племячеркесов, говорящее несколькими наречиями ко-
ренного черкесского (кабардинского) языка, заселяет берег Чер-
ного моря от р. Саше вверх до Анапы и все пространство земли 
между Кубанью и Главным хребтом Кавказских гор.

III. Ногайские татары, живущие вдоль по Кубани, однопле-
менные им карачаевцы... занимают верховья рек Кубани и Те-
берды, впадающей в первую; говорят они наречием языка та-
тарского. Кроме этих трех племен находится еще в горах народ, 
имеющий собственный язык свой; это Убыхи, они занимают 
юго-западную покатость хребта Кавказских гор, между река-
ми Саше и Шахе. Племена эти, различаясь языком, отчасти и 
верою, сходны между собою характером, обычаями, образом 
жизни, одеждою и вооружением. Соседство турок или русских, 
степень самостоятельности, выгоды и невыгоды заселяемых ими 
земель и другие обстоятельства хотя и имели некоторое влияние 
на быт и на понятия разных горских племен, но не лишили их 
помянутого общего сходства. Вера, господствующая между гор-
цами, живущими за Кубанью и по берегу моря, магометанская. 
В Абхазии много новообращенных христиан, следы христиан-
1 Дзидзария Г.А. «Ф.Ф. Торнау и его Кавказские материалы XIX века» 
Москва. 1976. 129 с. Стр. 109–119 // РГВИА ф. 38. Оп. 30/286 св. 839. Д. 192.
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ства видны и у сапсуг. Часть же сапсуг, абазех и абазин – идоло-
поклонники или не имеют никаких религиозных понятий.

Абазины ичеркесыразделились на множество отдельных вла-
дений и обществ, частью связанных между собою узами родства 
и обоюдностью выгод, частью разделенных враждою.

I. Племена абазинские

а) Абхазцы повинуются владетелю из древнего рода Ачь 
(Шарвашидзе). Занимают они берег Черного моря от р. Ингура 
до р. Бзыби. Самурзакань, присоединенная ныне к Мингрелии, 
составляла прежде один из четырех округов Абхазии, от кото-
рой отделяется р. Гализгою.

В 1808 г. (1810 г. – Г.Д.) еще Сефер-бей Шарвашидзе, сын Ке-
леш-бея, с принятием христианской веры отдал себя в поддан-
ство русского правительства; потом абхазцы несколько раз буй-
ствовали и были укрощены. Жителей в Абхазии, не исключая 
Самурзакани, считают около 45000 душ мужского полу.

б) Садзы занимают берег Черного моря от укрепления Гагры 
до р. Саше. Разделены они на несколько обществ, по семьям кня-
зей и дворян, не владеющих округами, в которых живут и кото-
рые носят название фамилий их, но только первенствующих меж-
ду согражданами своими. Округов этих семь: Гечь, Цандрыпшь, 
Аредба, Арткуадж (или Эсхорипш), Хамышь, Чужи и Чуа.

в) Саша, на реке Саше, или Сочи, одно общество по всему бе-
регу Черного моря, за исключением Абхазии, признающее над 
собою власть князя. Настоящий владетель Саше - Али Ахмет. 
Саше не суть чистые абазины, они представляют трех сопредель-
ных племен – абхазского, убыхского и черкесского, языками ко-
торых и говорят. Садзы вместе с сашою полагают до 12000 душ 
мужского пола.

г) Цебельда, называемая черкесами Херпыскуадж (аул Хер-
пыс) по имени родоначальника цебельдинцев Херпыса Мар-
шания, иногда и Цымпар. Живут цебельдинцы в местах непри-
ступных, на юго-западной покатости хребта Кавказских гор, по 
верховью Кодора. Часть их вследствие семейного раздора между 
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князьями Маршаниями переселилась в место, известное под на-
званием Дал, невдалеке от прежнего жилья своего. В 1837 году 
они изъявили покорность русскому правительству и приняли 
приставство. Владетели Абхазии считают цебельдинцев своими 
подданными, между тем ими никогда настоящим образом не 
владели, напротив, цебельдинцы часто вторгались в Абхазию и 
производили в ней грабежи. Общей вражды между абхазцами и 
цебельдинцами не существует, многие из них связаны родством.

Жителей в Цебельде до 4000 душ мужского полу. На юго-за-
падной покатости хребта находятся еще:

д) Псоу- между истоками Бзыба и Апста, Аибга – у верховья 
р. Псоу, Ахчипсу – у верховья р. Мдзимты, Чужгуча – у верхо-
вья р. Мцы. Четыре общества эти, известные учеркес, живущих 
на северной стороне гор, под общим именем медовеевцев, суть 
абхазцы, удалившиеся по разным причинам в неприступные 
скалы, сопредельные вечным снегам. Занимая места неудобо-
возделываемые, бедные пастбищами и произведениями земли, 
они нуждаются в хлебе, в скоте и в одежде. В селениях только 
Ахчипсу и Чужгуча растут фруктовые деревья, которые находим 
по берегу моря, в Абхазии и у убыхов. Неприступность жилищ 
и крайняя бедность сделали медовеевцев хищниками, страшны-
ми своим соседям. С одноплеменными им абхазцами и садзами 
медовеевцы вступают в родство, иногда находятся с ними в дру-
жеских сношениях, а иногда во вражде. С черкесами медовеев-
цы ведут открытую вражду: переходя хребет Кавказских гор, они 
спускаются в лесистые ущелья Урупа, Лабы, Ходза и Белой реч-
ки, убивают там черкеси захватывают у них людей и скот. Почти 
ежегодно жители Чужгучи и Ахчипсу угоняют у абазех баранов; 
только раз удалось абазехам, собравшимся в большом количе-
стве, ограбить несколько крайних домов в Ахчипсу.

Медовеевцы не имеют никаких религиозных понятий; неко-
торые только из дворян исполняют обряды, предписываемые 
магометанскою верою, не заботясь, впрочем, о догмах ее.

Во всех четырех медовеевских селениях первенствует фами-
лия Маршания, разделившаяся на две линии – на Мас-ипов и на 
Багаркан-ипов; первые живут в селении Псоу, последние в Аиб-
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ге, в Ахчипсу и в Чужгуче. Медовеевцев, судя по местам, ими за-
нимаемым, нельзя полагать более 5000 душ мужского полу.

Абазинские общества, поселенные на северо-восточной по-
катости хребта:

е) Башилбаевцы живут у верховья Урупа; до 1834 года они 
враждовали с русскими, но в том году вследствие набега, сделан-
ного на них г. Зассом, изъявили покорность русскому правитель-
ству. Башилбаевцы признают над собою власть первостепенных 
узденей Маршаниев прежде плативших дань бесленеевским 
князьям Кануковым, что ныне прекратилось. Жителей в Башил-
бае – 860 душ мужского полу.

ж) Там, у верховья Большой Лабы; жители сего в 1834 году, 
после набега, сделанного на них г. Зассом, покорились; после 
того несколько раз отлагались и вновь были приводимы в пови-
новение. Врожденная страсть к хищничеству и бедность, побуж-
дающая их к воровству, делают весьма ненадежными обещания, 
даваемые ими насчет верности и преданности после каждого на-
казания.

В Таме первенствуют уздени Заурумовы; они магометанско-
го вероисповедания, прочие же жители Тама дурно выполняют 
и наружные обряды, предписанные Кораном. Тамовцы прежде 
платили подати кабардинским князьям, от чего теперь отказы-
ваются; Жителей в Таме – 270 душ мужского полу.

з) Кызылбеков аул, названный так по имени родоначальника, 
жителей его, Кызылбека Маршания, находится за горою Ахмет, 
у верховья реки Андрюк. В 1834 году кызылбековцы покорились, 
но после того несколько раз отлагались. Сказанное насчет по-
корности о тамовцах можно применить и к ним. В Кызылбеко-
вом ауле проживают три султана – Кабардинский, Сапсугский и 
Султан-Ханш, взимающие подать с жителей сего.

Жителей в Кызылбековом ауле – 220 душ мужского полу.
и) Шегирей, лежит у подошвы хребта Кавказских гор, над 

крутым и обрывистым берегом Малой Лабы. Жители Шегирея 
дики и бедны; находясь в связи с медовеевцами, они много им 
помогают в неприязненных действиях против черкес, от хищ-
ничества которых сами много терпят. В 1835 году шегиреевцы 
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добровольно изъявили покорность, потом отказались от пови-
новения и после набега, сделанного на них г. Зассом в 1837 году, 
покорились вновь. Шегиреевцы едва ли преданы Корану, хотя 
некоторые из дворян их и исполняют обряды, им предписан-
ные. Дворянская фамилия Шиокюш, равно как и другие жители 
Шегирея, платят дань бесленеевским князьям Шалоховым и Ка-
нуковым.

Жителей в Шегирее – 330 душ мужского полу.
к) Баговцы живут в трех небольших селениях, расположен-

ных над р. Ходзою, у лесистой подошвы горы Ашишбог; они 
беднее еще шегиреевцев и, не имея лошадей, никогда не беспо-
коили Кубанскую кордонную линию. Первенствующие в Баге 
уздени Баг – данники бесленеевских князей Шалохов.Баговцы –
без положительных религиозных понятий; их считают не более 
300 душ мужского полу.

л) Баракаевцы занимают в трех селениях утесистые берега 
Губса, близ подошвы главного хребта Кавказских гор; они богаче 
трех предыдущих обществ; между ними есть смельчаки, кото-
рые нередко ездят на воровство в наши пределы. Покорившись в 
1835 году, в 1837 году они отложились, и поныне они непокорны. 
Трудная дорога и неприступность местоположения их ограж-
дают от должного наказания за измену. Баракаевцы считаются 
данниками бесленеевских князей Шалохов, которым и платят 
подать. Признавая над собою власть первостепенных узденей 
Лях и Анчок, вступивших в родство с Даурами, одной из силь-
ных абазинских фамилий, баракаевцы пользуются покровитель-
ством абазех. Часть жителей в Баракае исповедует магометан-
скую веру; число всех их полагают в 620 душ мужского полу. По 
несогласиям с соотечественниками три княжеские фамилии Ло-
овы, Дударуковы и Биберды с подвластными им дворянами и уз-
денями выселялись из Абхазии на северную сторону Кавказских 
гор и образовали три отдельных общества, от которых теперь 
остаются только два селения:

м) Лоовов аул – на р. Куме, по правую сторону Кубани. Об-
щество это было многочисленно и богато, особенно табунами 
лошадей, но чума в 1814 году, опустошившая Кавказ, и русское 
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оружие значительно уменьшили народонаселение его и богат-
ство. Теперь в Лоовом ауле считают до 980 душ мужского полу, 
совершенно покорных.

н) Дударуков аул, также утративший прежнюю силу, посе-
лен на левом берегу Кубани, против станицы Баталпашинской. 
Жители его, которых считают 870 душ мужского полу, повину-
ются князьям Дударуковым, совершенно покорным русскому 
правительству. Жители аулов Лоовов и Дударуковых – ревност-
ные магометане. Бибердов аул существовал до 1829 года, когда 
в наказание за измену [был] разорен русскими войсками. Часть 
жителей его отведена в плен, остальные погибли. Между языком 
абхазским, которым говорят все абазины, живущие на южной 
стороне Кавказских гор, и наречием, употребляемым абазина-
ми, занимающими северный склон их, есть небольшое различие. 

II. Племена черкесские

Племячеркесразделилось на два поколения, не сходных меж-
ду собою как в отношении политического быта, так и в отноше-
нии наречий, которыми говорят. Корень же языка один, что и 
служит ясным доказательством одноплеменности их.

1) Поколение черкес, сохранившее коренной (кабардин-
ский) язык свой во всей его чистоте, признающее над собою 
власть родовых князей, преимущественно присваивает себе на-
звание Адыге. Оно распалось на несколько феодальных владе-
ний, которые, невзирая на размножение потомства своих ро-
доначальников, остаются в прежнем составе, признавая обык-
новенно главою старшего князя в роде, имеющего влияние на 
умы своих соотечественников, но не пользующегося никакою 
властью над другими князьями. Владений этих шесть, они сле-
дующие:

а) Бесленей, повинуются князьям Кануковым и Шолоховым. 
До 1834-го года бесленеевцы непокорные занимали левый берег 
Большой и Малой Лабы; изъявив покорность русскому прави-
тельству, они в том же году [были] переселены на правый бе-
рег Большой Лабы и на Большой и Малый Тегени, впадающие 
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в Уруп. Число народонаселения у бесленеевцев простирается до 
3750 душ мужского полу.

б) Келиоргой и в) Егерукай, достояние двух линий князей 
Балатуковых, соединены ныне под управлением князя Шерле-
тука. Два владения эти во время малолетства настоящего владе-
теля повиновались князю Джембулату Балатукову, который в 
1830 году добровольно явился к князю Варшавскому с изъявле-
нием покорности. Прежнее место жительства келиоргоевцев и 
егерукаевцев было между Лабою и Белой речкой; в 1835 г. Засс 
вместе с мохошевцами выселил их на Лабу, где они и находятся 
поныне, занимая левый берег низовья этой реки. В Келиоргое и 
Егерукае считают 4580 душ мужского полу.

г) Мохош, повинуется князьям Богорсук. Селения мохошев-
ские расположены на левом берегу Лабы, выше егерукаевских 
жителей. У мохошевцев 1270 душ мужского полу.

д) Гатюкой, расположен частью на Лабе и частью на правом 
берегу Белой речки, между устьями ее и впадением в нее реки 
Пшахи. Гатюкаевцы, которых считают 2390 душ мужского полу, 
повинуются князьям из роду Гатюк, покорных русскому прави-
тельству.

е) Бжедухи, живут по низовьям рек Пшукупса и Пшиши, ча-
стью и над самой Кубанью, признавая над собою власть многих 
князей, друг от друга совершенно не зависимых, ведущих проис-
хождение свое от двух родов – Черчиней и Камышей. Бжедухи 
покорны русскому правительству, число их полагают в 3000 душ 
мужского полу.

ж) За Кубанью, на Тегенях, между бесленеевцами и отдельно 
по Урупу и на Большом и на Малом Зеленчуках, поселены ка-
бардинцы, с позволения правительства, возвратившиеся из бе-
гов. Число их простирается до 1950 душ мужского полу; каждое 
селение кабардинское повинуется проживающему в нем стар-
шему князю или дворянину. Черкесы, Адыге, отличаются перед 
другими горцами религиозным фанатизмом и молодечеством 
на войне и в хищничестве – две отличительные черты характера 
их, бывшие долгое время причиною непокорности и упорства, с 
которыми они держались против натиска русских войск. Зани-
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мая между Белой речкой и Кубанью места ровные малолесные, 
не представляющие особенных препятствий к быстрому дви-
жению войск, они в последнее время подверглись набегам на-
ших отрядов. Необходимость самосохранения заставила их по-
кориться, и один страх удерживает их в повиновении. Ревност-
ные последователи Корана покорныечеркесыедва ли могут быть 
откровенно преданными русскому правительству; ни удобства 
жизни, ни спокойствие, ни подарки, которыми они пользуются, 
по крайней мере до сего времени, не уничтожили в них скрыто-
го чувства ненависти к русским, разноверцам и завоевателям их 
преданности [черкесов] купить нельзя, ибо фанатизм религиоз-
ный часто заставляет их искупать грех услуги, оказанной невер-
ным русским. преступлением, тайным или явным, клонящим-
ся ко вреду русского же правительства. Нельзя сказать, чтобы 
между черкес не было, как и в каждом другом народе, людей, 
пользующихся здравым смыслом и благородными понятиями, 
но число их незначительно. Многие молодые люди из числа по-
корных черкес в обретение блаженства будущей жизни, в удов-
летворение страсти к хищничеству и иногда для того только, 
чтобы сделаться известным своим молодечеством, бросая семью 
и имущество, уходят в абреки прощение за [их] преступления 
есть одна из мер, столько же, сколько и хищничество их, вредя-
щая спокойствию Кавказской линии.

Пока воровство и разбои абреков будут прощаемы, до того 
будут абреки и Кавказская линия не успокоится. Утвердительно 
можно сказать, что две трети абреков, в настоящее время обеспо-
коивающие своими набегами Кавказскую линию, никогда бы не 
решились оставить семью и имущество, когда бы ни имели на-
дежду по изъявлении покорности получить полное прощение.

Сверх того, местное начальство на линии привыкло ласкать 
возвращающихся абреков более черкес, живущих спокойно, вы-
ставляя необходимость этой меры, якобы полезной для спокой-
ствия линии. Действительно, с возвращением нескольких абре-
ков число разбойников уменьшится, но вместо [и]их прибывают 
другие, не видя особенной выгоды жить спокойно. В 1835 году 
более 40 абреков прощены и получили дозволение возвратиться 
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на прежнее место жительства; последовали ли за ними осталь-
ные, которые у Абазех терпят недостаток во всем[?] Нет, неко-
торые из числа прощенных, успели снова бежать в горы и, вы-
смотрев места на линии, служат проводниками хищническим 
партиям. Удовлетворение просьб покоряющихся абреков [яв-
ляется] причиною и того, что покорныйчеркес, имея надобность 
какую-нибудь или делая требование к начальнику, часто самое 
бессмысленное, в случае неудовлетворения его уходит в абреки 
и начинает грабить и разбойничать, полагая этим достичь цели 
своих желаний или, по крайней мере, причинить убыток рус-
скому правительству. Делает он это в надежде рано или поздно 
получить прощение и не лишиться навсегда тех выгод, которые 
он теряет от ухода в горы.

2) Черкесы, живущие по лесам и ущельям хребта Кавказских 
гор, на пространстве земли, ограниченном Белою речкою, Куба-
нью и берегом Черного моря, от Анапы до устья р. Саше, носят 
между горцами общее название Абадза; они разделены на две 
породы вольных, неповинующихся князьям – на сапсуг и на аба-
зех. Убыхи хотя по происхождению своему и не принадлежат к 
имени черкесскому, но, слившись с соседями своими, которых 
язык предпочитают собственному, могут также быть причисле-
ны к абадза – название, которое присвоили им турки, общее с 
другими горцами. Черкесы, Адыге, имея родовых князей, для 
отличия от себя называют абадзою всех горцев, не признающих 
над собою власти княжеской. Абазехи и Сапсуги говорят двумя 
наречиями черкесского языка, довольно сходными между со-
бою; разница же между этими наречиями и языком кабардин-
цев довольно значительна.

а) Сапсуги, народ воинственный и смелый, занимает север-
ную покатость хребта гор – от источника р. Пшукупс до Кубани 
и берег Черного моря – от Анапы до р. Шахе. Сапсуг сами гор-
цы делят на больших и на малых, называя большими сапсугами 
тех, которые живут на северной покатости гор, против Кубани, 
малыми – сапсуг, занимающих берег Черного моря. Так назы-
ваемые натухайцы, также сапсуги, получили... название это от 
земли, называемой Наткуадж (Натов аул). Между сапсугами нет 
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князей, есть одни дворяне (уорк) и люди вольные (азат), которые 
имеют, как и первые, рабов. Дворянских фамилий у сапсуг три: 
Абаты, Немиры и Шерлетуки; пользуясь полным уважением 
своих соотечественников, по обычаю, ведущемуся издавна, они 
между тем не имеют никакой власти над ними.

Большие сапсуги составляют одно общество; малые разделе-
ны на множество отдельных селений, тесно связавшихся только 
в последнее время для отражения русских войск, действующих 
наступательно на восточном берегу Черного моря.

Между приморскими сапсугскими обществами примеча-
тельно Тагапса – на вершине речки того же имени. Общество 
это, состоящее не более как из 100 или 120 семейств, подобно 
медовеевцам, поселилось в неприступных скалах, враждуя со 
всеми горскими племенами, за исключением сапсуг. Тагапсы за-
нимают дороги, ведущие близ поселения их к берегу моря, и без 
пощады убивают и грабят каждого встречного. Ни увещевания 
сапсуг, ни неприязненные действия убых и абазех, неоднократно 
ополчавшихся против тагапсы, не могли их принудить к пере-
мене образа жизни. Некоторые изчеркесполагают, что тагапсы 
поклоняются кресту, другие считают их идолопоклонниками.

Частые сношения с турками развили понятия у сапсуг не-
сколько более, чем у соседей их – абазех, но не имели такого вли-
яния на религиозные чувства сего народа, которого бы можно 
было ожидать от этой связи. Только большие сапсуги и часть 
натухайцев последовали ревностно учению Корана и строго ис-
полняют предписываемые им обряды, остальная же часть сапсуг 
держит ненавистное магометанам животное – свинью, не запи-
рают женщин и продолжают чтить леса, животных и тому по-
добное. Есть несколько сапсугских обществ, которые хотя и утра-
тили совершенно учение христианской веры, но продолжают 
уважать крест и ему поклоняться, сохранив память некоторых 
христианских праздников. Сапсуг считают до 150 000 душ муж-
ского полу.

б) Абазехи, отделенные от сапсуг р. Пшукупс, занимали пре-
жде северную покатость хребта Кавказских гор вплоть до Белой 
речки; страх, наведенный в последнее время набегами русских 
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отрядов, заставил их удалиться с открытых и привольных мест 
по Белой речке и по низовьям рек Пшахи и Пшиши; они стесни-
лись в лесах и по ущельям, где терпят недостаток в пастбищных 
местах, в пахотной земле, часто и в воде, ибо летом большая часть 
ручьев пересыхает. Абазехи не повинуются своим дворянам, но 
страшатся их, ибо они, размножившись, составляют ныне значи-
тельную часть народонаселения; дворянство абазехское вообще 
бедно и поэтому более воинственно, чем народ. Между вольны-
ми абазехами есть люди, пользующиеся некоторым достатком, 
которого предел есть 1000 баранов, несколько сот лошадей и ро-
гатого скота и душ 20 или 30 крестьян. Дворянские фамилии у 
Абазех – Инемуква, Эдыге, Даур, Джангята, Амфок и Берзеки; 
немногие из членов их пользуются достатком, который старают-
ся дополнить грабежом в русских пределах, часто и у соотече-
ственников своих. Дабы иметь проводников в русских границах и 
по окрестностям Кубани, Абазехи охотно принимают к себе ка-
бардинских и других черкесских абреков и даже беглых казаков. 
Абреки эти по недостатку земли и по бедности угодий ее никогда 
бы не смогли существовать у Абазех, когда бы ни были снабже-
ны припасами всякого роду от покорных черкес, которые им по-
могают и в воровстве, передавая известия, скрывая их и снабжая 
провиантом. Абазехи вообще дурные мусульмане, не уважают 
эфендиев, не платят им десятины, как другие черкесы, и редко 
судятся по шариату, который есть единственный доход духовен-
ства у Абазех, ибо за каждое определение по шариату платится 
эфенди 1 боз (кусок толстой бумажной материи, имеющий цен-
ность одного рубля серебром). Много Абазех не следуют учению 
Корана; они удержали привычки идолослужения, жертвуют ве-
трам, чтут священные леса и в распрях предпочитают шариату 
суд по обычаям. Обычаи, заменяющие у Абазех закон, налагают 
пени за убийство, за покражу, за бесчестие женщины и за обиду, 
нанесенную словом или делом. По обычаям дворяне пользуются 
перед вольными абазехами преимуществом в цене, платимой за 
убийство или за покражу; по шариату все мусульмане равны и 
обида, нанесенная дворянину или вольному, изыскивается оди-
наково. По обычаю, платится: за убийство дворянина – 240 штук 
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рогатого скота, за убийство вольного абазеха – 200 штук, за убий-
ство раба – 160 штук. За покражу у дворянина лошади, быка, ко-
ровы, барана или козы, – когда похищенная скотина отыщется и 
возвратится, – то каждый из похитителей платит вдвое, так что 
если б пять человек похитили 1 корову, то истец получает свою 
корову и еще 10 коров пени.

Когда украденный предмет утрачен, то каждый из похити-
телей платит истцу втрое. Вольному абазеху при возвращении 
покражи похитители платят по одной скотине; когда украден-
ный предмет не может быть возвращен, то они платят вольному 
вдвое. За украденную вещь из дому, самую бесценную даже, как-
то: ножик, плеть и так далее, платят два быка пени.

За бесчестие, нанесенное женщине или девушке, отплачива-
ется обыкновенно смертию или взыскивается кровавая пеня по 
званию, равняющаяся пене за убийство. За рану шариат допу-
скает примирение и плату, определенную обществом мусуль-
ман. Жена, нарушившая обет верности, по суду предается смер-
ти или делается рабою мужа, который вправе ее продать. Бес-
честие, нанесенное девушке, может быть искуплено женитьбою, 
когда того захотят родители ее.

За обиду, как-то: угроза убить или, когда кто возьмется за 
оружие, при примирении делается подарок; когда это случится 
в гостином доме дворянина, то обидчик ему платит пени 7 штук 
рогатого скота. Кров дома у абазех священен, и силою из дому 
ничего не может быть взято; нарушитель права этого навлекает 
на себя мщение всего народа. Когда абазех, навлекший на себя 
взыскание, несостоятелен, то за него должны платить ближай-
шие родственники или он и семейство его делаются рабами ист-
ца. Взыскание делается всем обществом.

Обычаи у сапсуг и убых одни и те же, вся разница в плате. Не-
взирая на неумеренное взыскание за покражу, абазехи беспре-
рывно похищают друг у друга скотину, часто и людей. Крайняя 
бедность, недостаток в одежде и в пище их доводят до того, и 
после, когда покража открыта, они часто предпочитают взыска-
нию суда вражду и мщение истца, имеющую обыкновенным по-
следствием убиение похитителя. Абазех, по достатку и по поня-
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тиям общежития, можно разделить на абазех, живущих по тече-
нию рек, и на абазех лесных и горных; первые живут селениями, 
более достаточны и не так дики и хищны, как последние; абазехи 
лесные и горные живут в обществе двух или трех семейств и ино-
гда по семьям отдельно.

Земля абазех покрыта непроходимыми, вековыми лесами, 
занимающими две трети всего пространства ими населенного. 
Бедная произведениями, она снабжает абазех количеством дур-
ного проса и ржи, едва достаточным. По течению рек, в местах 
более привольных, абазехи сеют пшеницу, ячмень и овес, там 
находятся и сенокосные и пастбищные места. Из фруктовых де-
ревьев у абазех по лесам раскинуты небольшие яблони, груши, 
кизил и орехи. В горах, прилегающих к убыхам, в округе, назы-
ваемой Мезмей (Земля лесов), находят в большом количестве 
железо. На р. Пшахе есть горячий серный источник, а на Пшу-
купсе – нефтяные колодцы.

Реки, протекающие по земле абазех: река Белая (Сагуаш), 
принимающая в себя справа Вентхуве, слева Курджипсе... Пши-
ша и Пшукупс текут в Кубань. Реки эти, удобопроходимые во 
время мелководья, делают переправу весьма опасною в полную 
воду. Когда в Кубани и в Лабе наступает полноводие, то вода в 
них убывает, и обратно, когда Кубань и Лаба мелкие, то абазех-
ские речки наполняются. Явление это объясняется характером 
гор, из которых вытекают помянутые реки: Кубань и Лаба бе-
рут начало свое из Главного хребта Кавказских гор, покрытого 
вечным снегом, пределом которого есть высота Сагдан (Оштен). 
Снега там начинают таять в мае месяце, когда горы на северо-за-
паде от Гагр, дающие начало абазехским рекам, почти обнаже-
ны от снега, начинающего сходить в марте.

У Абазех повсюду пролегают арбяные дороги по причине 
твердой глинистой и песчаной почвы, удобопроходимые во вся-
кое время года. Только в нагорной части земли, населенной аба-
зехами, дороги трудные. Через хребет Кавказских гор ведут от 
Абазех две дороги: одна – к убыхам, другая – к сапсугам. Первая 
из сих дорог проходима только для конных, и зимою по причине 
крутизны и глубокого снега не посещается. Вторая от Белой реч-
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ки, разрезав землю Абазех на две равные части, выходит на Пшу-
купс, глубоким ущельем поднимается по течению его и потом 
уже вдоль р. Тугапши спускается к берегу Черного моря против 
места, занятого нашими войсками в 1838 году; по дороге этой 
абазехи летом и зимой ездят на арбах. Народонаселение Абазех 
можно положить не более как в 80000 душ мужского полу.

в) Убыхи – народ, между черкесами славившийся своим мо-
лодечеством и неустрашимостью, занимают юго-восточную по-
катость хребта Кавказских гор, между реками Саше и Шахе. По 
берегу моря, между устьями сих рек, Убыхи живут мешано с 
сапсугами, составляя несколько отдельных обществ – Хизе, Уор-
дане, Шлисткуадж – и селения Зюешь, известные у соседей их 
под названием Ардона. Дворянских фамилий у убыхов две – Де-
щен и Берзеки; все они ревностные магометане, между тем как 
часть народа продолжает поклоняться кресту. Убыхи говорят 
собственным языком, не похожим ни на одно из наречий языков 
абазинского или черкесского. Народонаселение у убых не про-
стирается за 5000 или за 6000 душ мужского полу.

Близкие соседи между собою – абазехи, сапсуги и убыхи по-
ложили противиться русским донельзя; невзирая на это, они не 
оказывают друг другу никакой помощи, ограничиваясь каждый 
защитой собственной земли. Причины упорства их: религиоз-
ный фанатизм, дикость и страсть к хищничеству... Средства к за-
щите – лес и горы; надежда – на помощь Турции... а в последнее 
время-и... Англии... все эти посулы о помощи пустые слухи, ко-
торыми турецкие контрабандисты, хаджи, возвращающиеся из 
Мекки, и английские путешественники стараются в горцах под-
держать падающий дух.

III. Племя татарское

а) Ногайские татары поселены вдоль Кубани от ст. Баталпа-
шинской вниз до устья Лабы. Говорят, они собственным языком, 
совершенно покорны, несут некоторые повинности кордонной 
службы и более других горцев сжились с русскими. Между но-
гайцами есть люди, действительно преданные правительству, 
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невзирая на приверженность свою к магометанству. Немногие 
только из них находятся в абреках. У ногайцев нет дворян, а есть 
вольные люди, признающие над собой власть родовых князей, 
разделенных на пять поколений, как-то: на Келембетей, на Ман-
гит, на Кипчак, на Карамурзиных и на Наврузов. Ногайцев счи-
тают 6760 душ мужского полу.

в) Карачаевцы, говорящие языком татарским же, занимают 
скалистые ущелья по верховью Кубани и р. Теберды; народ это 
не воинственный, занимается более скотоводством и выделыва-
нием сукон и бурок, которыми торгуют. Карачаевцы в 1834 году 
добровольно покорились правительству и приняли пристав-
ство. У карачаевцев одна дворянская фамилия – Крым-Шакал, 
которая, как и народ, платит дань кабардинским князьям Ата-
жукиным. Число народонаселения в Карачае простирается до 
4000 душ мужского полу.

Штабс-капитан, барон Торнау.

ДОКУМЕНТ № 29

Секретарю канцелярии Его Высокопревосходительства 
кавалеру Аристову от старшего адъютанта Ститинского1. 
5 февраля 1837 год. 

По приказанию начальника штаба имею честь сообщить Ва-
шему Высокоблагородию следующее приказание корпусного 
командира. В делах прежнего времени по гражданской канце-
лярии отыскать сколь возможно поспешно дело в коем заклю-
чается переписка об отобрании в казну или о каком-либо дру-
гом отчуждении имения у кабардинцев: князей Хамурзиных, 
узденей Бекмурзы Камбиева, Тамбиева, Инартуки и Шаупсу и 
Омара Маргуса и по отыскании оного доложить Его Высокопре-
восходительству. Это дело вероятно должно относиться к тому 
времени когда из Кабарды во время управления генерала Ермо-
1 ГИАГ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4849. Лл. 1, 1 об.
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лова бежала значительная часть кабардинцев за Кубань. Может 
быть в том деле этих самых имен не встретится, но во всяком 
случае сколь возможно доложить общее распоряжение о том, 
как поступлдено с имением бежавших за Кубань кабардинцев

ДОКУМЕНТ № 30

Прошение, поданное командиру Волгского казачьего 
полка жителями Бобуковской станицы1. 1837 год. 

Прошение Узденя Рамхута Фат Гиреева Мамхегова командиру 
Волгского казачьего полка, в коем изъяснено, что он Мамхегов бо-
лее 40 лет, как оставил свое прежнее жительство Абазию и выехал 
под покровительство России на линию со всем семейством его и 
подовыми холопами, и с дозволения бывшего начальства основал 
твердое свое жительство в Бобуковском ауле, что ныне станица; 
оставил отечество свое не по каким дурным качествам, но из еди-
ной преданности к Российскому Престолу, надеясь под покровом 
оной вкушать спокойствие; между тем он всеми мерами старал-
ся сблизить себя к Российскому начальству и всякия возлагаемые 
на него поручения от оного, старался исполнять с усердием и в 
точности; но как аул ныне переименован в станицу казаков, и он 
Мамхегов хотя считается Узденем, но служба от простолюдимых 
казаков не различается, да и поступаемые дети узденския от де-
тей простолюдимых не отличаются, что самое заставило его, не 
имея по азиатскому своему к доказательству о родопроисхож-
дении своем никаких документов, для представления полку при 
определении на службу детей, исходатайствовать от Закубанских 
князей и Узденей, истинно знающих о родопроисхождении его, 
свидетельство, которое представляя просит, по рассмотрении не 
оставить представить по начальству и исходатайствовать, чтобы 
как он Мамхегов, так и потомство его, считалось Узденями, да и 
при определении на службу по родопроисхождению были от-
личены от детей простолюдимых казаков и пользоваться могли 
1 РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 754. Лл. 16–24.
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теми преимуществами, какими пользуются Российские дворяне, 
Закубанские и Кабардинские Уздени.» Дословно.

Свидетельство, приложенное при прошении:
«Мы нижеподписавшиеся Абазинские владельцы Уздени, 

даем сие свидетельство известному нам по древнему происхож-
дению Узденю Рамхуту Фат Гирееву сыну Мамхегову в том, что 
назад тому более 40 лет, как отец его Рамхута Фат Гирей Мамхе-
гов с семейством своим и холопами своими оставив свое житель-
ство не по каким дурным качествам, а единственно по усердию к 
России, перешел в Кавказскую область и там остался под покро-
вительством Российского престола; наконец сделались вернопод-
данными оному, но что Фат Мамхегов и предки его происходят 
из первостепенных Узденей и в том полном достоинстве от нас 
Фат Гирей с сыном, то есть нынешним Рахмутом и семейством 
их перешли в Россию и никому они не принадлежали и всегда 
владели они родовыми холопами и подданными, в том по сущей 
нашей знаемости, что можем подтвердить и под присягою, что 
Рахмут Мамхегов есть действительно из почётнейших наших Уз-
деней, в том и прилагаем именные наши печати» Дословно.

Далее идут прошения и свидетельства Казановых, Алхасова, 
Альмова, Афиндовых, Даурова, Ажиева, Булатова, Абаева, (все 
Уздени).

Прошение казака Мамхетова (так в деле).
«Прошение из Узденей отставного казака Аис Мамхегова, в 

коем изъяснено, что умерший отец его Хасан Мамхегов имел 
свое жительство за Кубаном в Абазии, и назад тому более 40 лет, 
перешел на таковое же жительство с двумя своими сыновьями, 
им просителем и Саитом, со всем семейством и родовыми сво-
ими холопами в Бабуков аул, оставив Абазию не по каким-ли-
бо худым качествам, но собственно по усердию к Российскому 
престолу и продолжал службу 9 лет. А как отец происходил из 
древних первостепенных Абазинских (так в деле) узденей (что 
по-Российски из природных столбовых дворян) во удостовере-
ние чего выдано ему просителю от Абазинских владетельных 
Султанов, Князей, Узденей свидетельство, которое представляя 
просил его и с будущим его потомством числить в Российском 
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дворянском достоинстве и на сие звание снабдить его грамотою 
и записать Кавказской области в дворянскую родословную книгу.

Свидетельство.
«Мы нижеподписавшиеся Абазинские владельцы и Узденя, 

даем сие свидетельство известному нам по древнему происхож-
дению Узденю Аису сыну Мамхегову в том, что назад тому более 
40 лет, как отец его Аиса Мамхегов с семейством своим и холо-
пами своими оставив свое жительство не по каким об дурным 
качествам, но единственно по усердию к России, перешел в Кав-
казскую область и там остался под покровительством Россий-
ского престола; наконец сделались верноподданными оному, но 
что Аиса Мамхегов и предки его происходят из почтеннейших 
Узденей и в том полном достоинстве от нас Аиса с сыном, то есть 
нынешним Мамхаговым и семейством их перешли в Россию и 
никому они не принадлежали и всегда владели они родовыми 
холопами и подданными, в том по сущей нашей знаемости, что 
можем подтвердить и под присягою, что Аиса Мамхегов есть 
действительно из почётнейших наших Узденей, в том и прила-
гаем именные наши печати» Дословно.

Прошение казака Мамхегова.
Прошение из узденей отставного казака Дадуг Мамхегова в 

коем изъяснено, что умерший отец его Исмаил Мамхегов имел 
свое жительство за Кубаном в Абазии, и назад тому более 40 
лет, перешел на таковое же жительство с двумя своими сыно-
вьями, им просителем и Нагихою со всем семейством и родо-
выми своими холопами в Бабуков аул, оставив Абазию не по 
каким-либо худым качествам, но собственно по усердию к Рос-
сийскому престолу.

А как отец происходил из древних первостепенных Абазин-
ских узденей (что по-Российски, из природных столбовых дво-
рян) во удостоверение чего выдано ему просителю от Абазин-
ских владетельных Султанов, Князей, Узденей свидетельство, 
которое представляя просил его и с будущим его потомством 
числить в Российском дворянском достоинстве и на сие звание 
снабдить его грамотою и записать Кавказской области в дворян-
скую родословную книгу.
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Свидетельство.
«Мы нижеподписавшиеся владельцы и Узденя, дали сие сви-

детельство известному нам по древнему происхождению Узденю 
Дадугу Мамхегову в том, что назад тому более 40 лет со всем се-
мейством и родовыми холопами своими, оставив пределы наши 
не по каким либо дурным качествам, но единственно по одному 
усердию к России, перешел в Кавказскую область и там основал 
в Бобуковском ауле твердое жительство под покровительством 
Российского правительства; наконец сделались верноподданны-
ми Российскому престолу, но что Уздень Мамхегов и предки его 
происходят из древних наших почтеннейших Узденей и в той 
почести от нас переселился в Россию никому он не принадле-
жал и всегда владел он родовыми холопами и подданными, в 
том по сущей нашей справедливости утверждаем с приложе-
нием печатей и подписью. 

ДОКУМЕНТ № 31

Командиру отдельного Кавказского корпуса господину 
генералу от инфантерии и кавалеру Головину 1-му от Ка-
бардинского временного суда1. 31 января 1939 г. 

Некогда жившие в Кабарде 18 аулов переселены сюда, а 
именно:

1. Аул узденя Махокова жительство имел прежде на верши-
не Кумы, возле Бекшековской станицы, нынче же сей аул посе-
лен между реками Урванью и Череком. 

2. Аул узденя Джантемирова до сего жительство имел на 
реке Падаре, где поселена Суворовская станица, ныне поселен 
на правую сторону реки Малка, выше станицы Солдатской.

3. Аул узденя Трамова жительствовал прежде выше крепо-
сти Константиногорской, близ нынешней станицы Есентукской, 
ныне поселен сей аул по правую сторону Малки, выше поста Из-
вестнобродского брода.
1 Думанов Х.М. Территория и расселение кабардинцев и балкарцев в 
XVIII – начале XX веков. Нальчик. 1992. С. 35, 36. 271 с. 
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4. Аул узденя Ашабова жительство имел прежде на реке 
Подкумке, где поселена Баргустанская станица, ныне поселена 
сей аул на реке Кишпеке.

5. Аул капитана Хаджи – Мисоста Атажукина тоже более 
половины аула и сам имел жительство близ станицы Боргустан-
ской, а ныне поселен на правую сторону реки Чегема, близ укре-
пления Чегемского.

6. Аул узденя Бобукова жительствовал на реке Юца, ныне 
сей аул поселен на правую сторону реки Малка, против поста 
ниже Женальского.

7. Аул узденя Хаджи-Мусы Абукова жительство имел ниже 
крепости Боргустанской по правой стороне Подкумки, ныне по-
селен сей аул на реке Чегем.

8. Аул узденя Агубекова поселен был выше крепости Боргу-
станской по левой стороне, ныне переселен на реке Чегем.

9. Аул узденя Али Конова поселен был близ крепости Кис-
ловодской по левой стороне ручья в 5 верстах, ныне поселен на 
речке Кишпек.

10. Аул узденя Казайшева поселен был прежде близ кре-
пости Кисловодской в одном расстоянии в одном расстоянии с 
Али Коновым, ныне поселен на реке Чегеме. 

11. Аул узденя Лафишева.
12. Аул Таусултана Абукова оба жительство имели в Ловом 

ауле выше Бекешевской станицы, а ныне поселены по правую 
сторону Малки против Павловской станицы.

13. Аул узденей Кармовых.
14. Родовой поручика Бекмурзы Ногмова.
15. Узденей Аджиевых.
16. Узденей Абезивановых, жительство имели под Бештоевы-

ми горами близ Шотландской колонии, ныне поселены на ле-
вую сторону Малки близ поста Известного брода.

17. Аул узденя Ток Асланова, вышедший из-за Кубани, по-
селен на реке Кубани. 

18. Аул узденей Кошевых жительство имел на реке Золке и 
Куре ниже станицы Государственной, ныне поселен на правую 
сторону Малки выше в двух верстах Солдатской станицы.
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ДОКУМЕНТ № 32

Описание закубанских и кабардинских народов состав-
ленное Хиповым1. (Без даты, но предположительно 1830–
1840 годы2).

… совершено под влиянием полковника Атажуко Хамурзи-
на, человека умного и сильного кабардинского владетеля. Весьма 
важно было бы поселить далеко во внутренности наших владе-
ний, ибо тогда мы могли бы легче предупреждать набеги заку-
банских абазинцев, наказывать их за грабежи, … и убедить их к 
переселению в наши границы примером той безопасности, ко-
торою пользуются мирные их единоплеменники. Моровая язва 
этого года истребила множество этих хищников. 

Адальгирей Атажукин переселившийся из Кабарды вла-
делец. Он находился в Ново-Российском крае под присмотром, 
бежал с 5-ю человеками главного кабардинского духовенства и 
поселился близ Дударуковых абазинцев, на Малом Зеленчуке. 
К нему набралось из кабардинцев и другого народа разной сво-
лочи до двухсот человек, его скопище похожее на прежнюю За-
порожскую Сечь, ежедневно разбойниками умножается и если 
на искоренение оного не взяты будут меры, то со временем они 
могут причинить большой вред, потому что Адальгирей враг 
русским. Привлекает к себе приверженцев обещанием делать 
удачные набеги на наши границы и пользуется большим вли-
янием во всех горах и во всех народах, живущих на нашей сто-
роне, особенно в духовенстве. Духовные развращают народ, вну-
шая ему, что тот проклят и не есть правоверный мусульманин, 
который покровительствуем неверным, то есть христианам, и с 
ними имеет обращение. И что тот в будущем веке не получит 
блага Магомедом в Алкоране обещаемого, но напротив, подвер-
гнется всяким мукам. Живущие на нашей стороне кабардинцы, 

1 Архивные документы по истории Кавказа».(Начало XIX века – 
1902 год). Составитель Кармов Р.К. //ГИА Грузии Ф. 416. Оп. 7. Д. 782. 
Л. 3–24.
2 В рукописи не хватает первых двух страниц (Р.К.).
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ногайцы и абазины имеют беспрепятственное свидание, как с 
Адальгиреем, так и с его духовными. Гористая местность их жи-
тельства весьма выгодна для разбойников.

Башилбаевцы в числе 460 семейств живут при вершине 
Большого Зеленчука. Одно отдельное их селение находиться на 
вершине реки Урупа. Настоящих владельцев, имеющих право 
управлять ими они не имеют. Будучи близкими по происхожде-
нию родственниками кабардинцам управляются владельцами 
сего народа. Связь они имеют с нашими кабардинцами, ногай-
цами и абазинцами и заодно с ними производят на нашей ли-
нии грабежи и убийства. 

Скот свой осенью и весной имеют внизу Большого и Малого 
Зеленчука близ кордонов, летом в горах и зимою близ аулов. До-
рога к ним есть повозочная, через Кавказские же горы имеется 
проход только пешим по Зеленчукам и по речке Мурух. За ними 
на вершине Урупа живут Башилбаевцы в местах неприступных 
к которым должно подходить по долине Урупа, на 10 верст са-
мым узким [дгерилеем] огражденным с обоих сторон камени-
стыми утесами. Дорога узкая и лесистая, по коей беспрестанно 
должно переходить Уруп, то на ту, то на другую сторону. Аулы 
их также расположены между утесами на подобие сундука, на 
плато, простирающемуся на три версты, а в поперечнике не бо-
лее 100 сажень. За аулами простирается безлесое дефиле, версты 
на две, а потом начинаются снеговые горы, куда они скрывают 
свое имущество, в случае опасности. С других сторон проходу 
к ним нет, а потому живущих по Зеленчукам Башилбаевцев на-
казать можно не иначе, как препятствуя им засевать поля, и за-
бирая их стада внизу Урупа. После чего они и одного лета дер-
жаться не смогут. Сии Башилбаевцы по местному положению 
жительства их служат всем живущим на нашей стороне разбой-
никам безопасным убежищем. Абазинца закубанские участвуя 
с нашими Ногайцами в воровстве и грабежах, могут обвинять 
всегда Бесланеевцев, в этих злодеяниях. Таким образом всякий 
набег с сей стороны границы нашей, может оставаться безнака-
занным и потому необходимо их оттуда выжить, показанными 
мною средствами.
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Ногайцы числом 450 семей жительство имеют по болотам 
на Зеленчуке в 25 верстах от кордона Донского полка табунщика 
Нукова. Владельцы у них; Амет Гирей Мансуров и два его дво-
юродных малолетних брата Мусса и Мурзабек, которые вместе 
с тем и родные племянники полковника Атажуко Аймурзину. 
Возле них живут Бекмурза Мансуров, родной брат Росланбека 
Мансурова, живущего на нашей стороне. Этот Бекмурза после 
побега с нашей стороны, производил убийства и грабежи в гра-
ницах наших, но по смерти Кельмабета Мансурова, брата его, 
взял под свое покровительство малолетних племянников и оста-
вил все шалости. Подле их жительство имеет владелец Селим 
Герай Адемеев, аталык или дядька генерал-майора Султана Ми-
лигирея. Подданные его составляют 40 семейств, все до одного 
разбойники. У них же в ауле пристанище имеет Росланбек Ту-
ганов, известный по его разбоям и Джамбулат Туганов, родной 
его брат. Последний хотя и отошел от него и теперь жительство 
имеет у абазинцев, но когда собирает партию для грабежа в Рос-
сийских границах то приезжает к сему Селим Герею и живет у 
него до тех пор, пока не приобретет значительной добычи тог-
да отдав ему часть оной уезжает. Селим Герей оставшись один 
делает беспрестанно хищничество в наших границах, ибо ника-
кого имения кроме приобретаемого воровством не имеет и ни 
к какому народу не принадлежит. Усмирить его можно только 
истреблением его шайки.

У него же пристанище имеет также разбойник Мурзак Джа-
ной Келенебетов. Дороги к их аулам удобные очень и весной. 
Скот пасется на Малом Зеленчуке не далее 4 верст от кордонов, а 
летом в горах, а зимою же в аулах и по хуторам живут в кочевых 
кибитках. 

В летнее время они переходят с места на место. Дружество 
имеют с абазинцами Лоовыми и Дударуковым, с Башилбаевца-
ми равно с абазинцами и всеми Ногайцами на здешней стороне 
Живущими. 

Замечание 1. Весьма нужно и необходимо искоренить во-
ровскую шайку, составленную Мурзою Селим Гереем Адемие-
вым, потому, что он ближний родственник всем знатным Мур-
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зам на нашей стороне живущим. Они находятся в тесных связях 
между собой и сообщают ему все что здесь делается, особенно у 
закубанцев. Сверх того, он дает пристанище всем здешним но-
гайским мурзам кои пребывая у него производят разбои между 
жителями линии. 

Замечание 2. Эти Ногайцы, а равно и Наврузовцы, живущие 
на Лабе в тесных сношениях и в родстве с Ногайцами живущи-
ми на нашей стороне, ибо одного поколения с ними. Напрас-
но думать, что Ногайцы, живущие на Куме и около Бештовых 
гор, делают преграды закубанских хищникам. Вместо этого 
они почасту сами бывают их сообщниками и проводниками и 
способствуют всеми силами их разбоям. Сами они украденное 
передают закубанцам и грабят особливо калмыков, у коих про-
падает по несколько сот лошадей в год. Хотя закубанцы никогда 
не доезжают до их жилищ. С ногайцами участвуют почасту и 
Трухменцы, которые крадут у Калмыков и продают Ногайцам, 
а Ногайцы за Кубань своим родственникам. И таким образом 
следы к отысканию совсем исчезают. Также изредка Трухменцы 
продают украденных у Калмыков лошадей Гребенским и Моз-
докским казакам, а те отправляют оных к чеченцам. Напрасно 
принуждают сих Ногайцев, чтобы всякий имел оружие, кажется 
полезнее было бы всячески стараться их обезоруживать. Тогда 
бы они могли быть более полезны Государству, так как Джам-
булаковские и Недисанские Ногайцы, живущие около деревни 
Володимировки. По крайней мере должно бы удалить их от по-
граничной черты и поселить их в такое место откуда они бы не 
могли иметь никакие связи с нашими соседями, что теперь в 
мирное время сделать нетрудно. 

Если правительство не употребит одного из этих двух средств, 
то впоследствии они обратят оружие сие против сих защитни-
ков и уйдут за Кубань. Еще можно заметить, что напрасно дано 
теперь столь сильное владычество Мурзам над черным народом, 
потому что мурзы никогда верны и преданы не были. Один толь-
ко черный народ имел к нам непреодолимую привязанность, за 
недопущение нами мурз их грабить и не был согласен к побегу 
с мурзами за Кубань, несмотря на все старания последних. Но 
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теперь, когда все это переменилось и мурзы сделались их влады-
ками, начали их грабить, всякий по своему произволу, вскоре ни 
одного дома на здешней стороне не останется. 

Замечание 3. Закубанцев Ногайцев, живущих на Зеленчуке 
легко можно перевести на нашу сторону и присоединить к еди-
ноплеменникам, но для сего необходимо ограничить насильство 
мурз и обеспечить народ от их притеснений, чтобы привлечь 
последнего на нашу сторону и тем обезопасить линию. Если 
же предполагаемое переселение не входит в виды начальства, 
то непременно нужно наказать и разорить без потери времени 
гнездящихся в Селим Гиреев ауле разбойников, дабы этим при-
мером вселить страх и на прочие народы и предупредить по-
добные грабежи. 

Бесланеевцы. В числе 1300 семей жительство имеют при 
вершине реки Лабы и между двумя рукавами сей реки. Про-
исходят от одного предка с кабардинцами, с коими имеют ве-
ликую связь и родство и потому считаются одним народом с 
последними. Владельцы у них, главный – Казильбек Каноков, 
который недавно помер. По нем остались старший брат его и с 
ним младший Бекмурза Расланбек и Мурза Бек, племянники по 
женскому полу полковнику Атажуко Хамурзину. Они в родстве 
и с другими кабардинскими владельцами. Бесланеевцы упраж-
няются в беспрестанном воровстве общего с Кабардинцами и 
Ногайцами на здешней стороне живущими и продают украден-
ное за Кубань, а иногда и дарят тамошним жителям. Кабардин-
цам же и Ногайцам нашим платят следующую им часть добы-
чи скотом или другим чем за Кубанским. Они увлекают в плен 
даже русских жителей и продают их далее в горах оставляя у 
себя одних только малолетних. Бесланейцы приезжая в Кабарду 
ездят по билетам под именем Кабардинцев им данным в разные 
города на пограничной черте, по собственным делам, а иногда 
даже производят хищничества, убийства и уходят снова за Ку-
бань. Такую же связь имеют Кабардинцы и Ногайцы со всеми 
прочими Закубанцами.

Скот их в зимнее время находиться по хуторам близ аулов, по 
реке Лабе, а осенью и весною выгоняется на Уруп, на Зеленчуки 
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и на речку Козьму впадающую в Кубань, 8 верст выше Прочного 
окопа, расстоянием от их жительства верст на сто. Стада их так 
многочисленны, особенно баранами, что жители не могут уво-
дить их в горы, особенно по причине всегдашней вражды с не-
которыми горскими племенами, которые почасту у них увозят 
людей и похищают скот. Бесланеевцы живут селениями в таких 
же строениях, как и Кабардинцы. Под покровительством их на-
ходятся два селения Махошевцев, бежавших от Махош, кои чис-
лом 100 семей на реке Мугман, впадающий в Хотцу. Владельца 
у них нет и только два старшины Масидзев и Медруп. Стада их 
пасутся вместе с стадами Бесланеевцев.

Замечание 1. Бесланеевцы имеют связь с живущими далее 
их народами, как-то Темиргоевцами, Мухошевцами, Новрузов-
цами и мирными Ногайцами. В случае опасности они дают друг 
другу помощь, но по причине растянутого их расположения не 
могут собрать прежде трех дней, исключая здешних Ногайцев. 

Замечание 2. Наказать их во всякое время удобно и по мест-
ному их положению нет в том никакого препятствия. Но явным 
образом сие сделать трудно, потому что они о том всегда от на-
ших Ногайцев предупреждены быть могут. В зимнее время зна-
чительный отряд без малейшего затруднения может нанести им 
сильнейший удар, потому что тогда нет у них убежища. Тайным 
же образом можно и малым количеством разорить всякое селе-
ние и взять скот. 

Баракаевцы. Происходят от Абазинцев, обитающих око-
ло [Сгаваша] Турецкого города в числе [560] семей. Они живут 
в верстах 30 от Бесланеевцев в лесах и гористых местах по реке 
Хоц и на впадающих в оную малых ручейках. Большая же их 
часть живет на реке Гут, приток Хоца. Они расположены неболь-
шими селениями на границах Абазинцев. С недавнего времени 
приняли магометанский закон, но и теперь еще некоторые едят 
свинину и в сущности не используют никакой веры. Владельцев 
они не имеют, но в нижнем классе есть особые старшины. Снача-
ла они были в подданстве у кабардинцев, но теперь очень мало 
их слушают и при малейшем притеснении Бесланеевцев или от 
кого другого уходят в дальние горы, а в летнее время и совсем 
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их найти невозможно. Народ этот богат скотоводством, весьма 
хищный и наглый, сговаривается часто с соседями, особенно с 
Абазинцами и производят разбой в границах России. 

Замечание. Наказать оных весьма трудно, по причине гори-
стой и лесистой местности их жительства и близости Бесланее-
цев. Однако ж можно им сделать вред во время хлебопашества и 
жатвы, но и то по согласию с Бесланеевцами. 

Казильбеки. Происходят от Мадовеев живущих на самых 
вершинах Кавказских гор, по плоскостям, обращенным к Чер-
ному морю. Граничат с Бесланеевцами. Числом их до 200 семей, 
владельцев не имеют, а управляются в каждом роде старши-
нами. Они никому не подвластны, пользуются неприступною 
и гористою местностью. У них воспитывался сын полковника 
Атажуки Хамурзина – Джанбот. Прежде у них жил известный 
хищник Султан Кизильбеков, по имени которого теперь они на-
зываются.

Замечание. Наказать их нельзя иначе, как войдя в сношение 
с Бесланеевцами, или действуя в одно время против сих послед-
них, которые заслоняют дорогу к Казильбекам. 

Чаграйцы. Подданные Бесланеевцев, числом 100 семей, про-
исходят так же от Абазинцев. Живут на левом рукаве реки Лабы 
пониже Казильбеков и на малых речках, впадающих в сей рукав. 
Место их жительство также неприступно. Владельца у них нет, а 
только старшины. Стада их пасутся около них, в горах произво-
дят грабежи вместе с Бесланеевцами и в случае нужды получают 
от них помощь. 

Абасхоцы. Живут вдоль Кавказских гор. От вершины Лабы 
до речки Сабжи, недалеко от Анапы, на протяжении в длину 
верст 250, а в поперешник верст на 100, по Черным горам, чис-
лом их до 1500 семей. Все сие пространство так населено, что 
нигде нет пустого места и для хлебопашества не имеется доста-
точной земли, ибо на каждой версте селение, в один, два и три 
двора. Всякий имеет особенно свою дачу, поле для хлебопаше-
ства, покос, лес и стадо. Места здесь гористые и беспрерывные 
буераки. На всяком буераке ручей или ключ, или выкопанный 
колодец так, что все сии разбросанные селения, каждое особо 
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снабжается водою. Строения их наподобие строений Кабардин-
цев. Около каждого небольшие лески или рощи дубовые и чи-
наровые. Владельцев никаких не имеют, а в каждом семействе 
старшины. Абасхайцы граничат со всеми народами, обитающи-
ми Кубанскую равнину, а с другой стороны вершины снеговых 
гор. У них воспитывался полковник Атажуко Хамурзин и пол-
ковник же Росланбек Мисостов, а теперь на воспитании сын под-
полковника Чучуха, племянник Давлет Мурза. Многие из них 
имеют большие стада и пасут их осенью и весною на обоих бере-
гах Лабы, а те, которые живут против Бжедуховцев и Сапшуков 
имеют мало скота. 

Замечание 1. Абасхоцы разделяются на три фамилии: Эка-
шокова (29 поколений) Анчокова (20 поколений) и Эдиговы 
(10 поколений), но в селениях они перемешаны. Чтобы наказать 
их необходимо соединиться с Темиргойцами и вступить с отря-
дом в земле [Манмелеч] данников Темиргоевцев. Оттуда можно 
рассылать на все стороны малые отряды, но в короткое время 
нельзя им сделать никакого вреда, ибо они уйдут в горы, а если 
отряд простоит на сем месте несколько месяцев даже и в бездей-
ствии, то необходимость принудит их выйти из гор, покорить-
ся нам. Хотя Абасхойцы живут в гористых местах, наполненных 
буераками, но отряд с артиллерией и обозами может пройти 
до снеговых гор по реке Шевшис, вытекающей из этих гор, по-
тому что долина реки широка (от 5 до 6 верст) весьма населена, 
представляет множество засеянных полей и ровную открытую 
местность, весьма удобную для движения. Только в нескольких 
местах должно переходить сию реку с одной стороны на другую 
для избежания гор и тесных проходов. 

Замечание 2. У сих то Абхазинцев находятся все наши плен-
ники и беглые солдаты, ибо живущие на плоскости к Кубани 
народы, пленников у себя не держат, опасаясь их побега и соб-
ственной ответственности. Большею частью последние только 
продают людей, захваченных Кабардинцами, или другими на-
родами. Оттого все русские пленники, захваченные Кабардин-
цами или Ногайцами, могут возвратиться не иначе, как достав-
шись туркам, посредством нашего посланника в Царьграде. 
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Замечание 3. Таким же образом можно проходить с легкою 
артиллерию отрядом по речкам Кудант впадающей в Шегвашу 
и по речке Пши, где местность также ровная и открытая. Боль-
ших лесов почти нет, ибо Абхазинцы не имея одеяния употре-
бляют много дров, так что чрез несколько лет будет совершен-
ный недостаток в лесе. 

Замечание 4. Сих Абхазинцев непременно нужно для спо-
койствия линии каким-нибудь способом прибрать к рукам. 
1 способ к тому обласкать их старшин и стараться получить с 
каждой фамилии аманатов. Дозволить им свободный проход 
для покупки солив Российских границах, с тем условием, чтобы 
наши чиновники, посланные для отыскания похищенных людей 
или других предметов, везде могли беспрепятственно проез-
жать. Если мы успеем упрочить сношения с ними, то живущие 
на Кубанской равнине народы должны будут смириться, а жи-
вущие на нашей стороне по крайней мере перестанут похищать 
людей, ибо некуда будет их продавать, как только чеченцам, ко-
торые с Кабардинцами живут в несогласии. Если же этот способ 
по каким-нибудь обстоятельствам сделается неудобно исполни-
мым, то должно сблизиться с Темиргоевцами и Мухомешами и 
Бесланеевцами, которые будут весьма согласны на это потому, 
что во всякое время могут быть от наших войск наказаны и по-
тому что Абхазинцы беспрестанно их грабят. Между тем, как 
они им никакого вреда не могут сделать вследствие несогласия 
между собою, а сверх того почасту бывают наказаны от наших 
напрасно за воровство Абхазинцев. Эти народы общими силами 
и при помощи наших войск могут совсем разорить Абхазине-
цев, чего они и желают.

Замечание 5. Абхазехинцы жили прежде около снеговых 
гор, а потом умножаясь час от часу расселились дальше по чер-
ным горам. Народонаселение увеличилось от того, что они со-
всем они сами со всех сторон увозили людей и делали своими 
крестьянами, а сверх того другие племена, имеющие владельцев, 
беспрестанно уходят к ним целыми селениями. Таким уже обра-
зом и Сапшуховцы размножились. Абазинцы теперь настоящие 
дворяне, имеющие теперь по несколько семей крестьян. Прочие 
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народы имеют на них неудовольствие при первом случае готовы 
мстить им, чтобы отобрать своих подданных.

Замечание 6. При нынешней моей поездке сие обстоятель-
ство способствовало к исполнению данного мне поручения, ибо 
когда мы начали мирить народы, живущие на равнине, то Аба-
зинцы беспрестанно приглашали нас к ним приехать, опасаясь, 
что эти народы соединяться с нами против них. Я узнал об их на-
мерении и почел нужным немедленно переселиться к Абазин-
цам. 1. потому, что у них находятся все наши пленники, а 2. по-
тому, что сей народ главный и сильнейший между закубанцами 
так, что коль скоро мы вступили в земли Абхазинцев, все прочие 
народы пришли в страх и старались отвратить Абхазинцев от 
сношений с нами. Но они никого не слушали, даже и Кабардин-
цев. Я старался навести дружество с первыми их старшинами, 
ласкал их, и делал им небольшие подарки. Они открывали мне 
все что успевали узнать и дали даже присягу впредь не воровать, 
не принимать хищников и захваченных ими пленников, и выда-
вать нам немедленно всех беглых от Кабардинцев или от прочих 
народов, которые производят разбои и грабежи.

Замечание 7. У сих Абхазинцев находиться множество рус-
ских дезертиров, которые переправясь за Кубань попадаются в 
руки племен, живущих на равнине, а те продают их Абхазинцам, 
которые их тотчас женят и обращают в крестьян, так что число 
их чрезвычайно увеличилось. Сии набеги можно прекратить не 
иначе, как достающихся назад беглых отсылать вглубь России, 
дабы они не подговаривали других и не уходили назад. Или мож-
но позволить мужикам выкупать их зачитывая двух или трех за 
одного рекрута, ибо у Абхазинцев можно купить их за дешевую 
цену, так что каждый будет обходиться не более ста рублей. 

Замечание 8. Гостеприимство они лучше всех здешних наро-
дов наблюдают. Хозяин для гостя кто бы он такой не был не щадит 
ничего, что он имеет, а притом всячески услуживает вместо слуги 
и сопровождает его по отъезду до тех пор, пока сдает другому.

Темиргойцы. Числом оных [5000] семей. Живут у подошвы 
черных гор, по реке Шев-вашу и его притоков. Главный владелец 
у них Безруко Айтеков и братья его Мисост и два малолетние и 
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двоюродные братья его той же фамилии, здесь же находиться 
Исмаил Тлекожуков, известный уздень владельца Безр…на, ко-
торый приехав в наши границы стал называть себя владельцем. 
Его обманы открыты. Главный разбойник у них Гожали Маго-
мет Киргев, двоюродный брат Исмаила, при коем находятся 
племянники Исмаиловы. Они почасту делали в наших границах 
похищения, а Измаил отбирал от них половину возвращал нам 
это обратно, показывая свое усердие, за что и получил награды. 
Считался приверженцем русским и имеет со всех начальников 
аттестаты. Дорога к ним по, которой неоднократно проходили 
наши войска всем известна. Многочисленные стада их пасутся, 
зимою по хуторам, а в летнее время по левую и правую сторону 
Лабы. Осенью и весною за Лабою до самой Кубани. Темиргой-
цы одного происхождения с Кабардинцами и многие в родстве с 
ними. Ныне они в ссоре и стараются помириться. 

Замечание 1. Большая часть Темиргойцев бежала и теперь 
находиться у Абхазинцев в кунаках. Владельцы их весьма бы до-
вольны были если смогли получить от кого помощь на укроще-
ние Абхазинцев, которые часто проводят к ним Убыховцев, уво-
зят у них людей и продают их за Кавказские горы.

Замечание 2. Наказать их во всякое время удобно. Но если 
идти большим отрядом и явным образом, то нельзя нанести им 
большого вреда, а только разорить селения, истребить оставшее-
ся, ибо они могут укрыться со всем семейством и скотом побли-
зости в лесах и буераках, между ими и Абхазинцами находящих-
ся. Если же произвести нечаянное нападение, то вышедший вече-
ром отряд из Усть-Лабинской или Кавказской крепостей на дру-
гой же день в ту же пору может возвратиться обратно, забрав в 
селении все семейства. Чтобы отогнать скот удобнее действовать 
из Прочно окопской крепости, ибо у них скот, бараны и козы бы-
вают всегда на реке [Чамисык], поблизости от сей крепости.

Хатыкойцы. Живут вместе с Темиргойцами, числом до 
400 семей. Однако же они одного происхождения с черкесами. 
Главный владелец у них Аслан Гиней Кереников. 

Замечание. Они Хатыкойцы жили прежде вниз по Кубани 
между Сапшуговцами и Черноморцами и прикрывали грани-
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цу от хищных Сапшуговцев. Но Черноморцы не умели с ними 
обходиться и притесняли их за воровство Сапшуговцев. А по-
тому в прошлом году они поселились между Темиргойцами и 
теперь можно сказать по справедливости, что они ограждают 
Усть-Лабинскую крепость от разбоев. Нужно обходиться с ними 
кротко и справедливо, чтобы не заставить их оставить совершен-
но равнину и удалиться от Черноморцев, которые только теперь 
узнали всю цену их услуг. 

Мухошевцы. Живут на реке [Пораза], по обе стороны оной 
и на речке [Псыфар], приток Лабы, частью и на самой Лабе по 
левому берегу. Числом их до 670 семей. Главный владелец их 
Хапач Багарсуков, часто производящий грабежи. Прочие вла-
дельцы его родственники. Из них в нынешнем году убили бра-
та Хапачева, который был первый разбойник в этом племени. 
Этот Хапач был в связи с Кабардинскими владельцем с подпол-
ковником Кучуком, а с полковником Росланбеком был в ссоре, 
потому, что последний имел у себя родную сестру Хапача от, 
которой имел двух сыновей и которая им была выгнана и вышла 
за другого. Мухошевцы одного поколения с кабардинцами, а со 
многими имеют родство. Имеют скота они и места достаточно. 
Зимой они держат его около себя на хуторах и летом по левую 
сторону Лабы, осенью весною выходят на Кубань, по рекам Нам-
шик и Шебарда. Дорога к ним также известна, ибо наши войска 
бывали у них. А притом они в соседстве с Темиргоевцами, у коих 
в прошедшем году наши ногайца разорили два аула и взяли 
100 душ в плен. 

Замечание 1. Они подвергаются теперь всевозможным при-
теснениям с двух сторон 1. от Хапача, который содержался у них 
под арестом, близ года, отморозил себе руки и ноги и мстит им, 
отгоняя у них скот и разоряя их аулы. 2. от Абзинцев, которые 
увозят людей и продают их. Впрочем, же Хапач так опасается 
Абхазинцев, что явно говорит, что хочет удовлетворить всем 
требованиям русских, ехать в Георгиевск и просить, чтобы ему 
позволили переселиться на Кубань с тем, чтобы быть всегда вер-
ным России. Если эти Мухошевцы и некоторые другие племена, 
желающие нам покориться, переселятся к нам и будут жить спо-
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койно, то мы получаем всем хорошее обеспечение от грабежей 
горцев. На кабардинцев Хапач также негодует, по случаю убий-
ства его брата. Действительно Шумахо Наврузов имея прежнюю 
злобу, на последнего, взял его с собою с проводниками для набе-
га в аулы Абазинцев с ними был также один Абазехский разбой-
ник. Поехав ночью они встретились с другою партией разбой-
ников, которая была под предводительством кабардинского же 
владельца Батана. Не узнав друг друга они завели перестрелку, в 
которой убит брат Хапача. Кабардинцы обвиняли в этом убий-
стве бывшего с ними Абхазинца. Но Абзехинский старшина 
требовал сего убийца к себе, для допроса. Шумахо же Наврузов 
убив сего Абазхинца повесил его голову на дерево, а сам уехал в 
Кабарду. Однако же тем не загладил своего поступка, ибо теперь 
все утверждают, что он сам убил брата Хапача. 

Замечание 2. Наказать их так же во всякое время удобно, но 
небольшим отрядом и нечаянным нападением, из Прочноокоп-
ской крепости, откуда в рассуждение прохода нет никакого пре-
пятствия. Явным же образом и большим отрядом против них 
нельзя ничего предпринять потому, что поблизости их горы, ко-
торые простираются на 30 верст до Абазехского жилища, куда 
они удобно могут уйти со всеми семействами. 

Наврузовцы. Родом Ногайцы из Белогородцой орды, род-
ственники живущим на нашей стороне ногайцам, числом оных 
до 650 семей. Живут они на реке Лаба, против промежутка Кав-
казской и Усть-Лабинской крепостей. Главный их владелец Кура 
Мурза Ибашев, а по нем Росланбек [Аюшатов] Келимнык, Од-
жев, Батырша и Касаев, который нынешнее лето были между 
собою в ссоре, перестрелялись и убили двух человек. После сего 
Азаматов и Битирша пошли в покровительство к бесланеевцам, 
а остальные к темиргоевцам. Главный у них разбойник Аслан 
Гирей Урусов и Калмык Аджиев и прочие почти все до одно-
го хищники. Скотоводство имеют по обе стороны Лабы, по ху-
торам зимою и летом, а осенью и весною выходят со скотом за 
Лабу на речку Чамлык, к Кубани. 

Замечание 1. Сии хищники весьма достойны наказания, а 
вместе с ними и наши Ногйские Мурзы, ибо они по связи между 
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собою родством и происхождением более всех производят гра-
бежи и убийства в российских границах. Закубанские ногайцы, 
приезжая к нашим воруют вместе с ними и захватывают людей, 
скрывая их у наших мурз. По причине сего замучаю я, что ныне 
наши мурзы сделались полными властелинами над горными на-
родами и сущими их притеснителями и грабителями. Закубан-
цы будут иметь легкий способ воровать с нашими мурзами и 
жить у горного народа без всякой опасности дот тех пор пока 
откроется удобность к похищению. А горный народ лишит себя 
защиты от мурз и возможности доходить до высшего начальства 
и по необходимости должен будет скрывать добычи.

Замечание 2. Наказать их во всякое время удобно от упомя-
нутых трех крепостей, а ближе всего они к Кавказской. Они заслу-
жили нашу строгость за то, что отказались возвратить похищен-
ное ими, с нашей стороны, у поселян. И что вообще они произ-
водят такие грабежи, общее с Кубанскими народами и с нашими 
мурзами, что всем своим имением платить не могут за убытки.

Бжедуховцы. Жительство имеют по речкам Пшиша, Тлахо-
мит и Жопут. С кабардинцами одного поколения. Числом оных 
670 семей. Главные владельцы у них: Бат Мазапшекуев, Ананем 
Батыр Мурза Окчуков, Анчик Карюпетов и особенно Калыка-
шев. Они живут напротив Усть-Лабы и Черноморцев, где по 
большей части и производят разбой. Они живут селениями так 
же, как и кабардинцы, стада и поля имеют около себя со време-
ни укрепления Кубанской линии, а прежде имели и то и другое 
на нашей стороне Кубани. 

Сапшуховцы. Живут на притоках Кубани Убых и Лагапль и 
прочие, числом их до 10 000 семей, занимают пространство от 
Бжедуховцев до Анапы. Обитающие черные горы, так же раз-
бросаны, как и Абазехинцы. Родом они черкесы и с Кабардинца-
ми живут не дружно. Владельцев у них нет, а только старшины в 
каждой фамилии. Главные из них: Абатовы, Кугом Шетлуков и 
Аслан Гирей Аркашев. Настоящих Сапшуговцев, тех кои от чер-
кес происходят очень мало, а по большей части это сброд разно-
племенных пришельцев, потому, что они так же, как Абхазинцы 
принимают всех. 
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Замечание. Сапшуговцы делают частые набеги к Черномор-
цам. Если их не усмирят, то мирные народы смотря на них скоро 
опять возьмутся за прежнее ремесло. И теперь уже многие раз-
бойники не в силах будучи уплатить за украденное ушли к ним 
для новых грабежей. Теперь самый удобный случай наказать их, 
ибо все народы, живущие за Кубанью, имеют на них злобу пото-
му, что они всех приезжающих в Анапу грабят, берут в плен лю-
дей и продают их. А Владельцы, которые имеют своих поддан-
ных так же недовольны потому, что они принимают беглецов и 
никогда их не возвращают. Стоит только поджечь недовольных 
и тогда мы можем напасть на них единовременно с кубанца-
ми. Не нужно действовать вдруг всеми силами должно только 
пройдя за Кубань расположиться в удобном месте поблизости 
их селений, препятствовать полевым работам и делать набеги 
малыми партиями или двинуть сперва на них Закубанцев. Ина-
че трудно нанести им вред, по причине гористых и низменных 
мест их жительства. Но если теперь же не взяты будут меры к их 
наказанию, то они будут опаснее чеченцев потому, что они вдове 
сильнее и многочисленней, живут в более неприступных местах 
и окружены такими соседями, которые видя их беспрестанные 
удачные набеги у Черноморцев один за другим будут к ним при-
соединяться.

Жининцы. Живут на речке Пшеук роду также Черкесско-
го. Владельцы у них: 1. Ильяс Мас Гиреив; 2. Метугана, которые 
остались за Кубанью с 20 или 30 семьями подданных, а прочих 
всех побили и забрали на нашу сторону черноморцы. 

Султаны. Мурат Гирей Хан Гиреев жительство имеет на 
Лабе, повыше Наврузовцев. Подданных у него не более 40 домов. 
Брат его Султан же Давлет Гирей Хан Гиреев жительство имеет у 
Абазихинцев в черных горах на реке Куджут. Подданных также 
своих не более сорока семейимеет. Дети умершего султана Ас-
лан Гирея родные братья Султана генерал-майора Менгли Ги-
рея. Они живут на Большом Зеленчуке поблизости Ахмет Ман-
сурова в беднейшем положении. 

Другая фамилия Султанов, дети Султана Казильбека, жи-
вут попеременно, то у одного, то у другого народа. Один из них 
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Ерык Казильбеков разбойничает вместе с Джанбулатом Тогано-
вым, известным разбойником. 

Замечание. Сии султаны все сколько их ни есть никакого 
влияния не имеют на закубанцев, кроме имени султанского и 
пустого почтения, не имеют никакого отличия и не в силах унять 
хищников, если сами против них не поедут. Когда они сами от-
правляются на разбой то за ними следуют только желающие.

Горцы. Горцами называют тех, которые обитают в снеговых 
горах, на покатостях, обращенных к Черному морю, как-то Убы-
хи, Сами Аратхавожео. Эти народы почасту выходят пешими из 
гор или … морем на лодках, для воровства к племенам, по сию 
сторону живущим и даже к соседям, увозят по большой части 
людей. Это сброд из разных родов, однако же большая часть из 
них говорят на абазехинском языке. О числе их нет никакого из-
вестия, примерно их должно быть не менее, как всех закубан-
цев. Все они, особенно Убыхи употребляют виноградное вино, 
которое весьма хорошее. У них также много фруктовых, как-то: 
яблок, груш, слив, шапталы, орехов, а каштаны растут полоса-
ми. У них бывает мед, который можно носить в кармане и … 
только в воде. 

Кончив частное описание каждого из этих народов должно 
сказать несколько слов о всех вообще закубанцах. В России и 
даже на линии считают их покорными подданными и вообще 
не имеют о них надлежащего понятия. Между тем эти народы 
весьма один от другого отличаются и один на другой никакого 
влияния не имеют. А потому если они собираются для обороны 
или нападения, то нужно согласить всех владельцев или стар-
шин, чтобы выступить со значительными силами. Но в случае 
нечаянной тревоги никогда в большом числе их быть не может 
потому, что всякий старается прежде спасти жену, детей и свой 
скот и прибрав все в надежные места выезжает куда надобность 
его вызывает. 

Имея случай рассмотреть обстоятельно положение закубан-
цев могу сказать, что войска наши отправляющиеся в прежние 
времена для наказания закубанцев возвращались ни с чем, а 
иногда теряли своих людей понапрасну потому, что отряд со-
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бирался всегда на Кубани в летнее время, когда разбойники ша-
таются по Кубани. Если бы они и не были собраны только что 
главный начальник положил намерение тотчас узнают о том ка-
бардинские или ногайские владельцы, которые извещают во все 
места за Кубанью. Тогда закубанцы узнав о движениях наших 
войск посылают от каждого народа подсматривать в которые 
места переправляются или собираются русские, убирая между 
тем в леса или в горы свои семейства и имущество. В селении 
остаются одни вооруженные, коим нужно узнавать в какое место 
отряд пойдет, ибо пушечных призор выстрелы давали всегда им 
о том знать. Услышав из закубанцы тотчас собираются, в одно 
место, завязывают с отрядом перестрелку и бегут в лесное дефи-
ле. Отряд найдя пустые селения сжигает их и возвращается на-
зад, причем закубанцы засевшие в кустах успевают, всегда убить 
несколько людей. Для их наказания не нужно употреблять боль-
шого числа войск, должно только действовать быстро, перепра-
виться тайно. Таким образом, можно разорить всех закубанцев. 
Для отнятия у них скота никогда не нужно более 200 казаков, 
одной роты егерей с пушкою. Можно с безопасностью идти к 
ним с большим отрядом и явно зимой, ибо по дороге лесные 
места, а пришед в селение легко найти сено и все припасы, кото-
рые жители с собою не берут. Не имея продовольствия нужного 
для скота они принуждены будут тотчас покориться и все что 
потребуем выполнить. Особенно если мы уверим их, что приш-
ли на короткое время. Трудно им собраться в зимнее время и во 
всяком случае не могут они держаться боле двух дней, по при-
чине недостатка фуража и провианта, который будет захвачен 
нашими войсками. Нуждаются закубанцы все вообще солью, 
которую они не иначе достают, как за дорогую цену от черно-
морцев, или от наших ногайцев и кабардинцев. Последним до-
зволено забирать соль с платою за каждую арбу только 1 р. 50 к. 
Они кладут на каждую повозку пудов до 70 и более, так чтобы 
пара быков могли свести с места, а потом перекладывают соль 
на другие арбы, и излишнее количество тайно продают закубан-
цам, весьма за дорогую цену. Соль им нужна не только для себя, 
но и для скота, а особливо для баранов, для предупреждения па-
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дежа. Солончаков же нигде они не имеют, кроме одной речки 
Козьмы, которая впадает в Кубань в 8 верстах ниже Прочного 
окопа. Потому необходимость заставляет их выгонять баранов 
на сию речку. Еще нуждаются они холстом, коего кроме наших 
городов нигде достать не можно и прочими мелочными товара-
ми. Все сие они теперь достают кроме холста и соли из Анапы, 
однако же втрое дороже нежели у нас продается. 

Сверх врожденной склонности к воровству побуждаются к 
тому и бедностью, но при всем том они не знали дороги и не 
смели ездить в нашу сторону, иначе как большими толпами 
вместе с кабардинцами и ногайцами кои всегда ими предво-
дительствовали. Дети Тоганова Бекмурза Мансурова и прочие, 
собрав партии, делали разбой, возвращались всегда с богатою 
добычею. Репрессалии с нашей стороны только озлобили их, 
разоряем часто не виновных, а невинных. Приласкать всех за-
кубанцев легко можно: 1. поставив сильный пост у каменного 
моста, чтобы прекратить приезд кабардинцев и всякое сноше-
ние с ними, чтобы кабардинцы не передавали наших пленных и 
добычу за Кубань, или не перевозили украденных у закубанцев 
ясырей и лошадей в Кабарду и не ездили без билета за Кубань 
потому, что они оттуда делают набеги на российскую границу 
под именем закубанцев, которые часто безвинно наказываются. 
2. учредить соляные магазины там, где стоит Казачей Табунщи-
кова полка, в Прочном окопе и на Усть Лабе дабы закубанцы из 
оных получали соль по той же цене как продаются в магазинах 
на линии. Подле сих магазинов нужно, чтобы были и купцы для 
продажи употребляющихся у закубанцев товаров, как для того, 
чтобы закубанцы могли доставить от них все нужное для себя, 
так и для того, чтобы торговцы скупали у закубанцев привезен-
ные ими товары, как-то звериные шкуры, мед, воск, бурки, каф-
таны, лошадей и разный скот. Закубанцы доставят, таким обра-
зом деньги, коих они на покупку соли из магазинов не имеют, 
могли бы за оным покупать соль. Таможни должны иметь в сих 
трех местах, но притом должно позволить закубанцам свобод-
ный въезд в российские города и через самый их тракт, через 
полк Табунщикова. Таким образом, с их удовлетворения будет 
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и польза казенна. Необходимо употреблять репрессии токмо в 
случае хищничества с их стороны и то против тех самих народов 
из коих хищники были, не запущая ни мало времени и по их сле-
дам, не причиняя отнюдь разорения селениям другого народа в 
хищничестве сем не мало не участвовавшим. Эти справедливые 
наказания должны непременно положить преграду грабежам. 
Должно обласкать абазинских старшин, имеющих большое 
влияние на всех вообще закубанцев, по причине многочислен-
ности их и расположения жительства в крепких местах. Давать 
им ежегодно по нескольку арб с озер безденежно нежели дозво-
лять как-то было до сего времени брать соль в большом количе-
стве безденежно одному темиргойскому плуту узденю Измаилу 
Аженгуеву, не имеющему никакого, как в своем роду, так и меж-
ду прочими закубанцами уважения. Доказательством служит 
то, что он родных братьев и племянников своих от хищничества 
с нашей стороны не унимал, но еще поощрял их к тому. А дабы 
показать виды усердия своего к России брал иногда у них часть 
украденного ими и представлял к нашему начальству, другую 
же половину он с ними делился. Наше начальство, не понимая 
плутовства его, считало его преданным и со своей стороны снаб-
жало значительными подарками и аттестатами, коих он мне по-
казывал целый пук. Сей бездельник обогатился продаваемой им 
закубанцам солью получаемой им из наших озер посредством 
разных обманов. Необходимо нужным почитаю обласкать и 
привязать на нашу сторону по одному владельцу в каждом на-
роде из закубанцев. Нужным считаю я по всем объясненным 
уже мною в сем описании причинам сделать запрещение черно-
морцам продавать соль закубанцам, а снабжать оною с рассмо-
трением тех только владельцев кои приласканы и действительно 
привержены будут нам. Лучшим средством удержать их от хищ-
ничества, почитаю я: во-первых, как выше сказано, привлечь на 
нашу сторону владельцев дачею им соли и вселить в них страх. 
Во-вторых, держать себя на такой ноге, чтобы они всегда и вол-
новались, и имели нужду быть с нами связаны, что весьма легко 
при бедности их и незнании о общественной пользе. В бытность 
мою у них я совершенно убедился, что самую маловажную соб-
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ственную пользу они ни во что ставят если чрез частного человека 
наноситься вред целому их обществу и всякий из них при вся-
ком случае, обещающем ему малейшую выгоду на все согласен 
и всему себя, покоряет. Учреждение соляных магазинов, так как 
выше мною описано привязать может к нам всех вообще заку-
банцев, но за всем тем нужно, чтобы был пограничный комиссар, 
который бы имел связь со всеми тамошними нужными людьми 
к, которому могли бы они в случае надобности своих или обид от 
русских относиться с требованием удовлетворения. Оный комис-
сар будет иметь обязанность подавать им пособия в вывозе из-за 
Кубани товаров их на нашу сторону и если они пожелают товары 
сии вести внутрь кордонов, по крепостям, то снабжать их до тех 
мест билетами, а оружие при них состоящее иметь до возвраще-
ния под своим содержанием, а не на постах у казаков, потому что 
на оных нередко сие оружие пропадает или переменено бывает 
худым. При таковых распоряжениях комиссар, будучи в связи с 
тамошними владельцами будет иметь легчайшие способы воз-
вращать без малейшего замедления все захваченное кабардинца-
ми. Для большего обеспечения нужно, чтобы пи сем комиссаре 
имелось несколько людей из кабардинцев ему известных с кои-
ми безбоязненно можно посылать и казаков. Если же надобность 
укажет наказать какой-либо народ за вину его, то прочие не ток-
мо защищать его не будут, но еще дадут пособие нашим дабы 
тем отличить себя от виновников и не подпасть после одинаково-
му с ними жребию и таким образом прекратиться хищничество. 
Но при всем при том нужно наблюсти, чтобы никто из русских 
без воли начальства не подавал им как к черте границы, так и во 
внутри кордонов ни малейшего повода к озлоблению.

Вражда живущих в горах Абазихинцев и Сапсуговцев с жи-
вущими на равнине происходит от того, что за воровство и раз-
бой горцами в российских границах происходимые последние 
терпят наказание и разорение безвинно, а горцы, будучи у них 
за спиною остаются всегда покойными и сами часто их грабят. 
Пользуясь этой враждою можно привлечь на нашу сторону за-
кубанцев, защищая их от притеснений горцев, а впоследствии с 
помощью их прибрать в руки самих горцев. Наказывать их и ра-
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зорять их аулы посылая малое число людей только для подкре-
пления жителей равнины. В готовности закубанцев действовать 
против горцев сомневаться нельзя, если только небольшой рус-
ский отряд будет им предшествовать. Но без их помощи весьма 
трудно нанести последним, какой-либо вред. Во всяком случае 
первое наше внимание должно быть устремлено на то, чтобы 
прекратить разбой подданных наших кабардинцев, ногайцев и 
абазинцев, которые подстрекают к грабежам все закубанские 
народы. И каким образом последние не признающие никакой 
власти и удерживающие еще свою независимость откажутся от 
подобных действий, когда так называемые мирные народы по-
зволяют себе дерзкие набеги в пределы России и обогащаются 
добычей. К тому же закубанцы сами собою могут нападать толь-
ко на селения, лежащие на самой Кубани не смеют вдаваться во 
внутренние земли ногайцев или абазинцев потому, что, не имея 
пристанище они не могли бы проскакать сто верст в одну ночь 
и не могли бы уводить днем людей в плен если бы не находи-
ли тайных сообщников. Я нашел множество явных тому дока-
зательств при исполнении данного мне ныне поручения и если 
бы страх и ложный стыд не препятствовали закубанцам назвать 
мне всех своих сообщников, то вышло бы, что половина знатных 
кабардинцев и ногайцев участвуют в их грабежах. 

С самого начала учреждения линии каждый командующий 
старался привлечь к нам народ, живущий на нашей стороне ла-
сковыми обещаниями и подарками, дабы прекратить грабежи, 
но не думал вселить в них страх и доказать им, что ни одно во-
ровство не останется без наказания. От того грабежи и убийства 
не только не прекращались, но усиливались с каждым годом не-
смотря на все клятвы и присяги жителей. Наконец граф Марков 
строгими мерами успел их совершено усмирить. По его смене 
хищники возобновили свои нападения и благоразумность князя 
Цицианова привели их опять в повиновение. Чтобы доказать, что 
одними кроткими мерами нельзя достигнуть цели я войду в неко-
торые подробности. Павел Сергеевич Потемкин первый употребил 
эту систему подарков, наград и чинов, которые приемники его 
раздавали закубанцам без всякого разбора. Но жители видели в 
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этом одну слабость и опасение русского правительства, чтобы они 
не ушли за границу. Граф Марков и князь Цицианов доказали им 
твердым своим поведением, что они в этом ошибаются и потому 
во время их командования они и думать не смели о грабежах. Ге-
нерал Кноринг несмотря на малочисленность своих войск умел 
так же держать их в повиновении, строгостью, а иногда ласкою. 

Владельцы, пожалованные в чины, требуют много денег от 
казны и не приносят решительно никакой пользы потому, что 
они всегда отговариваются тем, что набеги произведены беглеца-
ми, а между тем сами они отмечают и хвалят тех, которые про-
славились своим удальством в подобных действиях и стараются 
всегда скрывать и защищать тех, которые попались нам при со-
вершении преступления. Если заступничество их не уважено и 
улики слишком ясны, то они ропщут на русских начальников. 

Граф Гудович учредил в закубанских землях особенный суд, 
который не принес желаемой пользы потому, что невозмож-
но было водворить законного порядка и заставить чиновников 
съезжаться для заседаний. Кабардинцы успели даже обратить 
в свою пользу подобный суд учрежденный у них, совершенно 
противно выгодам русского правительства. Суд отдает всегда 
преимущество туземцу перед русским. Жители, не довольству-
ясь этим простят, чтобы у них учредить по их закону и обычаю 
духовный суд, основанный на обмане и корыстолюбии. В делах 
по поводу грабежей и убийств в российских границах достаточ-
но обвиненному дать присягу в своей невиновности чтобы быть 
освобожденным от суда, несмотря на гласность преступления. 
Присяга же у них в отношении к христианам не имеет вовсе ни-
какой святости. Единственное и вернейшее средство обеспечить 
пограничную черту от набегов состоит в том, чтобы кабардин-
ские владельцы выставили в каждый казачий пост по одному 
или по два из своих узденей и отвечали каждый за свою часть 
кордона. Тогда казаки, имея надежных проводников могут будут 
везде преследовать хищников, даже и в снеговых горах. Ни один 
хищник не будет сметь напасть на наши посты и ни один кабар-
динец не посмеет принять участие в грабежах из опасения быть 
узнанным и подвергнуть бесчестию своего владельца. 
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В управление генерала Потемкина кабардинцы обязались 
подпискою иметь всегда в готовности на службу 600 человек из 
Большой Кабарды и 300 человек из Малой Кабарды за, что их 
князья и дворяне сравнены были в правах с русскими князьями 
и дворянами. А потому по всей справедливости можно от них 
требовать, чтобы они выставляли хоть малую часть обещанных 
людей (не более 60 человек) на кордон вокруг Кабарды. Точно 
так же можно поручить охранение кордона по Кубани ногай-
ским и абазинским владельцам, получающим от нас жалование. 
Этими мерами и наблюдая строго за их исполнением можно бу-
дет прекратить беспорядки и грабежи, которые до сих пор тре-
вожат жителей пограничной черты. 

В этом описании пронумеровано двадцать четыре листа – 
корпуса топографов поручик Осипов 

ДОКУМЕНТ № 33

Повальный обыск, произведенный 25 апреля 1841 года1.

В присутствии следователя Донского казачьего полка 
№ 35 при депутате поручике Тахтомышеве, жители аула Ад-
жиевых ниже означенные под присягой спрашиваемы и по-
казали:

1. Уздень Кундет Кишинов сын Айджи Ногай 44 года, негра-
мотный.

2. Уздень Иса Куров сын Абудов, 54 года, неграмотный.
3. Вольный кабардинец Калабек Кулбеков сын Машуков, 

61 год, негрмотный.
4. Калмык Азиев сын Айджи Ногай, 24 года, неграмотный.
5. Исмаил Айвазов сын Кеншов, 47 лет, неграмотный.
6. Холопья узденя Хамурзы Аджиева Барок Хапиев сын Пеу-

ев 69 лет, неграмотный.
7. Холопья узденя Шокары Аджиева Ту Наурузов сын Шхану-

ков 64 лет, неграмотный.
1 УЦГА АС КБР. Ф. И16. Оп. 1. Д. 75. Л. 71.
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8. Холопья узденя Шокары Аджиева Магометгери Наурузов 
сын Шхануков 48 года, неграмотный.

9. Холопья узденя Шокары Аджиева Асланбек Туов сын Шха-
нуков 23 года, неграмотный.

10. Холопья узденя Шокары Аджиева Теуваж Абредов сын 
Абредов, 45 лет, неграмотный.

11. Прапорщика Жантемира Абдурахманова Умар Губжоков 
сын Губжоков, 32 года, неграмотный.

12. Узденя Закирея Аджиев Асламбек Жамбеков Машуков, 
38 лет, неграмотен.

13. Хаджи Нагоя – Бата Уважуковым Уважуков, 33 года, не-
грамотен.

14. Хамурзы Аджиева – Берзеген Агурлин сын Хажиев 48 лет, 
неграмотен.

Все они веры магометанской, религию по обряду своему 
выполняют в точности, на верность Российского подданства 
присягали, в штрафах по суду и без оного ни за что не бывали. 
Спрошены порознь и единогласно показали, что прошедшего 
1840 года бывши они все в своей мечети для богомолья и вы-
шедши из оной бывши в собрании узденья Хамурза Магомет 
Аджиевы спросили родственника своего узденя Муссу Аджиева 
по какому случаю препятствует он избранным ими свидетелям 
пред их обществом свидетельствовать в том, что родственник 
их уздень Закирей Аджиев не виновен в воровстве двух кобыл 
из дому Карданова. И если он Муса знает, что действительно 
Закирей тех кобылиц украл, то при собрании объявлял бы и 
им Хамурзе и Магомету. На что Муса им отвечал, что украл ли 
Закирей Аджиев тех кобылиц или нет ничего им не хочет объ-
явить. Тогда за таковой грубый ответ, как Хамурза с Магоме-
том, так и сам Муса немного только поссорились, называя сего 
последнего скрытным человеком. Но отнюдь не токмо за руки 
первые из них Муссу Аджиева не дергали, но даже и весьма 
оскорбительных слов кои могли бы относиться к поношению 
чести Муссы Хамурза и Магомет Аджиевы не произносили. И с 
тем они сами разошлись по своим домам, но кто именно украл 
тех кобыл им всем присягателям, тоже вовсе неизвестно, что 
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показали по долгу принятой ими присяги справедливо. В том 
по безграмотности приложили перстов. 

ДОКУМЕНТ № 34

Из журнала Кабардинского временного суда. 28 января 
1842 год.

Начальник центра кавказской линии господин генерал майор 
и кавалер Пирятянский при надписи своей препроводил в сей 
суд два прошения за № 208 и № 210 первое княгини Хожехан 
Абуковой, а другое прапорщика Жантемирова из коих значится.

В первом, что назад тому 20 лет, как мы с покойным мужем узде-
нем Бобуковым возымели желание идти в Мекку для поклонения. 
Оставшиеся умершего брата мужа моего жена дочь Докшукова вы-
шедшая в замужество за узденя Жантемирова не желая принимать 
совместный с нами путь, почему мы согласно магометанского об-
ряду удовлетворив ее доставшимся по разделу имуществом и из 
крестьян одной мужской и одной женской пола душами., которые 
в то самое время имели грудного сына именем его Алиаса, а как 
жене Жантемирова следовало только две души то мы при отправ-
лении в Мекку учинили с Жантемировым добровольное условие 
в том, чтобы малолетний сын оказанных крестьян как ему не при-
надлежащий до прибытия нашего из Мекки находился для про-
кормления у своих родителей под собственным его Жантемирова 
наблюдением, как владельца. На обратном же нашем из Мекки 
пути достигши до владения Абадзехов, где мой муж скончался, и 
я осталась с малолетним грудным сыном в самом критическом по-
ложении. Так что не имела совершенно никаких средств к достиже-
нию на место нашего жительства в аул Абуков, где было оставлено 
все наше имущество. Почему вознамерилась ожидать возраста лет 
моего сына Асхака. И теперь уже третий год как я возвратилась на 
прежнее место жительства и так как выше сего мною упомянуто 
что сын отданных жене Жантемировой крестьянин имел по при-
бытии нашем без всякого спора и прекословия должен быть мне 
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возвращен. Но по неоднократным моем требовании он Жантеми-
ров к отдаче не согласен, основываясь на каких-то правах не имею-
щих современно никакого влияния на наш магометанский обряд.

Второе. Жантемиров в своем прошении объясняет, что вы-
бежавший из-за Кубани кабардинский уздень Исхак Бабуков бу-
дучи подлежащим майору Хаджи Мисосту Атажукину изъявил 
претензию, что по смерти двоюродного дяди его Жандар Бобуко-
ва жены его Гошесох выходя за второго мужа Бекмурзу Даутоко-
ва получил из имения их одно семейство холопов в семи душах 
обоего пола, между коими будто бы один мальчик продан выше 
следовавших сии. Однако ж и последний умер, она, не имея детей 
вышла в замужество уже за дядю моего Кизильбека Жантемиро-
ва. Но иски со стороны узденей Бобуковых они не слышали до 
самой смерти, впоследствии умирая она отказа семейство хло-
пьев мужу своему по неимению у ней как от первых двух равно и 
последнего наследников. А сверх того по обрядам кабардинским 
таковые имения всегда поступало мужьям, а ныне выше пояснен-
ный Бабуков от чего имеет иск ко мне того неизвестно, тому ми-
нуло более 32 годов, но отец сего просителя бежав за Кубань от-
был в Аравию умер неизвестно где. Сей же находясь за Кубанью 
возвратился в Кабарду с ведома русского начальника или с воли 
князя Мисоста Атажукина того неизвестно.

Члены суда постановили: Просительница вдова Хожих из-
вестные всем кабардинцам, что с мужем ее узденем Ельмурзою 
Бабуковым было проследование в Мекку для умоления Бога. Точ-
но тогда оставлен малолетний холоп на воспитание до прибы-
тия их из Мекки у родителей его под собственным наблюдением 
узденя Жантемирова о котором известно многим кабардинцам 
то по правам кабардинским должно удовлетворить только по-
ловиною часть из стоящей цены холопа смотря теперешнее вре-
мя. Вдова узденьша Бобукова потом, что Жантемиров с начало 
того времени кормил означенного холопа Ильяса.

Постановление – это представить на рассмотрение и утверж-
дение Начальнику центра Кавказской линии господину артил-
лерии генерал майору и кавалеру Соколову 2-му.

Председатель подполковник князь Айдемиров.
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ДОКУМЕНТ № 35

Рапорт1 № 1056 временно командующему правым флан-
гом Кавказской линии от начальника штаба войск Кавказ-
ской линии и Черномории. 8 августа 1843 год. Ставрополь.

Корпусной командир предписанием от 23 июля № 1018 
между прочим требует от командующего войсками карту на 
которой были бы означены, как прежние и настоящие места 
жительства беглых кабардинцев с их аулами так равно и линия 
предполагаемых укреплений.

Так как в генеральном штабе не имеется точных сведений 
о тех местах на, которых проживают ныне беглые кабардинцы 
то я представляя при сем карточку всего пространства, заклю-
чающегося между снеговым хребтом и верховьями рек Лабы 
и Кубани по поручению командующего войсками имею честь 
просить Ваше Превосходительство приказать означить на оной 
границы, как прежнего так и настоящего места жительства бе-
глых кабардинцев равно как и всех их аулов, а по нанесении 
всего этого по возможности скорее возвратить мне означенную 
карточку для составления требуемой карты.

В прежние времена земля между вершинами Лабы и Куба-
ни была разделена следующим образом. 

1. Треугольник, составляемый Кубанью, Малым Зеленчуком 
и горою Дженгур принадлежал ногайским князьям Ураковым и 
Калмыкоевым (он покрыт на карте светло-синей краской).

2. Пространство между Малым Зеленчуком и гребнем от-
деляющим притоки[?] Большого Зеленчука от притоков Урупа, 
ограничено к северу линею проведенною от устья Малого Теге-
нея [?] через бывшее Эрсаконское укрепление к ст. Невиномыс-
ской, а к югу горами Шиса и Бальше [?] принадлежало ногайским 
князьям Мансуровым (он покрыт на карте розовою краскою).

3. Между хребтом, составляющим западную границу вла-
дения Мансуровых и Лабою жили Бесленеевцы (пространство 
это покрыто на карте светло-зеленой краской).
1 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 371. ЛЛ. 1–9.
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4. Пространство между вершинами Лабы и Кубани пер-
вым снеговым хребтом и так называемым Черным состоящим 
из гор Шалох, Баранык[?], Больше, Шича и Дженгур было за-
нято Абазинцами, которые разделяются на два племени: Ал-
тыкесекские жило между Кубанью и Кефером (пространство 
покрыто на карте желтой краской), а Башильбаевское между 
Кефером и Лабою (пространство покрыто оранжевой краской). 

В 20-е и даже в 30-е годы отряды наши в разное время по-
корили изменявшие аулы князей Ураковых, Калмыковых, Ман-
суровых и Абазинцев и Алтыкесеков. Из них два первые были 
разорены и рассеяны, а впоследствии присоединились частями 
к князьям Мансуровым и другим. Мансуровы были принужде-
ны начальством переселиться на Кубань, равно как все главные 
князья Алтыкесекские. Как-то некоторые из Лоовых, все Дуда-
руковы и Бибердов. 

Затем земли по Малому и Большому Зеленчукам начиная 
от вершин этих рек до устьев были почти никем не занятые и 
только там осталось несколько абазинских аулов, большей ча-
стью в вершинах, которые часто переменяли места своего жи-
тельства. В это же время часть населения Большой Кабарды 
по возникшим беспорядкам заняло места, оставленные Алты-
кесекскими и Ногайскими князьями. Кабардинцы гнездились 
сначала на вершинах рек, а потом постепенно покоряясь спу-
скались вниз. Наконец в 1842 году аулы по Урупу, Зеленчукам и 
Теберде были расположены, как обозначено на карте (на карте 
аулы эти обозначены арабскими цифрами, места настоящего 
их расположения римскими цифрами, а из них кабардинские 
красными чернилами).



327

№ Название аулов и 
места их до настоя-

щего времени

Какого племени Где живут теперь

На реке Уруп (кро-
ме Султановских 
аулов) 

1 Асланбека Тазарту-
кова

Бесланеевского В 1843 году пересе-
лен к верхнему Сул-
тановскому аулу

2 Шахангирея Аба-
това 

Шапсугского В 1843 году пере-
селен между Ма-
лым Зеленчуком 
и Кубанью на реку 
Бобук 

3 Пшемахо Канокова Бесланеевского За Лабу в 1842 году
4 Джамбот Канокова Бесланеевского За Лабу в 1842 году
5 Магомет и Бекмур-

за Хамурзиных
Кабардинского На реку Куву [?] В 

1842 году
6 Хаджи Трамова Кабардинского К вершинам Урупа 

и его притоков, там, 
где обитают Башил-
баевцы

7 Бороко Сежокова 
[?]

Кабардинского

8 Бекмурзы Бобуко-
ва

Кабардинского

Между Урупом и 
Большим Зеленчу-
ком

9 Кудинетова Кабардинского К Башилбаевцам
На Большом Зе-
ленчуке

10 Сидова Башилбаевского В 1842 году на вер-
шину реки Кефера 
(приток Большого 
Зеленчука) 

11 Дударуки Эгибоко-
ва (на Бежгон [?])

Башилбаевского К Башилбаевцам
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12 Князей Маршано-
вых (На Кефер)

Цебельдинского На вершину Боль-
шого Зеленчука в 
1843 году

На Малом Зелен-
чуке

13 Мисоуст Инпаило-
ва?

Башилбаевского В 1842 году присое-
динили к аулу Ми-
соста Наурузова 

14 Захвычто Максира-
коа

Бесланеевского Поселен частью 
там, где сейчас 
аула Абатова и ча-
стью присоединен 
к аулу Атажуко 
Атажукина

15 Трамов Абазинского В 1842 году присое-
динен к аулу Исмаи-
ла Хасаева, который 
теперь под управле-
нием брата его Пше-
махо Хасаева

16 Мисоста Наурузо-
ва 

Кабардинского В 1842 году на вер-
шине Кардоники 
(Напротив Зелен-
чука)

17 Думанова Кабардинского В 1842 году разде-
лилась на две ча-
сти. Одна присо-
единилась к аулу 
Джамбулата Ата-
жукина на Тибер-
де, а вторая к Ата-
жуко Атажукину 
на Касауте 
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18 Измаила Касаева, 
теперь под управ-
лением брата его 
Пшемафа Касаева 

Кабардинского На Теберду, в трех 
или четырех вер-
стах выше ее устья 
в Кубань

19 Кубатова Кабардинского В 1842 году присо-
единилась к Исма-
илу Касаеву

20 Докшуко Карамур-
зина

Кабардинского В 1842 году на Ка-
лаус (вершина 
Малого Зеленчу-
ка) между аулами 
Атажуко Атажуки-
на и Хаджи Хагун-
докова 

21 Якуб Лоова Абазинского В 1842 году на Те-
берду ниже 4 вер-
сты Джамбулат 
Атажукина

22 Атажуки Атажуки-
на

Кабардинского В 1842 году на Ка-
саут

23 Богупсова Башилбаевского В 1842 году пере-
шел к Атажуко 
Атажукину, а ча-
стью к Карамурзи-
ну 

24 Аджи Хагундокова Кабардинского Поселен на этом 
месте в 1840 году, а 
до этого жил меж-
ду Большим и Ма-
лым Зеленчуком

На Тиберде
25 Джамбулат Атажу-

кина
Кабардинского По возвращению 

из бегов живет в 
Тиберде, с 1842 
года
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26 Аджи Ерашты Кабардинского С 1842 года верши-
не Ходза

27 Маршаневых Цебельдинского С 1838 года на Ти-
берде

ДОКУМЕНТ № 36

Рапорт начальнику центра Кавказской линии господину 
генерал-майору и кавалеру князю Голицыну1от команду-
ющего Волгским казачьим полком гвардии ротмистра Во-
йцицко. 18 апреля 1844 год.

Вверенного мне полка Георгиевской станицы выкрещенный 
из абазинцев отставной казак Алексей Оттов назад тому 9 год ку-
пил той же станицы у выкрещенного же абазинца Федора Чема-
зукова холопку девку по имени Тляпа за 600 рублей ассигнация-
ми, доставшуюся ему Чемазукову покупкою от жителя Калмы-
каева аула ногайца по имени Титурбек по прозванию неизвест-
ному сим последним приобретена у мирного кабардинца пере-
селившегося к закубанским народам, во время существовавшего 
повсеместного неурожая хлеба, от самого родного отца и матери 
поименованной девки Тляпы за товар на сумму 400 рублей. В по-
следствии же времени брат прописанной девки, Сальях, с мате-
рью и семейством его возвратился в Кабарду на жительство в аул 
узденя Борея, на речке Чегеме состоящий. Осведомившись, что 
проданная отцом его сестра находится у казака Оттова в холоп-
стве, приезжал к нему, как припомнит он может, назад времени 
года четыре; ознакомившись с ним, нередко, в бытность его по 
надобности в Георгиевске, бывал у него, Оттова, в доме, был им 
всегда принят. Но кабардинец Сальях о том, что сестра у него на-
ходится в рабстве и он хочет ее путем выкупа возвратить, никогда 
и ничего ему о том не напоминал. Минувшего же марта месяца 
прописанный кабардинец Сальях приезжал к нему в дом под 
видом надобности в Георгиевск пробыл неделю, возвратился в 
1 УЦГА АС КБР. Ф. И16. Оп. 1. Д. 356. Л. 1.
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дом свой и спустя не более недели же опять приехал к нему и 
ночным временем, воровски, сговоривши холопку его, Оттова, 
Тляпу увез в Кабарду, к себе в дом.

Почему он, Оттов, незная настоящее, куда и кем похищена 
была холопка его, начально ездил в Камлыкаев аул к тому хозяи-
ну, у кого она была Чемезуковым куплена; и как ея там не оказа-
лось, потом ездил в Кабарду, которую и нашел у мнимого брата 
ея, поясненного вольного кабардинца Сальяха, который на во-
прос его о похищении им у него, Оттова, холопки его сказал ему, 
что хотя он и увез сестру свою от него воровски, но сделал это 
потому, что она родная сестра его, будто бы бывше выданную 
в замужество за жителя Камлыкаева аула ногайца Татурбека, 
назад времени более 12-ти лет. Ежели бы действительно была 
прописанная холопка его Тляпа выдана отцем его в замужество 
за ногайца Татурбека, то сей последний никогда не имел права 
законную жену продать в рабство, но причине той, что и маго-
метанским законом строго воспрещено, а что продана действи-
тельно отцом и матерью по причине претерпевшего недостатка 
в хлебе по праву родительскому и не ему. К нему же поступила 
она по покупки в третьи уже руки. Следовательно, ежели бы ка-
бардинец Сальях желал избавить сестру свою от рабства добро-
согласным порядком, посредством выкупа наличностью или с 
отсрочкою, и ежели бы он имел на освобождение ее от рабства 
неоспоримое право, то и тогда должен бы был искать ей свобо-
ду посредством законного разбирательства через начальство и 
своевременно, – но за попущением более 10-ти лет времени он 
лишился на отыскание сестры своей вольности вовсе законного 
права, – а не самоуправным образом и в особенности воровски, 
за что он должен быть подвергнут законной ответственности.

Справедливо вышеизъясненные в поданном ко мне отстав-
ным казаком Оттовым прошении причины довожу до сведения 
вашего сиятельства. Честь имею покорнейше просить, не оста-
вить по зависимости вашей, об отобрании от кабардинца Са-
льяха холопки Тляпы и об отдаче ее по праву принадлежности 
казаку Оттову сделать ваше распоряжение; присовокупляю при 
том, что если кабардинец Сальях желает освободить сестру свою 
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от рабства, то не пожелает ли внесть казаку Оттову заплаченную 
им за нее сумму 600 рублей ассигнациями деньги. Тогда возьмет 
ее от него беспрекословно. 

О последующем по сему распоряжении вашем, буду иметь 
честь ожидать от вашего сиятельства в разрешение предписания.

Гвардии ротмистр Войцицкий. 

ДОКУМЕНТ № 37

Князю Голицыну от князя Султана Азамат Гирея1. 29 
марта 1844 года.

Ваше Сиятельство, Милостивый государь князь Владимир 
Сергеевич!

Позвольте мне честь засвидетельствовать Вашему Сиятель-
ству мое искреннее почтение и просить извинения, что беспокою 
Вас следующею просьбою, которую я не решился бы утруждать 
вас если бы не был уверен, что вы уже слишком хорошо знаете 
обычаи горцев, по которым часто нужно и в маловажных делах 
принимать участие. Податель сего письма аталык мой абазин-
ский уздень Салли Аристов имеет дело в Кабарде, по которому 
прошу Ваше Сиятельство оказать ему покровительство достав-
лением законного шариатского разбирательства, с кем он имеет 
дело, чем вы меня крайне обяжите.

С истинным почтением и с совершенною преданностью 
имею быть Вашего Сиятельства покорнейшим слугою Султан 
Азамат Гирей (расписался собственноручно. 

Ставрополь.

1 УЦГА АС КБР. Ф. И16. Оп. 1. Д. 364. Лл. 23, 23 об.
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ДОКУМЕНТ № 38

Копия1 с рапорта № 24 начальнику центра Кавказской 
линии господину Генерал-майору и кавалеру князю Голи-
цыну от экзекутора прапорщика князя Мусабия Атажуки-
на 1845 года 19 июня. 

Получа предписание Вашего сиятельства от 22 июня № 321 
для отправления в чегемскую Осетию к заверению их, что сбор 
штрафов угодно Вашему сиятельству произвесть и за ослуша-
ние вызвать старшин на десятый день в крепость Нальчик, как 
в своем предписании Ваше сиятельство обозначить изволили 
прибыть и сам в оную дошло до сведения моего, что по жалобе 
Жантемирова кабардинский временный суд изволил признать 
переселенцами из аула Жантемирова принадлежащих подпол-
ковнику Хаджи Мисосту Атажукину узденям Ибрагиму Кармо-
ву и двум Нагоровым возвратиться обратно в аул Жантемиро-
ва не отбирая как от Атажукина равно и меня могло вселить в 
сердце моем большое недоумение, что за отсутствием моем суд 
сей может и совершенное поставить определение, состоя под 
личным и секретным исполнением приказания Вашего сиятель-
ства всепокорнейше прошу дело это приостановить впредь ис-
полнения до возвращения … предписания Вашего сиятельства 
усматривая, что прямо законный владетельный князь этих пере-
селенцев сам дозволил мне принять в мое ведомство по родству 
и уважением ко мне. Уздени кабардинского народа принимая в 
соображение о самих себя опасение, чтобы и они не были лише-
ны своих подвластных, что и принято ими в заблуждение, ибо 
дело сие совершенно не подходит к означенному предмету ис-
ключая и недоумение.

Вследствие чего всепокорнейше прошу Вас сиятельный князь 
не дать меня в обиду и настоятельностью вашего сиятельства в 
уважение нелицемерной преданности моей и точного исполне-
ния воли начальства оградить от притязания таковых, принимая 
в соображение что переселение мое зависело от воли вашего си-
1 ЦГА АС КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 364.
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ятельства с дозволения тем, кто пожелает ко мне если таковой 
независим к нам или с … его владельца.

Претендовал Таусултан Жантемиров.

ДОКУМЕНТ № 39

Из акта. 1845 год.

Абазинский князь подпоручик Касполат Дударуков имея 
претензию на поручика абазинского узденя Ток Арсланова по 
убийству брата князья Дударукова. Высшее начальство для раз-
бирательства этого дела указало обоим сторонам съехаться с до-
веренными в г. Пятигорск, поэтому избрали князь Дударуков 
со своей стороны абазинского народного эфенди Хаджи Исхак 
Мекерова, поручик Ток Арсланов кабардинского народного 
эфенди Хаджи Касим Шогенова и по желанию князя Дудару-
кова и г. Арсланова дело разбирали шариатом в присутствии 
г. генерала майора Принца, по ответам Арсланова, возложили, 
чтобы он в доказательство представил свидетелей. Арсланов к 
сроку 15 числа апреля представил, но свидетели неспрошены во 
внимание того, что решением шариата хотя можно было кон-
чить все претензии между ними имеющиеся, по важности дела 
нельзя поселить в них прежние близкие их один к другому от-
ношения. Почему эфенди Мекерова и Шогенов, сделали их по-
средниками и по убеждению переменить род разбирательства к 
правам народным. Князь Дударуков и Арсланов на то согласи-
лись, в чем уполномочим эфенди Мекерова и Шогенова избрав 
к ним со стороны Дударукова штабс-капитана Магометгери Ло-
ова, прапорщика Нарык Кмузова, узденя Ислама Канокова, со 
стороны Арсланова войскового старшину Дыдымова, узденей 
Абдрахмана Блахова и Киляра Кармова. И все мы, соображаясь 
с обстоятельствами этого дела и по происхождению г. Арслано-
ва из абазинских узденей фамилии Дударуковых решили, чтобы 
поручик Арсланов в течении одного месяца прилично званию 
князей Дударуковых отправился в аул Дударуков взять к себе в 
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дом сына поручика подпоручика князя Дударукова и сделать 
его своим воспитанником так называемый Кошн. Князь Дудару-
ков по приезде Арсланова должен отдать ему своего сына, кото-
рого Арсланов обязан во всем прилично содержать у себя шесть 
месяцев, после шести месяцев со всею церемонией и почестями 
народа воспитанника доставить в дом князей Дударуковых. Кто 
же не исполнит условий решения подвергается штрафу тысячи 
рублей серебром. Решением этим князь Дударуков и Арсланов 
остались довольны и что они исполнят оное и не будут иметь 
никакой вражды подтвердили присягою.

ДОКУМЕНТ № 40

Свидетельство. 20 октября 1846 года

Дано сие Джантемирова аула жителю узденю Паша Кармо-
ву в том, что он сего года в апреле месяце во время нашествия в 
Кабарду с чеченским своим войском Шамиля прежде всех своим 
семейством со всеми аульными и скотом рогатым и баранами 
прибыл к нашей Павловской станице и согласился с нами вме-
сте защищаться оружием в случае против Шамильских нападе-
ний и с тем вместе уговорил и перевёл на левую сторону Мал-
ка жителей Лафишева аула тоже со всем их скотом и пробыл 
с оными до того пока Шамиль со своим войском возвратился в 
Чечню. В уверение чего и дано сие за подписом и приложением 
станичной печати.

Станица Павловская октября 20 дня 1846 года.
Подлинное подписал станицы Начальник Есаул Венеров-

ский-2.
Судьи Кудряшов и Полоков.
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ДОКУМЕНТ № 41

Из рапорта1 № 988 командира 6-и Бригады Полковника 
Барона Унгера Штернберга г. наказному атаману Кавказ-
ского линейного казачьего войска. 22 декабря 1849 год.

Представляя просим переписку, возвращенную ко мне при 
предписании Вашего Превосходительства от 11 числа ноября за 
№ 6963, возникшую по прошению, поданному Главнокомандую-
щему корпусом от общества Абазинцов Чурекского хутора о не 
принуждении их к перемене магометанской веры на православ-
ную христианскую, честь имею донести, что когда именно и чьим 
предписаниям были посланы в означенный хутор священники 
для приведения в православие жителей оного магометанской 
веры, из дела старого архива вверенной мне бригады не видно, 
кроме тоготолько, что некоторое абазинцы как усматривается из 
предоставленных предписаний генерал-лейтенанта Глазенапа 
за N 798, 2240. 325 и 3898. Некоторые абазинцы в 1850 году бежа-
ли за Кубань и, чтобы избегнуть от рабства владельцев своих, 
изъявили собственное желание с семействами своими принять 
веру греческого исповедания, почему и были посвящены святым 
крещением священником Георгиевской Успенской церкви Ио-
анном Петровым, равно и прочие Чурековские абазинцы, они 
же они же жители Георгиевской станицы, как видно из собран-
ных сведений бывшим бригадиром, командиром, полковником 
Беклемишевым, вследствие предписания предместника Вашего 
Превосходительства, покойного генерал-лейтенанта Никола-
ева от 25 февраля 1846 года за № 1562, вышли из закубанской 
Большой Абазы и на основании всемилостливейше обнаружен-
ной здешним начальством прокламации, поступили в сословие 
Волгского казачьего полка и с добровольного желания, по рас-
поряжению генерала Глазенапа также просвещены сиятельным 
прошением, которые означутся чомканными по их поведении 
росписям, как равно перечисленным к ним еще в 1821 году из 
станицы Северной Хоперского казачьего полка. значутся по 
1 Покорение и заселение Кавказа, А.К. Шериев, 2004 г. С. 41, 412
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метрическим книгам в церкви станицы Бекешевской. А для ис-
полнения силой выкрещенными абазинцами христианского об-
ряда и богомолия бывший в Георгиевской станице священник 
Кирилла Моисеев поручил в соблюдение жителю Чурекского 
хутора отставному казаку Ивану Гусеву, который постоянно в 
праздничные дни водил их в Церковь, оставшись затем некреще-
ным, в последний уже раз в 1821 году в летнее время крещены в 
пруду отставные хорунжего Страхова и снабжены были каждый 
крестом и потом родившиеся у них младенцы постепенно были 
крещены священниками – действительности сего указываются 
тем, что в 1828 году абазинца Ивана Сабанчиева при крещении 
воспринимал из дворян урядник Переплетчиков с девицею до-
черью хорунжего Дъячкова Анисею Степановою,находящую 
и ныне в замужестве за отставным унтер-офицером Степаном 
Ермолаевым и что сестра казачки из выкрещенных же абазин-
цев Анисеи Уначевои, как видно из сия поколения Евдокия, на-
ходящаяся ныне в замужестве за урядником Ильею Ауговым и 
племянница их Степанида жена Абазинца Степана Оттова, по 
обряду православной церкви были крещены священником Ки-
риллом Моисеевым ныне все они, отторгнув православную веру 
обратились в магометанство. Сотник Василий Чемезуков сын 
абазинца Федора Чемезукова, бывши в Георгиевском училище, 
в праздничные и воскресные дни постоянно бывал на богомолии 
в Георгиевском Николаевском соборе во время богослужения. ...

Есаул Попов.

ДОКУМЕНТ № 42

Из рапорта пристава Карачаевского и абазинского наро-
дов есаула Тургиева начальнику центра Кавказской линии 
Грамотину1. 9 августа 1852 год. Нальчик.

На предписание вашего превосходительства от 9 августа 
№ 1474 имею честь донести, что по просьбе поданной холопом 
1 УЦГА АС КБР. Ф. И16. Оп. 1. Д. 1288. Л. 11.
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поручика Джантемирова Хаджимета Сумахова об обращении 
матери его и сестры из служанок в холопки. Как они принад-
лежат к сему последнему классу людей предместником вашего 
превосходительства князем Эристовым мне было поручено ра-
зобрать это дело и я, находя что сказанное дело слишком дав-
нишнее, то полагал оставить оное или если никто не имеет на 
них явились бы ко мне на разбирательство по народному обы-
чаю. В то же время старшая из тех служанок называемая холо-
пом Джантемирова Сумаховым – матерью, ушла в Кабарду и 
обратилась к прапорщику Джамботу Хаудову с просьбой быть 
ее защитником и участвовать в разбирательстве прав ее, потому 
что она и дочь, ее находящаяся у Фицы Кармова должны быть 
холопками, а не служанками. И вследствие этого кабардинский 
суд препроводил ко мне прапорщика Хаудов и просил доста-
вить ему разбирательство по делу означенных женщин с узде-
ньями Гетмишевым и Кармовым. Посему я предполагал этим 
двум лицам разобраться по обрядам, в присутствии стариков, 
как это следует в отношении холопов. Хаудов на все был согла-
сен, что определят старики. Но Гедмишев и Кармов совершен-
но отказались от разбирательства, несмотря на то, что я три дня 
уговаривал их к этому. И из них Кармов досадуя на прапорщи-
ка Хаудова за то, что вступился за сказанных холопов, назвал 
его бродягою, подлецом и мошенником и что ему не следуем 
мешаться в это дело. Тогда я, вступаясь за честь оскорблённого 
офицера сказал Кармову, не смеет так обращаться с офицером 
и что за эти грубости я обязан его Кармова к начальнику цен-
тра. На это Кармов ответил, что Хаудов, когда находиться между 
азиатцами не может считаться офицером, а равный ему и что я 
не смею его взять и связанным доставить начальству. За эту по-
следнюю грубость равно, как и за оскорбление прапорщика Ха-
удова, дабы прочим не дать повод к неповиновению, я приказал 
тут же во дворе Жантемирова привязать Кармова к плетню, а 
потом представить в Нальчик. Но старики убедили меня освобо-
дить его и простить ему сделанную ошибку, и привязан он был 
не более трех минут...
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ДОКУМЕНТ № 43

Прошение начальнику центра Кавказской линии госпо-
дину Генерал майору Грамотину от аула поручика князя 
Хасанби Атажукина узденя Махмуда Кармова. 11 октября 
1852 год.

До 1848 года я с отцом и двоюродными братьями моими 
Фицей и Ибрагимом Кармовыми с четверимая семействами 
вольноотпущенников жили в ауле Жантемирова, а в том году 
вследствие разрешения г. Главнокомандующим отдельным Кав-
казским корпусом аул Жантемирова переселен на реку Куму по-
чему и мы с вольноотпущенниками кроме отца моего последо-
вали туда же. Отец же мой не желая переселиться туда перешел 
в аул князя Хасанби Атажукина и желая возвратить меня с Кумы 
к себе в Кабарду через год обратился с просьбой к предместнику 
вашему к князю Эристову и его сиятельство разрешило возвра-
титься мне к отцу моему, а вольноотпущенники мои одно семей-
ство по случаю зимы оставлено мною там. Равно там остались и 
братья мои Фица и Ибрагим. Ныне из помянутых братьев моих 
Фица Кармов претерпевая претензии со стороны владельца аула 
на реке Кума поручика Жантемирова и пристава их есаула Тур-
гиева изъявил желание переселиться ко мне в Кабарду и потому 
просит меня ходатайствовать у вашего превосходительства о до-
зволении ему с вольноотпущенниками его переселиться сюда в 
аул Хасанби Атажукина. Почему я осмеливаюсь убедительней-
шие просить не оставить зависящим распоряжением вашим о 
дозволении помянутому брату моему с двумя дворами его воль-
ноотпущенников равно дозволить переселиться ко мне одно се-
мейство собственно принадлежащих мне вольноотпущенников 
оставленное в ауле Жантемирова по переселении моем оттуда в 
Кабарду.

К сему прошению своеручно подписуюсь Махмуд Кармов
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ДОКУМЕНТ № 44

Начальнику центра Кавказской линии генерал-майору 
Грамотину от наместника Кавказского генерал-адъютанта 
Муравьева1. № 4 от 8 апреля 1855 года. Кутаис. 

Совершенно секретно

Дошло до сведения моего что владетель Сванетии князь Де-
дешкелиани бывает по временам в Кабарде и имеет сношения с 
зятем своим Цебельдинским абреком Эстау Маршани, челове-
ком для нас вредным, проживающим ныне за Тибердою в верхо-
вьях реки Зеленой. 

Уведомляя о сем Ваше Превосходительство, я предписываю 
вам иметь личное наблюдение за поступками и образом дей-
ствий князя Дедишкилиани во время пребывания его в Кабарде 
или в Карачае, братом его Александром так и за самим абреком 
Эстау Маршани и доносить о сем в свое время мне и командую-
щему войсками на Кавказской линии генерал-лейтенанту Коз-
ловскому.

ДОКУМЕНТ № 45

Начальнику2 штаба войск Кавказской линии и Черномо-
рии генерал-майору Катеру от начальника центра Кавказ-
ской линии №1636 от 14 декабря 1855 год.

Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 29 но-
ября за № 2162 имею честь уведомить, что поселения на Кубани 
состоящие в заведывании штабс-капитана Безорукова теперь со-
стоят из пяти аулов из коих, полагаю весною будущего года вы-
селить аулы князя Атажукина в Большую Кабарду и Хагундоко-
ва туда же или на реку Куму, а остальные три аула князя Касаева, 
1 ГИАГ. Ф. 4. Оп. 8. Д. 389. Лл. 1, 1 об.
2 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 633. Лл. 7, 7 об.
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Блотова и Камбардова можно передать карачаевскому пристав-
ству. При чем присовокупляю, что назначение штабс-капитана 
Безорукова в прошлом году заведующим означенными аулами 
было сделано собственно для того чтобы исподволь приучить 
переселенцев к исполнению указаний начальства от чего они со-
вершенно уклонялись, живя в Тиберде. Переселенцы состоят из 
1114 душ мужского и 944 душ женского пола

ДОКУМЕНТ № 46

Докладная записка1 Командующему войсками правого 
крыла Кавказской линии генерал-лейтенанту Г.И. Филипсо-
ну от абазинского племени корнета Исхака Кокова. 14 октя-
бря 1858 год. Ставрополь.

Желая отправиться с весною будущего года в Мекку для по-
клонения гробу Магомета со всем своим семейством и крестья-
нами, поименованными в представляемом при сем списке я 
имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство раз-
решить мне совершить это путешествие с выдачею на следова-
ние заграничного паспорта сроком на пять лет. 

Список семейству и крестьянам абазинского племени корнета 
Исхак Кокова желающего отправиться в Мекку на поклонение. 

№ Имена и фамилии Лет 
1 Корнет Исхак Коков 44
2 Его жена Кульгидам 27

Сыновья:
3 Магомед Али 6
4 Хаджи Мудар 4
5 Дочь Хаува 1

Крестьяне его:

1 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 429. Лл. 1, 1 об.
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6 Служанка Фати 30
7 Баж Коков 77
8 Его жена Нашхо 47
9 Их сыновья: Ахмат 20
10 Беслан 14
11 Аслануко 12
12 Чуко 13
13 Мачуко 8
14 Дочери: Когуне 16
15 Куко 7
16 Хачемахо 45
17 Жена его Хачхан 49
18 Сыновья: Аслан 17
19 Асланбек 14

ДОКУМЕНТ № 47

Рапорт1 № 1402 командующему войсками правого кры-
ла Кавказской линии генерал-лейтенанту Филипсону от 
начальника Верхнекубанского округа полковника Султана 
Казы Гирея. 30 декабря 1858 год. Ст. Баталпашинская.

Пристав Карачаевских и Абазинских народов при рапорте 
от 23 декабря за № 475 представил именной список лицам вве-
ренного ему приставства изъявившим желание отправиться с 
наступлением предстоящей весны заграницу, в Турцию. Коко-
вой список при сем вам представляю в подлиннике. Имею честь 
покорнейше просить разрешения вашего на увольнение сказан-
ных лиц в Турцию и высылке для них проходных билетов. При 
этом имею честь доложить, что лица, поименованные в списке, 
желают переселиться в Турцию навсегда, на временное же путе-
шествие желающих не оказалось. 

1 РГВИА. Ф. 14275. Оп. 3. Д. 429. Лл. 11, 11 об.
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Список жителям аулов: Лоова, Жантемирова и Трамова, изъявив-
шим желание отправиться с наступлением весны 1859 года в Мекку.

 
№ Кто именно и каких аулов Число душ

Лоова
1 Князь Давлетгирей Клычев с крестьянами 14
2 Уздень Муса Камбиев 10
3 Вольноотпущенники: Паша Хадчуков 21
4 Махмуд Камбиев 24
5 Ибрагим Аджиев 10
6 Азамат Камбиев 5
7 Паша Куджев 9
8 Яхья Кумакожев 5
9 Махмуд Аджиев 6
10 Касай Кахов 7
11 Князь Биязит Лоов 6
12 Бийраслан Гапов 7
13 Лаша Кабалов 7
14 Вольноотпущенный Шужей Аджиев 11
15 Уздень Ахмед Гапов 6
16 Юсуф Шараматов 6
17 Лукман Киржинов 6
18 Картулов Лафишев 2
19 Махмуд Гапатов 8
20 Палон Лафишев 19
21 Шахим Шпитов 7
22 Хаджи Адрахман Гапов 6
23 Магомет Камбиев 16
24 Бекир Какупшев 15
25 Гагий Годжиев 6
26 Яхья Кончев 11
27 Кса Лафишев 18
28 Мазан Лафишев 6
29 Худа Кыков 7
30 Исхак Дугов 15
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31 Идрис Экзеков 15
32 Исмаил Купсеренов 3
33 Камбот Киков 1

Жантемирова 
1 Исхак Эльчепаров 11
2 Иналуко Лафишев 15
3 Докшуко Лафишев 23
4 Бийсриман Биношаров 31
5 Лукман Гапов 12
6 Мата Гапов 13
7 Али Гапов 23
8 Юсуп Лафишев 3
9 Ильяс Мишхожев 11
10 Дагуса Абуков 8
11 Абдрахман Абуков 10
12 Уба Абуков 3
13 Тавбатыр Каздохов 24
14 Арсланов Муса 11
15 Хаджили Лафишев 10
16 Огурлу Шуков 15
17 Муса Шуков 7
18 Якуб Шуков 11
19 Мазан Насанов 10
20 Юсуф Хогундоков 32
21 Магометали Хогундоков 21
22 Абдулкадир Кятов 11
23 Каспулат Кятов 5
24 Огурлу Шумахов 6
25 Сугаип Кармов 11
26 Мат Кармов 26
27 Салиях Кармов 5
28 Умар Камбишев 15
29 Огурлу Кармов 7
30 Абдулкадир Ашибоков 18

Трамова
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1 Исхак Шуинов 11
2 Майрали Шуйнов 9
3 Тоташ Шуйнов 10
4 Закирья Шуйнов 21
5 Кинардуко Бижев 11
6 Камса Жандубаев 30
7 Агубуко Жандубаев 20
8 Мисауст Батов 8
9 Шогоип Жриров 4
10 Исхак Коков 7
11 Патыш Киков 10
12 Огурлу Шуков 7
13 Ога Дзугов 5
14 Умар эфенди Эмишев 21
15 Хатокшуко Корожов 9
16 Кодла Атажуков 8
17 Гучина Абреков 9
18 Безгери Карабашев 6
19 Аиса Пшеунов 4
20 Пшемахо Бекшотов 14
21 Байрамали Абреков 6
22 Тусаиш Ажибоков 11

Абуково
1 Хаджи Индрис Кодзоков 25
2 Мола Даут Курашинов 18
3 Князь Батгери Кягов 35
4 Того Курашинов 11
5 Сулейман Булгаруков 2
6 Таусултан Маргушев 1
7 Абдрахман Курашинов 30
8 Асламбек Апсов 35
9 Аюб Аброков 24
10 Кудинет Бляхов 10
11 Мазан Бичев 5
12 Сафар Нахушев 22
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13 Ахмат Амшуков 15
14 Мамсур Амшуков 10
15 Осман Кужев 7
16 Пат Курашинов 7
17 Захуж Нахушев 10
18 Сафар Адлибеков 8
19 Кама Кыков 15
20 Сафарали Трапшев 12

ДОКУМЕНТ № 48

Прошение1 командующему войсками правого крыла 
Кавказской линии генерал-лейтенанту Григорию Ивано-
вичу Филипсону от жительствующей в ауле Абуково, аба-
зинского приставста, вдовы, порутчицы Айшат, урожден-
ной Маргушевой, по второму мужу Кодзоковой. 16 апреля 
1859 год. Аул Абуково.

Лишившись двух мужей из которых первый был князь Ку-
шуко Кешев, а последний из узденей 2 степени поручик Маго-
мет Кодзохов я, не рассчитывая более выходить в замужество 
намерена переселиться, с семейством своим состоящим из двух 
сыновей: старшего Батгерия, прижитого с первым мужем, кня-
зем Кешевым и меньшим Махмутом, и двух дочерей прижитых 
во втором браке, с поручиком Кодзоховым на жительство в Тур-
цию. Для того чтобы остатки жизни своей употребить на бого-
молье, удалясь от мирской суеты. Почему в 1857 году просила 
бывшего пристава Карачаевского и Абазинского народов под-
полковника Али Тамбиева о ходатайствовании мне у высшего 
начальства разрешения отправиться в г. Мекку, для поклонения 
гробу великого пророка Магомета с тем, чтобы дозволено было 
мне с семейством остаться на всегдашнем жительстве в Турции. 
Вследствие каковой просьбы г. Подполковником Тамбиевым 
было испрошено разрешение и начальством было дозволено 
1 РГВИА. Ф. 14275. Оп. 3. Д. 429. Лл. 53–54 об.
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мне это переселение, на каковое я была снабжены Тамбиевым 
проходным билетом. Почему бывше в полной уверенности, что 
я с семейством своим отправляюсь на жительство в Турцию рас-
порядилась продать все свое имущество, приготовляясь к пу-
тешествию. Как между тем неизвестно мне почему начальству 
угодно было распоряжение – это отменить. Вследствие каковой 
отмены в то же время выданный мне проходной билет был ото-
бран, и я осталась по-прежнему на жительстве в ауле Абукова 
и обзавелась снова хозяйством пологая, что отлучка заграницу 
отменена не только на всегдашнее жительство, но и на временно. 
Претерпевая значительный убыток по случаю распродажи быв-
шего у мен\я имения и при обзаведении снова токовою. 

В исходе прошлого 1857 года, по распоряжению начальства 
снова было объявлено по аулам, что, если кто желает отправить-
ся в Турцию должен объявить о том приставу, которым на это 
будет испрошено разрешение начальства. Почему я в числе про-
чих также, как и при Тамбиеве изъявила желание переселиться 
навсегдашенее жительство с семейством моим и также распро-
дала весь скот и имущество. И снова к великому несчастью по-
следовал такой же отказ, как и прежде. 

Не имея счастья знать лично Ваше Превосходительство, но 
слыша от многих подобных мне несчастных пользующихся вни-
манием и благодеянием вашим, как справедливого начальника, 
я приняла смелость, будучи до крайности разорена двумя не-
удачными случаями утруждать особу вашу нижайшею моею 
просьбою не отказать разрешить мне разрешить мне с семей-
ством моим отправиться в Турцию с водворением там на всег-
дашнее жительство. За каковую милость я семейством своим не-
престану до гроба жизни моей молить Бога о здравии Вашего. 

На прошение это имею счастье ожидать милостивой вашей 
резолюции. По отдаленности расположения вашего от места 
моего жительства я не могу прибыть лично для подачи этого 
прошения, а потому поручаю подать таковое родному сыну мо-
ему князю абазинского племени Батыргирею Кешеву. 
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ДОКУМЕНТ № 49

Прошение1 командующему войсками правого кры-
ла Кавказской линии генерал-лейтенанту Филипсону от 
вольноотпущенного крестьянина Мазана Бичова. 26 мая 
1859 год. Ставрополь.

Прошу покорнейше принять участие в моей просьбе, состоя-
щей в том, что я нижеподписавшийся, бывший крестьянин узде-
ня Юсуфа Шидова, 12 лет тому назад, именно в 1846 году вместе 
с матерью и братом получил от него отпускную, засвидетель-
ственную членами временного Кабардинского суда. Господин 
мой получив от нас 220 рублей серебром немедленно оставил 
край и поселился в горах. 

В настоящее время желая посетить Мекку, вместе с матерью, 
братом и его семейством я по предварительному распоряже-
нию пристава нашего обратил все свое недвижимое имущество 
в деньги, но потом пристав отказал мне в просьбе, требуя предо-
ставить печать бывшего моего владельца, в знак его согласия на 
мой отъезд. Но как выше сказано владетеля моего нет в крае, а 
Абуковы, в ауле которых я поселился по получении отпускной 
не могут дать своего согласия по той причине, что я живу у них 
не как подданный, но как гость. В доказательство своего свобод-
ного состояния, прилагаю при сем свидетельство за подписью 
всех членов Кабардинского суда. 

Копия свидетельства, выданного Кабардинским временный судом. 
Я нижеподписавшийся уздень Юсуф Шидов дая сей доку-

мент сообразно нашего шариата крестьянке моей Макыз, с дву-
мя сыновьями Кудинетом и Мазаном Бачаевыми в том, что я от-
пустил их на волю с уплатою за трех душ 220 рублей серебром, 
денег, которые получил сполна и на будущее время никогда 
иска на них не буду иметь. В том свидетельствую приложением 
своего перста. 

Что документ сей выдан Исуфом Шидовым, выше сказанным 
крестьянам его и что действительно они отпущены навечно, в 
1 РГВИА. Ф. 14275. Оп. 3. Д. 429. Лл. 129, 129 об.
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том свидетельствуем. Эфенди Кабардинского временного суда 
Умар Таратуков, председатель суда князь Жамбот Докшукин, 
члены Кабардинского суда: Батырбек Тамбиев, Магометмирза 
Анзоров.

При этом были свидетелями посторонние лица: Аджи Мах-
муд Абуков, Даут Курашинов, Ислам Шидов, Шуба Джамбеков, 
Барак Атлескиров, Исхак Мулла, Умгужей Нахушев Хаджики-
ши Хажумаров, Сафар Кайсуков. 15 апреля 1846 года. 

ДОКУМЕНТ № 50

Перечневая ведомость1 о числе душ, покорных туземцев 
Правого крыла Кавказской линии, по сведениям за 1859 год. 

Наименование горских народов Число душ
Муж. Жен. 

В Тахтомышевском приставстве:
Ногайцев, Абазинцев и Кабардинцев 8200 7820
Из них уволено в Мекку 5320 5180
В Приставстве Карачаевских и Абазинских 
народов

11210 8015

Из них уволено в Мекку 279 248
В приставстве закубанских ногайцев 5150 5520
Из них уволено в Мекку 4184 4098
В приставстве прикубанских черкесских племен 2687 2621
Из них уволено в Мекку 2637 2574
Черкесских народов, живущих в Черномории 412 455
Из них уволено в Мекку 248 344
Армян – Христиан 1700 1770

1 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 128. Лл. 3, 3 об.
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ДОКУМЕНТ № 51

Удостоверение.1 16 февраля 1860 год 

Дано сие от нас, нашего 1 Волгского казачьего полка стани-
цы Георгиевской Абазинского поселка казаку Магомету Аугову 
в том, что мы действительно знаем, что в июне месяце минувше-
го 1858 года из конного табуна украдена собственно его лошадь 
кобыла масти светлогнедой с жеребенком и теперь должна быть 
с другим таковым же жеребчиком. Вследствие этого стоить та-
ковая ему Аугову по сущей справедливости с издержками, упо-
требленными им при отыскании таковой 100 рублей серебром. 
В чем мы из важности принятой нами присяги удостоверяем 
сущую правду, в том и подписумся 1 Волгского казачьего полка 
Георгиевской станицы старики Бечин Узов, Бида Ныров, Агурли 
Жандаров Безим Аугов, Чусит Гусынов, Итек Чемезуков, Казбу-
лат Чемезуков, Шехим Оттов, Мичука Евсеев, Данил Дебов, Бек 
Пшуков, Сафар Аугов 

ДОКУМЕНТ № 52

Отношение № 241 начальника штаба войск Кубанской 
области начальнику Кабардинского округа генерал-майору 
князю В. В. Орбелиани.2 19 июля 1861 год. 

Верхне-Кубанский пристав от 29 Июня за № 346 донес, что 
большая часть Абазинских аулов, расположенных на Куме, 
дабы избежать предстоящего переселения на левую сторону р. 
Кубани, просят о дозволении им переселиться в Кабардинский 
Округ, и что некоторые семейства этого племени переселились 
уже туда, не получив на то разрешения. Господин Командую-
щий войсками, по докладу Его Сиятельству сего обстоятельства, 
приказать изволил: не дозволять Абазинцам переселяться в Ка-
1 УЦГА АС КБР. Ф. И24. Оп. 1. Д. 161. Лл. 7,7 об.
2 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 533. Лл. 1,1 об.
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барду, а переселившихся туда самовольно возвратить на преж-
нее место жительства. О таковом приказании господина Коман-
дующего войсками сообщая Вашему Сиятельству, имею честь 
покорнейше просить, о приведении оного в исполнение меня 
уведомить, для доклада Генерал-Адъютанту Графу Евдокимову. 

ДОКУМЕНТ № 53

Рапорт № 423 начальника Кабардинского округа гене-
рал-майора В.В. Орбелиани командующему войсками в 
Кубанской области генерал-адъютанту Н.И. Евдокимову1 
5 марта 1862 год.

Пристав Верхне-Кубанских аулов, Капитан Аглинцов, от 
20 февраля сего года за № 94, донес мне, что многие из жите-
лей Кумских аулов вверенного ему приставства обратились к 
Господину Командующему войсками в Кубанской области с 
просьбою о дозволении им переселиться в Большую Кабарду; 
и что Господин Генерал-Адъютант Граф Евдокимов, в разреше-
ние вышеозначенной просьбы, дозволил переселиться в Кабар-
ду только тем из жителей Кумских аулов, кои предъявят на это 
переселение мое согласие. В настоящее время явился ко мне жи-
тель Жантемирова аула, прикомандированный к 1-й Волжской 
бригаде Терского казачьего войска, Корнет Гетмышев, и просит 
разрешения моего на переселение его с подвластными, в числе 
7-ми семейств, в Кабарду, к родственникам его, живущим в ауле 
Князя Хасанби Атажукина. На переселение это Корнет Гетмы-
шев представил ко мне письменное согласие как владельца аула 
Штабс-Ротмистра Князя Хасанби Атажукина, так и других стар-
ших членов Атажукинской фамилии, засвидетельствованное 
членами Кабардинского окружного народного суда. Донося об 
этом Вашему Сиятельству, имею честь испрашивать разреше-
ния Вашего на переселение Корнета Гетмышева, с подвластны-
ми его, в числе 7 дворов, во вверенный мне округ, в аул Князя Ха-
1 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 533. Лл. 5, 6.
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санби Атажукина. При этом имею честь доложить, что если бы, 
чрез переселение Корнета Гетмышева в Кабарду, жители аула 
Князя Хасанби Атажукина встретили недостаток в поземельной 
собственности, при определении условий Комитетом [для опре-
деления личных и поземельных прав жителей Кабардинского 
округа], то я полагаю, что наделение его землею в достаточном 
количестве следует возложить, в таком случае, на тех лиц, кои 
изъявили на переселение его свое согласие. 

ДОКУМЕНТ № 54

Подписка членов Атажукинской фамилии о приеме кор-
нета Гетмишхова с подвластными ему людьми на житель-
ство в аул Хасанбия Атажукина1. 2 апреля 1862 год. 

Мы нижеподписавшиеся даем сию жителю Жантемиров-
ского аула, поселенного на р. Куме, прикомандированному к 
1-й Волгской бригаде Терского Казачьего войска Корнету Гетмы-
шеву, в том, что мы принимаем его с семейством на всегдашнее 
жительство в аул Князя Хасанбия Атажукина с узденями Урус-
бием Татаровым, Якубом Чуковым, Аюбом Мидовым, Закиреем 
Абитовым, Ильясом Хатовым, Саитом Хачимизоковым, а также 
с семействами. Подполковник Князь Атажукин Владетель аула 
Штабс-Ротмистр Князь Атажукин Аульный старшина: Махмуд 
Кармов Жители Атажукиной фамилии: 

Подпоручик Шу Кармов,
Уздень Бекмурза Зеков,
Корнет Барак Конов,
Уздень Асхак Бабуков,
Уздень Хаджи Токмаков, 
Уздень Тотлостан Агубеков, 
Прапорщик Ахмет Лафишев,
Штабс-Капитан Тутуков,
Уздень Абдрахман Гетмишев,

1 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 533. Лл. 7, 7 об.
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Уздень Хамурза Аджиев, 
Корнет Трамов, 
Юнкер Чора Казанчов, 

ДОКУМЕНТ № 55

Отношение № 599 начальника Кабардинского округа ге-
нерал-майора В.В. Орбелиани приставу Верхне-Кубанских 
аулов капитану Аглинцеву1 15 мая 1862 год.

На рапорт Вашего Благородия, от 3 сего Мая за № 297, имею 
честь уведомить, что корнету Гетмишеву разрешено переселить-
ся в Кабарду с Узденями: Урусби Татаровым, Якубом Чуковым, 
Аюбом Мидовым, Закиреем Абидовым, Ильясом Хотовым и 
Саитом Хачимизовым, которые названы подвластными его, ве-
роятно, по ошибке. Вследствие чего я покорнейше прошу Ваше 
Благородие не препятствовать вышеупомянутым лицам теперь 
же переселиться во вверенный мне округ, для того, чтобы они 
могли заготовить для себя все необходимое на зиму; частные 
же на них претензии будут удовлетворены и на новом месте их 
жительства; при этом присовокупляю, что желающие переселе-
ния в Кабарду жители вверенного Вам приставства могут пере-
селиться сюда не иначе, как с согласия Кабардинских владельцев 
и с разрешения Начальства. 

Верно: Старший Адъютант, Штабс-Капитан Степанов. 

1 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 533. Л. 12.
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ДОКУМЕНТ № 56

Рапорт1 № 102 начальнику штаба войск Кубанской обла-
сти Верхне-Кубанского приставства. 6 февраля 1864 год. 

Командующий войсками Кубанской области предписанием 
от 12 апреля 1863 года за № 588 дал мне знать, что Его Сиятель-
ство жителям абазинских аулов: Трамова, Жантемирова, Хагун-
докова и Лоова разрешает оставаться на ныне занимаемых ими 
местах по 1 марта будущего 1868 года, с тем однако же, чтобы 
они очистили от поселений земли принадлежащие казачьим 
станицами пользовались только казенной землею.

Из числа этих аулов: Трамова и Лоова поселены на левом 
береге реки Кумы, то есть на кордонной земле, А Хагундокова 
и Жантемирова на правом, на земле, откупленной ими у жите-
лей станицы Боргустанской, по условию до весны наступающего 
года. С наступлением же таковой они должны перейти с правого 
на левый берег сказанной реки и поселиться также на кордон-
ной земле, оставшейся в Кубанской области. Между тем неиз-
вестно мне почему распоряжению в январе месяце настоящего 
года были командированы из первой бригады Терского казачье-
го войска два офицера для собрания сведений о численности на-
родонаселения в оных. И распустили слух, что будто бы все эти 
туземцы должны состоять в подчинении не командующего во-
йсками Кубанской, а Терской области.

Не имея об этом никаких сведений кроме одной молвы имею 
честь снабдить меня предписанием, для какой именно надобно-
сти командируются офицеры из Терской области, для переписи 
народонаселения вышеупомянутых аулов и действительно они 
должны подчиниться оной [?].

1 РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 105. Лл. 10–11.
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ДОКУМЕНТ № 57

Отношение № 579 управления Верхне-Кубанского при-
става начальнику Кабардинского округа1 от 21 апреля 
1865 года. 

Предместник Вашего Сиятельства Генерал-Майор Князь Ор-
белиани, отзывом от 15-го Майя 1862-го года за № 599, просил 
бывшего Верхне-Кубанского Пристава не препятствовать пере-
селиться в Большую Кабарду из аула Жантемирова: Корнету 
Гетмишеву, Узденям: Урусбию Татарову, Якубу Чукову, Аюбу 
Мидову, Закирье Абитову, Ильясу Хутову и Солману Хачемизо-
ву. На что в отсутствие того Пристава, Сотник Желтоножкин, от 
10-го Июля того же года за № 458, донес Генерал-Майору Князю 
Орбелиани, что вышепоименованные лица, не могут быть уво-
лены на просимое переселение до того времени, пока не окон-
чут бывше заявленных исков на них Узденем Зурабом Хагонду-
ковым; почему из них один только Урусбий Татаров покончил 
свои дела и в то же время уволен на переселение в Кабарду, а 
прочие до сего времени оставались в ауле Жантемировым, рас-
положенном на правой стороне р. Кумы. Ныне я, принимая 
Верхне-Кубанский Округ, встретил словесную просьбу Корнета 
Гетмишева и Узденей: Якуба Чукова и Аюба Мидова, заключаю-
щуюся в том, что они просят того же переселения. Имея в виду, 
что претендатель их, Уздень Зураб Хогундоков перечислен тоже 
в Большую Кабарду со всем его аулом, а потому и не нахожу 
более причин удерживать их от просимого переселения. Сооб-
щая об этом Вашему Сиятельству, покорнейше прошу принять 
их в свое ведение, тем более, что они живут на казачьей земле 
Терского войска, если к тому не будет препятствий со стороны 
Вашей. Примечание: Три семейства эти, заключаются в пятиде-
сяти душах обоего пола, не исключая крестьян. 

1 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 533. Лл. 14,15.
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ДОКУМЕНТ № 58

Из прошения командующему Войсками Кубанской об-
ласти господину генерал-лейтенанту графу Евдокимову от 
Абазинского 1 степени узденя Якуба Хагундокова. Июня 
28 дня 1862 года. Аул Хагундокова.

Безвыходное и беспомощное положение в какое поставлен 
я отказом Ахмада Лафишева удовлетворить мой законный иск 
вынуждает меня обратиться к покровительству Вашего Сия-
тельства … Родная мать моя назад тому около 40 лет бывше в 
замужестве за узденем Мустофою Духоховым находилась при 
ней крестьянка Аркулят подаренная ей (матери моей) в числе 
калыма (в 600 рублей серебра) за 300 рублей серебра. По смерти 
же мужа матери моей сказанная крестьянка была отобрана же-
ною Герандуко Лафишева однофамилицей Духоховых и уже сы-
ном Герандуко Лафишева прапорщиком Ахмедом Лафишевым 
была выдана крестьянка Аркулят за холопа своего от которого 
родила шестерых детей. До смерти своей старик Герандуко Ла-
фишев при требованиях моих ограничивался одними лишь обе-
щаниями возвратить крестьянку Аркулят и остальные 300 ру-
блей серебром калыма …

ДОКУМЕНТ № 59

Свидетельство от жителей Атажукинской фамилии. 
1862 год.

Мы нижеподписавшиеся даем сию жителю Жантемирова 
аула, селенного на Куме, прикомандированного к первой волж-
ской бригаде Терского казачьего полка корнету Гетмишеву в 
том, что мы принимаем его на жительство в аул князя Хасанби 
Атажукина с узденями Урусбием Татаровым, Якубом Чуковым, 
Аюбом Мидовым, Закиреем Абитовым, Ильясом Хотовым и Са-
итом Хачемизовым с семействами. 
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Подписали это свидетельство Подполковник Князь Атажу-
кин. Владелец аула штабс ротмистр князь Атажукин, аульный 
старшина Махмуд Кармов, жители Атажукинской фамилии, 
подпоручик Шу Кармов, уздень Бекмурза Зеков, корнет Барак 
Конов, Уздень Асхад Бабуков, Хаджи Токмаков, Тотлостан Агу-
беков, прапорщик Ахмет Лафишев, штабс-капитан Тутуков, Аб-
драхман Гедмишев, Хамурза Аджиев, корнет Трамов и юнкер 
Чора Казанчев.

ДОКУМЕНТ № 60

Посемейный список князям и узденям всех степеней, и 
вольноотпущенникам аула штабс-ротмистра Хасанби Ата-
жукина1. Ок. 1862 год.

Князья и узде-
ня 

Вольноотпу-
щенники

Глава семейств Члены се-
мейств Глава семейств Члены се-

мейств
Штабс-
ротмистр 
Хасанби Ата-
жукин

Жена у него 
Кебехан
Сыновья у 
него:
Каир-бек
Пшимахо
Магомет
Дочь у него
Жан-Фатимат

Саит Шурду-
мов

Жена его Рах-
ман

У него брат 
юнкер Казий 
Атажукин

Жены нет Сын у него 
Махмуд Шур-
думов

Жена у него 
Гунна

1 ГИА Грузии. Ф. 254. Оп. 2. Д. 2643. Лл. 28–32.
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У него брат 
Кургоко Ата-
жукин 

Мамсир Есе-
ноков

Жена у него 
Ходз
Сыновья 
Магомет
Шамаил
Каншао
Магомет Али
Магомет Гери
Аслан Гери

Махмут Кар-
мов 

Жена у него 
Асиат 
Сыновья у 
него:
Исхак
Заракуш
Дочери у него:
Хадижет
Хурей-Наго

Сын у него
Есеноков

Жена у него 
Лаппа
Дочери у него: 
Стамбил-Хан
Сестра их 
Фирдаус

Илиас Хапцев Жена у него 
Гошажей
Сыновья у 
него: 
Ельмурза
Хаджимирза
Дочери у него:
Кабахан

У него брат 
Якуб Есеноков

Жена у него 
Фирдаус

Биж Бекмирза Жена у него 
Багагуса
Сыновья у 
него:
Наго
Абдулах
Али
Дочери у него
Кука

Исхак Закаше-
жев [?]

Жена у него 
Хабиба
Сыновья у 
него:
Асхад
Аслан-бек
Бекмурза
Дочери у него 
Хужа
Нагура
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Абдрахман 
Гедмишхов

Жена у него 
Хуж
Сын у него 
Магомет
Дочери у него
Гоша
Даус
Багаус

Срух Бесла-
неев 

Жена у него 
Кука
Сыновья у 
него:
Айтек
Лукман
Бек-мурза
Дочери у него 
Хим-мад
Кундуз

Мусса Нагоров Жена у него 
Захиреет
Сын у него 
Амин
Мать у него 
Кату
Сестра у него 
Лашин

Осман Бесла-
неев 

Жена у него 
Фатимат
Сын у него 
Мембот
Дочери у него 
Теп 
Макадин

Магомет Ель-
чепаров
У него брат 
Хаджи-Умар

Умар Бесла-
неев 

Жена у него 
Наго
Сыновья у 
него
Батока жена у 
него Фатимат
Касбот
Едид
Асхад
Дочери у него
Кокуна
Ельмас-хан

У него брат 
Егия Ельчапа-
ров 

Жена у него 
Гошепаж

Исуф Дзугов Жена у него 
Аркуят
Сыновья у 
него
Шухаиб
Бек-мурза
Магомет-мир-
за
Дочери у него 
Маза
Гаго
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Салих Коков 
У него брат 
Нух Коков
У него брат 
Хажи-Мирза 
Коков

Жена у него 
Бабиш
Сестра у них 
Даха-Наго
Мать у них Ха-
нифа

Мусса Мина-
сов 

Жена у него 
Куко
Сыновья у 
него
Исхак
Нахо
Дочери у него 
Мукминат

Мусса Коков 
У него брат 
Хаджи-Умар 
Коков
У него брат 
Магомет Ко-
ков

Жены у него 
нет
Сестра их Зу-
риет
Мать их За-
хират

Умар Минасов Жена у него 
Ших
Дочь Фатимат

Ахмед Кочо-
моков

Жена у него 
Фатимат
Сыновья у 
него
 Хабала
Батгирей

Салимат Бай-
рамуков

Жена у него 
Хамсад
Дочери у него
Канитат
Камибат
Каблахан

Ибрагим Ви-
нов
Пасынок 
Долт-Гулай 
Шоров

Жена у него 
Хамсад
Сын у него 
Шумахо
Дочери у него
Жальдуз
Шихир-Хан
Гоша Нашхо

Горец Шухаиб 
Байрамуков 

Жена у него 
Хути
Сын у него 
Исмаил
Исхак
Зулькарней
Лукман

Долт-Гирей 
Мамиков

Жена у него 
Хадижа

Абрагико Ха-
цуков 

Жена у него 
Ельмисхан
Сын у него
Махмуд
Шамхут
Дочери у него 
Жилигот[?]
Гоша
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У него брат 
Мистафа Ма-
миков

Жена у него 
Мирзахан
Сын у него 
Магомет-гери
Дочери у него:
Хабибат
Хао

Мазан Кара-
котов 

Жена умерла
Сыновья у 
него Магомет
Тутор
Салим-гери
Гирдоко
Ислам
Дочери у него 
Ерка-Хан
Татир-Хан

Огурли Шуков Жена у него 
Кулюм
Сын у него Аб-
дуль-Керим
Дочери у него
Ельмисхан
Гоша-Наго

Жисуп Кара-
котов

Жена у него 
Кабахан
Сыновья у 
него
Токай
Нагой 
Шогай

Сын у него 
Махмуд Шу-
ков 

Жена у него 
Каса

Касай Карако-
тов

Жена у него 
Мукминат
Дочери у него
Гиджу
Даус
Бабиш

Хаджиумар 
Нагоров

Жена у него 
Фатима
Сыновья у 
него 
Ахамагот
Мат
Дочери у него
Хабибат
Хао
Мукминат

Айдемир Ка-
ракотов 

Жена у него 
умерла
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Штабс-
ротмистр Ис-
лам Тутуков

Жена у него 
Шеперхан
Дочери у него 
Ханифа
Багауса

Сын у него 
Едиг Карако-
тов

Жена у него 
Хамбича
Сыновья у 
него
Микал[?]
Долат-Гери
Дочь у него 
Алимат

Абдул-Кадир 
Андрухов

Жена у него 
Хамсад
Сын Али

Жисуп Башо-
ров

Жена у него 
Каухар
Сыновья у 
него 
Дугур
Семен
Дочери у него 
Аминат
Гоша

Ислам Шоров Жена у него 
Гошасох
Сыновья
Бек-Мурза
Шамаил
Ельмурза
Биту
Дочери
Шахарбали
Фатима

Тахир Цымпов Жена у него 
Хажирет[?]
Сыновья у 
него 
Сафарбий
Мисирбий
Дочери у него
Химсада
Срима
Шандат
Таюулхан

Жена крепост-
ного Кундета 
Захиреет Кал-
мыкова

Сын ее Аиса
Дочери
Мелек
Саир

Индрис Кал-
мыков 

Жена у него 
Фатимат
Сын Магомет

Жена крепост-
ного Увжуки 
Каусер Кал-
мыкова

Сыновья 
Ельжеруко
Темиркан
Бита
Дочь Кокура
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Саит Шоров Жена его Го-
шук
Сыновья 
Дула
Лукман
Шухаиб
Магомет
Умет
Дочери 
Гошесох
Муслимет
Аркуят
Хадез

Из Бобукова
Усман Бугов Жена у него 

Малахат
Пшизабий 
Кармов

Жена у него 
Жилокыз
Сын Караба-
тыр

Сын Азамат 
Бугов

Жена у него 
Асиат
Сыновья Жам-
бек
Каплан-Гирей
Адиль-Гирей

Заурбек Паш-
тов 

Жена у него 
Фатима 
Сын Асланбек

Его брат Трам 
Бугов

Жена у него 
Насипхан
Сестра Сидхан

Его брат Каир-
бек Паштов

Жена у него 
Хуж

Угурли Паш-
тов 

Жена у него 
Хибра
Сыновья 
Лтериф [?]
Ногой
Сафар
Плем. Дабила

Илияс Камов 
Его брат Ас-
лангери Камов

Жены нет
Мать Берхан
Сестра Сали-
мат
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Камбалат 
Паштов
Его братья 
Харрис Паш-
тов

Жена у него 
Рахимат
Дочь Мшим
Сестра Жаго

Калагери Лиев Жена у него 
Мисирхан
Сыновья 
Бот
Тембот
Дочь Кебехан

Жима [?] Паш-
тов
Брат его Сали-
ман

Жена унего 
Ханифа
Сын Лукман
Дочь Стам-
былхан
Сестра Даус

Бату Лиев
Его брат 
Сахид
Салих

Жена у него 
Каусар
Сын Касбот 
сестра их Сет-
хан
Мать Гуса

Хатоко Паш-
тов 
Его брат 
Лота[?]

Жена у него 
Ханифа
Сын Курман-
Али

Кизильбек Ла-
фишев 
Его брат Езау

Жена у него 
Хужа
Дочь 
Жансарей
Шарифа
Мать Кулана
Двоюр. сестра 
Шеричок Ху-
ранова

Бекмирза Хо-
конов

Жена Хамби-
лек
Сын Чута
Мать Шахугой

Ильяс Кармов Жена у него 
Язбика
Сын
Магомет
Зубаир
Дочь Бжау-хан
Племянница 
Жан-кулац
Сноха Хуж

Дадо[?] Далов Жена умерла Мазан Пшуков Жена у него 
Хурия
Сын 
Магомет-амин
Шахим-гери
Мать Рахима
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Сын Касбот 
Далов

Жена у него 
Межирхан
Дочерь Ареп-
хан

Тыря Тяжгов Жена у него 
Дахой [?]
Сын
Елустан
Карапаго
Дочь Куко
Мать Кабуна 
[?]

Ильяс Озов Жена у него 
Кудас
Сын Хажибе-
кир
Дочь 
Мел-хан
Фариз
Кабахан

Индрис Озов Жена у него 
Хамсада
Дочь Кази-хан

Бата Мулу-
гов[?]

Холост

Хажимахо 
Тляпшов

Жена Хумш
Сыновья 
Мурзабек
Шамаиль
Племянник 
Коншао

Мазан Шоров 
Брат его Маго-
мет

Холост



366

ДОКУМЕНТ № 61

Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Хусина Абезиванова1. Ок. 1862 год.

Узденья Вольноотпу-
щенники

Глава семейств Члены 
семейств

Глава семейств Члены 
семейств

Хусин 
Абезионов 

Жена у него 
Шахогуй

Хаджи 
Магомет 
Кочасоков

Жена у него 
Аркуат
Сыновья 
Асхад
Магомет
Жамальдин
Дочери
Жалагоша
Наго
Саутхан

Сын у него 
подпоручик 
Хацу 
Абезионов 

Жена у него 
Даз
Дочь Кара-
паго
Сестра у него 
Шерифа

Хаджи 
Нашхо помер 
Кочасоков 

У него жена 
Каухар
Сыновья 
Шухаиб
Хажиумар
Шамсудин
Дочери 
Хамала 
Шихбика

Подпоручик 
Бот Абезионов

У него жена 
Лоста
Сыновья 
Алихан
Касай
Бахсит
Хажимат
Дочери у него: 
Болакай
Гошанашхо
Джын

Пшизабий 
Кочасоков
Брат у него 
Лукман

У него жена 
Гошахан
Сыновья:
Хажи мурад
Патина
Мета
Сестра 
Асланхан

1 ГИА Грузии. Ф. 254. Оп. 2. Д. 2643. Лл. 33–37.
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Жандар 
Абезионов

Жена у него 
Фатима

Кара 
Кочасоков

У него жена 
Гошап
Сыновья: 
Птиш
Аслануко
Болат
Худ
Дочь 
Каркамац [?]

Магомет 
Абезионов

Жена у него 
Хужа 
Мать 
Рампос[?]

Ибрагим 
Кочасоков

Жена у него 
Фатимат
Сыновья 
Тембот
Шихбот
Дочь Саудат

Абдула 
Абезионов

Жена у него 
Фатимат
Сыновья 
Шупаго
Туган
Жанхот
Дочь Кабахан

Мисост 
Афаунов 

Жена у него 
Аиша
Сыновья 
Салих
Магомет
Махмуд
Дочери 
Кокуна
Хаца

Лостанбий 
Азиков 

У него жена 
Хымхад [?]
У него 
сыновья:
Хатим
Харун
Цамаш
Цацу
Дочери 
Цацуна
Балаца

Ахмад 
Афаунов 

Жена у него 
Захират
Сыновья 
Фица 
Аубекир
Дочь Абидат
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Нагой Азиков У него жена 
Сатаней

Брат его 
Махмуд 
Афаунов 

У него жена 
Же…
Сын Асхад
Дочери 
Бехат
Кебехан

Увжуко 
Азиков 
Брат его 
Гинардуко

Сестра Хужа
Мать их Куна

Брат у него 
Магомет 
Афаунов

У него жена 
Хао
Дочери:
Жалдуз
Дыщахан – 
умерла

Корнет 
Жамбот Коков

Жена у него 
Кокуна
Сын Ештрек
Дочери 
Хамгураца
Балаца
Барзег-хан

Бат Афаунов Жены не 
имеет 
Мать их Нану

Увжуко 
Ортанов у 
него брат 
Гинардуко

Умат Афаунов У него Жена 
Хаор
Сыновья 
Анзор
Бахрит
Дочери 
Паго
Жансорей

Яхия 
Хашрагенов [?]

Жена у него 
Гоша
Сыновья 
Ибрагим
Батыр
Умар
Дочь Хира

Умар Афаунов У него жена 
Хани
Сын Туган
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Искандар 
Итуов

У него жена 
Лаппа 
Сын Жамбот
Дочери Гоша
Жалдуз
Имам-хан

Нагой 
Афаунов

У него жена 
Хачеташа
Сын 
Хамашоко
Дочери
Гула
Кебахан
Ельмис-Хан

Теуважуко 
Балагов 

У него жена 
барина 
Сыновья 
Исмаил
Шолох
Цура 
Гетагаж
Дочь Фаруза

Жамбот 
Афаунов 
Братья его 
Али-Хан
Хан-Гирей
Быка

Сестра Саудат
Мать Хадижат

Бекмурза 
Тавкешев 

Жена у него 
Софият
Сыновья 
Хаджи-Мурад
Тима
Шахим

Кануко 
Афаунов 

У него жена 
Чурак[?]
Сыновья 
Хажи-Мурат
Хажи-Батыр

Казий 
Тавкешев 

У него жена 
Желегоша
Сын Хаджи-
Бекир

Миза Афаунов 
Брат его Умар 
Афаунов

У него жена 
Бича
Сыновья 
Исхак
Исмаил
Ельдар
Дочери Жаль-
дуз
Сиват
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Ефенди Хаджи 
Курман 
Балакой

У него жена 
Салимат и 
Рахима
Сыновья 
Магомет
Хажи-Умар
Махмуд
Мухадин

Саламан 
Дзуов 

У него жена 
Коко
Сыновья 
Хажисаит
Асланбек

Ахмед 
Балакой

У него жена 
Тако
…
Асмят 
Софият

Сын его Хацу 
Дзуов

У него жена 
Гоша
Дочь Хан

Осман Хаджи 
Балакой

У него жена 
Махо
Сын Мудар
Дочь Зейнап

Абдрахман 
Цуов

У него жена 
Хаджет
Сыновья 
Исхак
Якуб
Ибрагим
Дочери 
Сирима
Гошамахо
Куна
Пашахан

Шолох Цуов У него жена 
Ханифа
Сын Жанхот
Мать их Хуж

Нахуш 
Ибрагимов

У него жена 
тата
Дочери
Ч[?]Бабиш
Шахидат
Гошагаг
Туз
Мать их Шхаш
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Исхак М… - 
умер

У него жена 
Аркуят
Сын 
Аслангери
Дочь Дышахан

Увжуко 
Нахушев 

У него жена 
Шах
Дочери Хора
Кулиза
Гошехуж

Тарах 
Нахушев 

У него жена 
Гоб
Сыновья За-
урбек 
Батырбек
Дочь Шихма-
лек

Конша 
Нахушев 

У него жена 
Цу
Сыновья Бек-
Мурза
Бекир
Так 
Матей
Асланбек
Дочь 
Хамабелек

Сафрали 
Хамуков

У него жена 
Каусар
Сыновья 
Алихан
Асхад
Магомет
Сестра их 
Хужпаго
Мать их Кула
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Егия Карданов У него жена 
Паго
Сыновья 
Ельмирза
Асланмирза
Якуб
Дочери 
Салихат

У него 
сын Хацу 
Карданов

У него жена 
Хужа
Дочери 
Ханифа 
Калитат

Гула Батиров У него жена 
Кокуш
Сыновья 
Медали
Цира
Отец их Батыр

Тлимахо 
Итуев 

У него жена 
Кош
Сыновья 
Сахид
Хажикел[?]
Хажиумар
Хадина
Шамсудин
Дочери
Паго
Хужа

Гула Хажбиев У него жены 
нет

Азамат 
Мамрешев

Сестра Айшет

Асхад 
Асланкиров 

У него жены 
нет
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Каирбек Цуев
Брат Магомет 
Цуев

Сестра Хуж
Мать их Таго

Магомет 
Пшихафов

Жена его 
крепостная
Сын Керим
Дочь 
Шахаур [?]

ДОКУМЕНТ № 62

Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Хусина Абезиванова1. Ок. 1862 год.

Из Бобуково

Глава семейств Члены 
семейств

Глава семейств Члены 
семейств

Хусин 
Емкужев

Жена у него 
Солиман
Сыновья 
Ибрагим
Магомет 
Хажиумар
Дочери 
Кемелят
Кульандам
Назифа

Сот Пшуков Жена у него 
Тхачесо[?]
Сыновья 
Тамиро
Насран
Асхад
Карох
Шахим

1 ГИА Грузии Ф. 254. Оп. 2. Д. 2643. Лл. 38–40.
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Его брат Хасин 
Емкужев

Жена у него 
Гошапаж
Сын Барак
Дочери 
Ельмесхан
Арбихат[?]
Жансорей
Жаго

Кучук 
Тавкешев

Жена у него 
Лапа
Дочь 
Гошанашхо
Мать Гора[?]

Хажибий 
Емкужев 

Жена у него 
Кабахан 
Сын Хамукад?
Дочь Фердаус

Ток Хуранов Жены нет

Увужуко 
Емкужев

Жена у него 
Асиат
Сын 
Кажагой[?]
Дочери
Фердаус
Наго
Мазаго
Назифа

Мурзабек 
Хоконов
Его брат Тира 
Хоконов 

Жены нет
Их мать 
Захират

Якуб Котов Жена у него 
Шахугой
Сыновья 
Шихим
Шахим-гери
Дочь Гаго

Абдрахман 
Шереметов 

Жена у него 
Наго
Дочери 
Ельмасхан
Хамсада
Сестры
Хуца
Гогуко[?]

Джамбек 
Мадугов

Жены нет
Сестра 
Салимат
Мать 
Калимахо[?]

Мустафа Лиев У него жена 
Нашхо
Сыновья 
Каро
Тахтомыш
Дочь Таго
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Магомет 
Пшуков 
переселился в 
аул Трамов

Жена у него 
Насипхан
Сыновья 
Жамбот
Умар
Дочь Кабахан

Жуго Паштов Жена у него 
Шохугой
Сыновья 
Хацу
Урасбий?
Челабий
Бату

Каирбек 
Думаев

Жена у него 
Фардаус
Дочери 
Гапцо
Асланхан

Тлимахо 
Тлимахов

Жена у него 
Муна [?]
Дочь Куна

Хорунжий 
Махмуд 
Казанов
Его брат Нарт

Жена у него 
Аркуят
Сыновья 
Хот
Шумей умер
Сестра Нура

У него сын 
Осман 
Тлимахов

У него жена 
Нагура [?]
Сын 
Аслангирей

Хажибекир 
Пшуков
Жена Каусер
Дочь Хуж
Братья 
Шолох
Кайтук
Мать Айшет
Сестра 
Гошапсус [?]

Дольтгери 
Пшуков

Жены нет

Джамбот 
Думаев имеет 
грамоту на 
дворянское 
происхождение

Жена Хаирлы
Мать Ханика
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Захус 
Карданов 

У него жена 
Хина
Сыновья 
Хафица
Шухаиб
Дочь Кабахан

Магомет 
Карданов 
Его брат 
Махмуд
Его брат 
Тембот

Жена у него 
Шашой [?]
Дочь Ханифа
Мать Лапа

Ельдар 
Мажахов [?]
Его брат 
Аслангери
Его брат 
Калагери

Жена у него 
умерла
Сыни Кануко
Мать Тезада

Из крепостных
Хажи Умар 
Нагоев
Братья 
Салех
Сахид
Магомет
Мать Пхумахо
Кануко 
Хачимахов – 
из семейства 
крепостных
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ДОКУМЕНТ № 63

Посемейный список узденям всех степеней и воль-
ноотпущенникам аула прапорщика Ахмада Лафишева1. 
Ок. 1862 год.

Узденя Вольноотпущенники

Глава семейств Члены се-
мейств

Глава се-
мейств 

Члены семейств

Из Бобуковских 
переселенцев

Неизвестно нам 
о их происхождении

Хаджи Альмов Жена Ме-
лекахан

Кожай 
Гутлухов 

Жена у него Паго
Сыновья у него 
Хан-Гери
Тупму [?]
Дочь у него 
Шаша
Тат

Хорунжий Шо-
лох Альмов

Жена его 
Куландам?
Сын его 
Камбот
Батырбек
Дочери у 
него
Зурум-хан
Табул-хан

Исхак Ма-
ремкулов 

Жена у него На-
сипхан
Сыновья у него 
Калшооко
Мамбот 
Сахид
Дочь у него Мус-
лимат

Селим–Гери 
Альмов

Жена у 
него Мук-
мин
Сын у него 
Якуб

Сын у него 
Саламан 
Мерамку-
лов

Жена его Каба-
хан
Дочери у него 
Фариз
Умбарак

1 ГИА Грузии. Ф. 254. Оп. 2. Д. 2643. Лл. 43–47.
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У него брат 
Тано? Альмов

Дочери у 
него Жаль-
дузхан
Мать их 
Лаппа

Хачемахо 
Хаупшев

Жена у него 
Мимхан
Сын у него Аза-
мат-Гери
Дочери у него 
Фариз
Куландам

Асланбек Тяж-
гов 

Жена у 
него Хуж
Сын у него 
Абдулах
Брат у него 
Нух

Лукман 
Абаев

Сестра у него 
Мазаго
Мать у него Года

У него брат Ка-
ирбек Тяжгов

Жена у 
него Хаже-
бика

Жамбот 
Мидов 

Жена у него 
Хужа
Сыновья у него 
Шу 
Ешзао

Юнкер Ахмад 
Альхасов

Жена его 
Кабахан
Сын у него 
Жанхот
Кучук
Дочь у него 
Боз

У него 
брат Ших-
бот Мидов
У него 
брат Тем-
бот Мидов

Жена у него 
умерла
Дочь у него Аси-
ат

Аслангери Ба-
тиров
У него брат Са-
хид Батиров
У него брат 
Салих Батиров
У него брат Ма-
гомет-Мирза
У него брат Ас-
хад
У него брат Ма-
гомет Батиров

Жена у 
него Жели-
гоша

Ласта Ха-
тажуков 
У него 
брат Маго-
мет Хато-
жуков 

Жена у него 
Хури
Сын у него Лук-
ман
Дочь у него Хуж
Сестра их Гаго
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Мурзабек Бати-
ров

Тлухуж 
Хатажуков 

Жена у него 
умерла
Сыновья у него 
Кетирба[?]
Зубаир

Ахмад Гидзов Сестры их 
Мукминат
Салимат
Мать их 
Лаппа

Исхак Абаев Жена у 
него Хажи-
Балек
Сыновья у 
него 
Паго
Пшимахо
Хуца
Дочь у него 
Кабахан

Ибрагим 
Кештов 
У него 
брат Асхад 
Кештов
У него 
брат Кам-
болат
У него 
брат Маго-
мет-мирза

Жена у него Ку-
лина
Сын у него Ги-
нардуко
Сестра их Лаппа
Даус
Мать их Минат

Махмуд Абаев У него 
жена Саит-
хан

Исхак Ку-
жев 

Жена у него Пата
Сыновья у него 
Увужуко 
Ката
Сестра их Хами-
да
Мать их Клала

Идиль Купов Жена у 
него Хаир
Сыновья у 
него 
Кара Хаму-
гот 

Чуба Асла-
нов 

Жена у него 
умерла
Сыновья у него 
Шамем[?] его 
жена Кана
Магомет
Дочь у него Фа-
тима
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Нафица Лафи-
шев
У него брат 
Баша Лафишев

Жена у 
него Даха-
жей
Дочь у него 
Ельмесхан

Исхак Дау-
ров 

Жена у него Хам-
белек
Сестра его Гура

Пашалик 
Лиев
У него 
брат Ка-
рох Лиев

Жена у него Ка-
усар
Сын у него Барак

Магомет 
Думаев

Жена у него Ка-
бахан
Сыновья у него 
Магометали
Магометмирза
Мать их Гура

Асламбек 
Думаев

Жена у него Хао
Сыновья у него 
Шора 
Нагой

Туко Ка-
нимготов

Жена у него Гуса
Сыновья у него 
Кара
Шихболат
Касбот
Шолох

У него 
брат Хаче-
махо Ка-
нимготов

Жена у него 
Фати
Сын у него Асхад

Шантук 
Паштов

Жена у него Су-
рат
Сын у него Ха-
жимирза
Дочь у него 
Арипхан
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Бата Миш-
хожев 
У него 
брат Кам-
бот Миш-
хожев 
умер
У него 
брат Ши-
хим Миш-
хожев

У него жена Сри-
ма
Сын у него Балу 
умер
Сестра у них 
Наго 
Шарифа
Каги[?]
Фариз
Ельмасхан
Мать их Хантук

Саралип 
Нартоков 
У него 
брат Ма-
гомет На-
ртоков

Жена у него Со-
фиат
Дочь у него Ка-
ракиз
Хаирхан
Мать у них Каса

Мусса Ди-
гов 
У него 
брат Была 
Дигов

Жена у него За-
йнат
Сестра их Сата-
ней

Ахматек 
Дигов 

Жена у него 
Хури
Сын у него За-
рум
Дочь у него За-
румхан

Мисост 
Дигов 

Жена у него Хао
Сын у него Кара-
батыр

Зекошу 
Каров

Жена у него Гу-
аго
Сын у него Ас-
ланмирза
Дочери у него 
Сида
Зача
Хуц
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Бленао Че-
гов 

Жена у него 
Фирдаус
Сыновья у него 
Асланмирза
Мица 
Хажимирза
Дочь у него Хам-
сада

У него 
брат Езао 
Чегов 

Жена у него Хуж
Дочь у него 
Стамбильхан

Жан-Шора 
Кештов 

Жена у него 
Фати

Сын у него 
Мистафа 
Кештов 
У него 
брат Кай-
сын Кеш-
тов

Жена у него Са-
лихат
Сын у него Ша-
маил
Дочь у него Да-
суса

Магомет 
Гогноков 
мулла, пе-
реселился в 
Абезиванов 
аул

Жены нет
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МазанХа-
чемахов
У него 
брат Кан-
шао
У него 
брат Бек-
мирза
У него 
брат Огур-
ли
У него 
брат 
Хаерли
Предста-
вили свиде-
тельство 
на свободу 
от русского 
правитель-
ства

Жена у него Го-
шемахо
Сыновья у него 
Шахимгирей
Ачамиху[?]
Матгирей
Мать их Кенже-
хан

Карох 
Паштов
У него 
брат Кур-
ман-али
Тиша Ма-
михагов
Канамат 
Шарма-
товКумы-
ков
У него 
брат Булат 
Шарматов
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Науруз Ша-
батуков
Хажбий 
Хоцев
Вдова За-
хиреет Шо-
рова

ДОКУМЕНТ № 64

Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Хамурзы Аджиева1

Уздени Вольноотпущенники
Глава семейств Члены се-

мейств
Глава семейств Члены се-

мейств
Хамурза Ад-
жиев 
Сын у него

Жена Хадижет
Сыновья у 
него:
Лукман
Беслан
Алихан
дочери у него:
Гунна 
Харзина
Жульдуз-хан
Кудас 
Канмахо

Маил Хажна-
гоев
У него брат 
Али Хажна-
гоев
У него брат 
Камбот Хаж-
нагоев
У него брат
Канамат Хаж-
нагоев 
Махмуд

Жена у него 
Хахо
Сын Каншоби
Сестры: 
Сагуна
Нафица
Гулана
Мать их Фати

Карабатыр 
Аджиев 

Жена его Хам-
сада 
Сын у него:
Жамирза
Дочери у него:
Фатимат
Стамбулхан

Кальмик Хаж-
нагоев 
Сын у него

Жена Захирт
Сыновья Хоц
Ельжаруко
Дочери: 
Гула
Дуа
Хабух

1 Генеалогия кабардинских фамилий. С. Н. Бейтуганов. Нальчик. 2009. 
С. 134–143.
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Мусса Аджиев
племянники

Не имел жены Тембот Хаж-
нагоев

Жена у него 
Гошахуж

Шухаиб Ад-
жиев
Брат у него 
Алибий Ад-
жиев
У него брат
Салибий Ад-
жиев
Мурзабек

Жена у него 
Хужа
Мать у них За-
хирет

Башора Тиш-
ков
Сын у него

Жена у него 
Малекхан
Сын у него Ис-
маил

Закирей Ад-
жиев 

У него Жан Нух Тишков Жена у него 
Кабахан
Сын Шолох
Дочери у него:
Сатаней, Боло-
кай

Магомет Ад-
жиев сын у 
него

Жена у него 
Фати 
Сыновья у 
него:
Али
Ислам 
Наиб

Худ Тишков Жена у Наго
Дочь Карапаго

Хажибатыр 
Аджиев

Жена у него 
Сусар
Сын у него Ку-
бати

Безирген 
Огурлиев у 
него сын

Жена у него 
Бика 
Дочь у него 
Мариям

Шу Аджиев Жена у него 
Гогума
Сыновья:
Хатокшуко
Миза
Биба
Маджит
Нахо
Хажибекир
Дочери у него:
Малек
Хан

Асхад Огур-
лиев

Жена у него 
Медина
Сыновья у 
него 
Ядиг
Музакир
Батгирей
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Рамазан Ад-
жиев

Жена у него 
Наго
Сыновья:
Хажиумар
Мудар
Хажибекир
Хажимурат
Хажигери
Дочь у него 
Арбхан

Кануко Хажи-
нагоев
Сын у него

Жена у него 
Дацу
Сыновья у 
него:
Бекмирза
Касбот
Шихбот
Дочь у него 
Лима

Шугана Хажи-
кулов

Жена у него 
Ната
Сыновья:
Аслангери
Алимурза
Исмаил
Ахмад
Бекмурза
Дочери:
Хадиже 
Кулица

Жамбот Хажи-
нагоев
Брат Кануко

Жена у него 
Ельмесхан
Сыновья:
Каирбек
Асланбек
Дочери:
Касей
Мазаго

Али Зухов Жена у него 
Кудас
Дочери у него:
Таибат 
Мазаго

Якуб Хажна-
гоев

Жена у него 
Кита
Сын у него 
Шам
Дочери:
Хамсада
Хафица
Адам
Гаурика

Хажимет Кар-
мов
Сын у него Бат

Жена у него 
Каусар

Саламан Ха-
жинагоев

Жена у него 
Бабиш
Сыновья:
Хатох
Алигоко
Дочь у него 
Лат



387

Пшикан Ха-
жинагоев

Жена у него 
Лиина
Сыновья:
Ахмад
Тим
Асланбек
Лостанбек
Батирбек

Илияс Тхаша-
ов
Брат у него 
Саломан Тха-
шаов
Брат у него 
Мусса Тхаша-
ов
У него брат 
Дугуй Тхаша-
ов

Жена у него 
Дас
Дочь у него 
Шахирхан
Сестры 
их:Нахури
Гоша
Мать их Фати-
ма

Кизильбек Ад-
жиев

Жена Хасана-
хан

Блук Карданов Жена у него 
Хица
Сын у него 
Исуф
Дочери у него:
Фирдаус
Наго
Гузапич
Жилан

Нагой Карда-
нов
У него брат

Жена у него 
Даус
Сын у него 
Таркан
Дочери у него:
Кокуна
Гошахан
Хао
Гульмадана
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Фока Карда-
нов
У него брат

Жена у него 
умерла
Сыновья:
Канамат 
Хафица

Талостан Кар-
данов

Жена у него 
Куна
Сестра у них 
Хаго
Мать их Мола-
хан

Мусса Карда-
нов
Сын у него

Жена у него 
Захиреет
Сыновья:
Мудар
Хусеин
Аслангери
Каирбек
Дочь у него 
Хажибика

Аслан Карда-
нов

Жена у него 
Канитат

Мазан Афау-
нов 
У него брат

Жена у него 
Хапшип
Сыновья:
Шихимгирей
Хажигирей
Дочери:
Хансаир
Дуз
Шакуко

Али Афаунов Жена у него 
Гошахан
Сестра их 
Хао
Дуас
Адам
Химсада
Мать их Кау-
сар
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Хажимат Афа-
унов

Жена у него 
Бжоу
Сын у него 
Ельмурза

Елияс Карда-
нов
Сыновья: 

жена у него 
Ханиш
сын у него Ас-
хад
дочь у него Ка-
бахан

Гула Карданов
У него брат

Жена у него 
Балык
Сыновья: 
Хажибекир
Хажигери
Адильгери
Келегери

Шолох Карда-
нов
У него брат

Жена у него 
Мелекхан
Сын Азамат
Дочь Ельмес-
хан

Хаук Карданов Жена у него 
Кудас
Сын Эльдар

Хатим Карда-
нов
У него брат
Сахид Карда-
нов

Жена у него 
Хужа
Сын у него 
Меджит
Дочь Мелик-
хан
Сестры:
Даус
Малхани
Мать их Гоше

Аслануко Бе-
росбноков

Жена у него 
Хамбалек
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Бат Шхануков 
брат

Жена у него 
Како
Сыновья:
Жамбот Хажи-
мурза
Жамболат
Дочери у него:
Кауас
Гулаца
Хаит
Канмахо

Беслан Шхану-
ков
Брат у него

Жена у него 
Лоста
Сыновья:
Хазигери
Хангери
Канамат
Дочери:
Салихат
Саудат

Асланбек 
Шхануков 
брат у него

Жена у него 
Хажихан
Сын Сосруко
Дочери: 
Ламат
Каусар

Бекмурза 
Шхануков

Жена у него 
Куко
Сестра их Го-
шахан

Махмуд Кар-
данов
У него брат

Жена у него 
Даус
Сыновья: 
Жандар
Анзор
Бек
Исмаил
Хажиумар
Дочери у него:
Хажикиз
Хуж
Мазаго
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Саит Карда-
нов

Жена у него 
Кабахан
Сын у него 
Кяка
Дочери у него:
Гоша 
Нашхо
Сноха Кабахан
Дочь Жульдуз
Сестра Минат
Мать Аминат

ДОКУМЕНТ № 65

Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Хамурзы Аджиева1. Ок. 1862 год.

Уздени Вольноотпущенники

Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Якуб Машу-
ков у него 
брат

Жена у него 
Захиреет
Сыновья:
Маил
Кучук
Дочь Кебехан

Исуф Машу-
ков
У него бра-
тья:
Менли Ма-
шуков
Асхад
Ахмад
Нартшу
Исмаил

Жена у него 
Гуга
Дочь Жулдуз-
хан
Сестра Гоша
Мать Нашхо

1 Генеалогия кабардинских фамилий. С.Н. Бейтуганов. Нальчик. 2009. 
С. 144–153.
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Исмаил Гозов
Сын у него

Жена Гоша-
махо
Сыновья: 
Хажели
Батоко
Алагико
Гинардуко
Дочери:
Кабахан
Хажибика

Дугулубго 
Гозов

Жена Ших

Магомет Дол-
туков
У него брат

Шаукара 
Долтуков

Жена у него 
Нафица
Сын Бек
Дочери:
Лапа
Стамбилхан
Мать Лана

Пашамирза 
Камботов

Жена Даус
Дочери: 
Дасуса
Сусар 

Шахмурза 
Камботов
У него бра-
тья:
Шумирза
Мирзабек
Шамаил
Асланбек
Бекмирза

Жена у него 
Шихсур
Сыновья:
Батирбек
Лостабек
Сестры:
Хадаз
Куко
Мать Куна
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Болат Машу-
ков
брат

Жены у него 
Гошахуж и 
Захиреет
Сыновья:
Батгери
Батирбек
Хазигери
Дочери:
Таго
Аркует

Жамболат 
Машуков

Жена Гоше-
быка
Сын Ахатге-
ри
Сестры:
Захиреет
Касей
Мать Долта-
хан

Каншао Кар-
данов

Жена у него 
Фати
Сыновья у 
него:
Увжуко Ги-
нардуко
Ельжеруко
Дочери:
Гошахури
Шихиргоша

Огурли Кам-
ботов

Жена у него 
Нагуго
Сын Беймир-
за
Дочери: 
Нагураш
Гошанаго
Гаго
Гошабыка
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Харрис Куев
У него братья
Газим
Асхат
Пшимахо

Сестра их 
Гумма
Мать их Афа-
уса

Фица Машу-
ков
У него брат

Жена у него 
Хуж
Сыновья:
Адилгери
Ислам
Дочери у 
него:
Жульдузхан
Каусар

Умат Машу-
ков
У него брат

Жена у него 
Хури
Сын Хацу

Каншао Ма-
шуков
У него бра-
тья:
Даут
Илияс

Жена Фати-
мат
Сестра Хани
Мать Канжа-
хо

Ахмат Карда-
нов

Жены у него 
нет
Сестры:
Богагуса
Гошагаг

Ислам Шха-
нуков
Сын у него

Жена у него 
Хоз
Сыновья: 
Ядиг 
Масхуд
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Салих Шха-
нуков

Жена у него 
Нагураш 
Сыновья у 
него:
Ельмирза
Кулмирза
Асхад 
Дочь Хара

Умар Кушхов
Сын у него 
эфенди

Жена у него 
Шахирхан

Тахир Куш-
хов

Жена у него 
Кабахан
Сыновья:
Магомет
Исуф
Хажкасим
Дочери:
Мисирхан
Хажигаша
Племянни-
ца Фердаус 
Бжанбахова

Жируг Теува-
жуков

Жены нет

Кушмазуко 
Теуважуков

Жены нет

Бата Пшиу-
нов
У него брат
Индрис 
Пшиунов

Жена у него 
Асият
Сыновья у 
него:
Алихан
Хангери
Дочь Шакуко
Мать Гоша-
кан
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Хадил Коков Жена у него 
Тия

Мейда Коков Жена у него 
Афоуса
Сыновья:
Ахмад
Бото
Дочери:
Хао
Гуса
Нагураш

Шомахо Хаж-
нагоев
У него брат

Жена Куна
Сын Баксит
Дочь Кузина

Пшимахо 
Хажнагоев
У него брат

Жена Фати
Сын Исуп
Дочь Ельмес-
хан

Мусса Хажна-
гоев
У него брат

Жена Даус
Сыновья: 
Пшимирза
Магомет

Ибрагим 
Хажнагоев

Жена Жили-
мис
Дочери:
Фица
Хажахирхан
Мать Гоша-
махо

Из Бобуковских переселенцев неизвестно нам разделение

Хамид Алах-
бердов

Жена умерла
Сыновья:
Сахид
Ерион
Дочь Гоша-
наго
Сестра Со-
фиат
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Едирис Шкя-
хов

Жена у него 
Гаго

Маис Хабцев Не имеет 
жены

Айтек Хапа-
тов
У него брат 
Матира Ми-
куртов

Сестра у них 
Гаго

Осман Ад-
жиев
У него брат

Жена умерла

Ильяс Аджи-
ев (в Тяжго-
вом ауле)

Жена Сали-
мат
Сын Асхад
Дочери:
Кабахан
Шарифа
Хужпаго
Племянник 
Ляка

Каирбек Ад-
жиев
У него бра-
тья:
Асланбек
Заурбек
Сахид

Жена Наго
Сын Масхуд
Дочери Ос-
мана:
Нагия 
Даус

Теуваж Рус-
мамбатов
У него братья
Увжуко
Гинардуко

Жена умерла
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Жулимбат 
Мидов
У него брат 
Касбот Ми-
дов

Жена Касса
Мать их Афу-
са

Салман Губ-
жев

Жена кре-
постная дочь 
Лихо

Фица Айва-
зова

Девушка из 
семейства 
крепостных

ДОКУМЕНТ № 66

Посемейный список узденям всех степеней и вольноот-
пущенникам аула узденя Даута Трамова1

Уздени Вольноотпущенники
Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Даут Трамов 
корнет

Жена у него 
Айшат
Сыновья: Саит 
и Шамиль

Ясаней Коков
У него брат

Жена у него 
Сох Сын 
Исмаил
Дочь Бали-
на

Корнет Бат-
гери Трамов 
умер

Жена у него 
Бжоу
Сын Батирбек
Дочери: Хужа 
и Гошанашхо
Теща Бжоу – 
Нашхо

Цицу Коков
сын

Жена у него 
Маса
Сыновья:
Илияс
Айдемир

1 Генеалогия кабардинских фамилий. С.Н. Бейтуганов. Нальчик. 2009. 
С. 168–178.
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Магомет Шо-
генов

Жена у него 
Мисирхан
Сыновья:
Каирбек
Бекмурза
Мурзабек
Фица
Бекир

Ибрагим Ко-
ков

Жена у него 
Сафиат

Цуо Шогенов Жена у него 
Мола
Сыновья:
Кази
Хамирза
Пашемирза

Мусса Коков Жена Захи-
реет
Сыновья:
Талостан
Хажибатыр
Хажиумар
Дочь Хажи-
гоша
Сестра 
Афоуса

Батей Шоге-
нов

Жена у него 
Кудас
Сыновья:
Нахо
Кизилбек
Асланмирза
Дочь Хазиза

Дамакей Ко-
ков
сын

Жена у него 
Пеж
Сыновья:
Калигери
Аслангери
Дочери:
Жилимис
Фирдаус

Даут Шоге-
нов

Жена у него 
Срима
Сыновья:
Шужей
Заракуш

Адильгери 
Коков

Жена у него 
Хамсад
Дочь Коше-
бика

Магометгери 
Михцев

Жена у него 
Мелекхан
Дочери:
Курина
Стамблхан
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Сафар Коков
Его брат

Жена умер-
ла
Сыновья:
Заурбек
Мирзабек
Дочь Куца

Саламан Ко-
ков
Его брат

Жена у него 
Минат
Сын Аслан-
бек

Сафарали 
Коков

Жена Ди-
шаху

Жисуп Коков
Его брат

Жена Гоша-
хурие
Дочь Хажи-
коз
Ее муж За-
кирей Би-
фов

Миза Коков Жена у него 
Гаго
Дочь Кази-
хан

Якуб Хапцев Жена Ма-
дина
Сын Каир-
бек
Дочь Шам-
сир

Харрис Пши-
унов 
Его брат Ба-
тыр Пшиунов
Его брат

Жена у него 
Ралимхан
Падчерицы:
Куна
Паша

Андемир 
Пшиунов

Жена у него 
Хуажа

Бата Маржо-
хов
Его брат

Жена Гаго
Сын Пита
Дочь Гоци-
ца
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Хирпис Мар-
жохов

Жена Ель-
месхан
Сын Ки-
зильбек
Дочь Ша-
куко
Сестра 
Лапа
Мать Хужа

Ибрагим 
Пшиунов

Жена Фати
Сыновья:
Ахмад
Махмуд
Гинардуко
Хатохшуко
Дохшуко
Дочь Каба-
хан

Даут Пшиу-
нов
Его брат

Жена Зей-
нап
Сыновья:
Кази
Магомет-
мирза
Дочери: 
Хужа
Гуца
Шахидат

Бахсит Пши-
унов
Ток Пшиунов

Жена Пху-
махо
Сын Хажбе-
кир
Дочери:
Дахажия
Жаго
Муслимат
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Исхак Пши-
унов

Жена у него 
Хуца
Сыновья:
Кара
Заракуш
Дочь Куца
Сестра Гаго

Харун Мжиев Жена Се-
лимхан
Дочь Сида-
хан
Сестра 
Азешхан

Мату Михцев Жена Хоз
Сыновья:
Увжуко
Аслангери
Хамид
Идар

Оза Гериев
Его брат
Мусса Гериев
Его брат

Жена у него 
Рахима
Сыновья:
Исуф
Гад
Хафар

Татиш Гериев Жена Ха-
жихан
Сын Кара-
мирза
Дочери:
Мисирхан
Залиха
Хаирхан
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Татиш Гучи-
нов

Жена Ха-
ниш
Сын Паго
Дочери:
Хацаца
Жаго
Мать Гапца

Егия Белка-
диев

Жена Сали-
мат
Сыновья:
Магометге-
ри
Хатокшуко
Азаматгери
Дочь Гуса

Мулла Заки-
рей Канкулов

Жена Ханы
Сыновья:
Хажиумар
Хажибекир
Дочери:
Гошанашхо
Курина

Хасана Крымов Жена Цуко
Сын Айтек
Племянник 
Магомет

Махмуд Ке-
миргоев
Брат его

Жена Махо
Сыновья:
Жандар
Мудар
Эльмурза
Дочери:
Гуаго
Саният
Куна
Сафиат
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Даут Жена Захи-
рат
Сыновья:
Эльдар
Даруко
Хажимет
Дочери:
Саудат
Хажикиз

Маремм Шиб-
зухов

Жена Залиха
Сыновья: 
Гула
Ельжеруко
Бекмирза
Жинус
Асланбек

Исхак Бичоов
Его брат

Жена Гуаша
Дочери:
Сафиат
Курица

Салих
Его братья
Нух
Шхануко

Жена Хажи-
гуаша
Сестра Жиля-
гоша
Мать Залиха

Шокара Шиб-
зухов

Жена Хаджет
Сын Увжуко
Дочь Нагу-
раш
Хажимирза 
Тездинов
Его брат 
Мирзакан
Хацу

Сестры:
Айшат
Фатимат
Фатима
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Касбот Бато-
ков
Его брат 
Жамбот

Жены нет
Сноха 
Жельхун

Аслан Коков Жена Са-
ниат

Бобуковцы
Мусали Ко-
нахов
Племянник 
Хажимирза

Жена Ха-
ниш

Уриш Нахеов
Брат Увжуко

Сыновья:
Мазан
Тлох
Ирижиб
Аиса
Дочери:
Куко
Ната
Мать Лана

Мустафа Бохо-
ров
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ДОКУМЕНТ № 67

Посемейный список узденям всех степеней и вольно-
отпущенникам аула ротмистра Кизильбека Кармова1. 
Ок. 1862 год.

Уздени Вольноотпу-
щенники 

Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Глава се-
мейств

Члены се-
мейств

Мазан Кар-
мов
У него брат

Жена Аркует
Сыновья:
Батгирей
Айдемир
Жамбот
Калубат
Кайсин
Дочери:
Наго
Кемилет

Абдула Абре-
гов 
У него брат

Жена Гаго
Сыновья:
Астемир
Темиркан
Жантемир
Дочь Хахо

Ротмистр 
Кизильбек 
Кармов
У него брат

Жена Гоша-
сох
Сыновья:
Кушук
Хажиумар
Абдалмажид
Магомет
Кази
Дочь Жулдуз

Халаби Абре-
гов
У него брат

Жена Кудас
Сын Елияс

Корнет Бек-
мурза Кар-
мов

Жена Ельмес-
хан
Мать их Хан

Бала Абрегов Жена Киста

1 Генеалогия кабардинских фамилий. С. Н. Бейтуганов. Нальчик. 2009. 
С. 206–216.
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Подпоручик 
Куль Кармов
У него сын

Жена Кахар-
ман

Ислам Кар-
тов

Жена Была
Сыновья:
Хафица
Хажиумар
Карабатыр
Дочери: 
Жильдиз
Хужа
Карапаго

Канамат Кар-
мов
У него брат

Жена Мисир-
хан
Сын Маго-
метмирза
Дочери:
Нурхани
Берзагхан
Рабигат
Забытхан

Керим Шаба-
туков
У него брат

Жена Сафият
Сыновья: 
Таркан
Камбот
Асхад
Сахид
Дочь Шихир-
хан

Аслангери Жена Хани Жамбот Ша-
батуков

Жены нет
Мать их Тима

Подпоручик 
Шу Кармов

Жена Гогура
Сын Исмаил
Дочери:
Табильхан
Гошанашхо

Шомахо Уру-
шев

Жена Кара
Сын Кануко
Дочь Хужа

Штабс-
ротмистр До-
лак Кармов у 
него брат

Жены нет Лапш Пше-
нов
У него брат

Жены нет

Берд Кармов Жена Шоху-
гой
Дочери:
Гошасох
Фатима
Сестры:
Хужа 
Гошанашхо
Мать Хурия

Хамугот 
Пшенов
У него брат

Жена Наго
Сын Аслан-
гери
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Киляр Кар-
мов

Жена Умба-
рек
Сын Батоко
Дочери:
Мольхани
Еминахани

Даут Пшенов
У него брат

Жена Наго
Сын Умар

Мусса Кар-
мов

Жена Гого
Сыновья:
Толастан
Шахбан
Дочери:
Карапаго
Цуна

Нахуш Пше-
нов

Жены нет
Мать Тата

Мустафа 
Альмов

Жена Захи-
реет
Сыновья:
Лукман
Гозеир
Ахмат
Хамид

Карату Дуда-
руко

Жена Бабух
Сыновья: 
Хамшик
Аиса
Кази
Дочери: Зрум
Хамсада
Мать Афуоса

Пшикан Ши-
ков

Жены нет
Сестры:
Гошахан
Шихирхан
Хансаир
Асият

Мусса Хамдо-
хов

Жена Цуц
Дочери: Фа-
тимат
Саудат
Хабибат

Касболат 
Альмов

Жена Хана
Сын Хажи-
саит

Исмаил Ко-
ков
У него брат

Жена Гоша-
махо
Дочери: Ка-
рапаго
Касс
Зурият
Гура
Хужа



409

Курманби 
Альмов
У него брат
Исмаил

Жена Гоша-
хуж
Сыновья:
Гетакен
Сахид
Туган
Дочь Сали-
мат

Была Коков
У него брат 
Абдула Ко-
ков

Жена Гоша-
нашхо
Сестра Со-
фиат

Мисоуст Аль-
мов

Жена Киз
Сыновья:
Увжуко
Ельжеруко
Дочери:
Каухар
Гулана

Закирей Ха-
муков
У него сын

Жена Гоша
Сыновья: 
Хажибекир
Лостан
Пита

Асхад Бала-
гов

Жены нет
Мать Хао
Братья:
Бату
Шерамак
Бабица
Лу…
Сестра Шил-
ла

Исхак Хаму-
ков

Жена Желе-
гоша
Сыновья:
Аслангери
Асланмурза
Дочери:
Бжоу
Цицу
Суса

Мусса Токов Жены нет
Сыновья:
Ислам
Беслан
Шамаил

Хатим Хаму-
ков
Брат у него
Жамбот Ха-
муков
У него брат 
Кушук
У него брат 
Альбахсит

Жены нет
Сестра их 
Наго
Мать их Мук-
минат
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Кизилбек Ад-
жиев

Жена Хасана-
хан
Дочь Шихир-
хан
Мать Мукми-
нат

Мулла Хафиз 
Муссов у него 
брат

Жена Каба-
хан
Сыновья:
Хабацу
Камбот
Шолох
Дочь Гоша-
кара

Поручик Еру-
стан Ногмов
У него брат

Жена Наго Индрис Му-
сов

Жена Гаго
Сыновья:
Бекмурза
Магометали
Срух
Дочери:
Жальдуз
Фатима
Хажпаго

Ерион Ног-
мов
У него брат

Жена Гошай
Сын Шихим

Ибрагим 
Хамнахов
У него брат

Жена Нагу-
раш
Сын Каисар

Еришид Ног-
мов

Жена Даус
Сын Адиль-
гери
Мать Сали-
мат

Лят Хамнахов Жены нет

Хадиль Аль-
мов

Жена Жаго
Дочь Гоша-
хан

Аслан Эш-
треков - кара-
чаевец

Жена Гога
Сыновья:
Шехир
Тахир
Сестра Фи-
жан

Канимгот 
Кочкаров
Брат его 

Жена Мукми-
нат

Махмуд Коч-
каров

Жена Мукми-
нат
Сыновья:
Наиб
Кайтуко



411

Елияс Жама-
нов
Сын у него

Жена Рахима
Сыновья:
Бжиха
Гелахстан
Тол

Каншао Жа-
манов

Жена Захи-
реет
Сыновья: 
Ельбахсит
Исмаил
Каншао
Сестра Кудас

Али Жаманов Жены нет
Сестра Хуца
Мать Фердаус

Дагаза Бише-
нов
Сын у него

Жены нет

Клиш Пше-
нов
У него брат 
Хакаша
У него брат 
Жамбот
У него брат 
Увжуко
У него брат 
Камбот
У него брат 
Хабахуж

Жена Лапа
Сын Батыр-
бек
Дочери:
Гошанашхо
Хужа
Хамбалек
Мать Цика

Псоунуко 
Иналов

Жена Каба-
хан
Сыновья:
Гучипса
Батирбек
Паго
Дочери:
Кулауз
Жальдуз
Мать Дагаза
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Пшимахо 
Уматов

Жены нет

Зима Берама-
лиев

Сестра Кани-
тат

Соламан 
Картов

Дочь Уго

Аслангери 
Коков 

Жена 
Хадижет
Сын Тамби
Сестры:
Салихат
Ших
Мать Пашты

Жут 
Жамботов

Жена 
Салитат
Сыновья:
Батирбек
Кзилбек

Из Бобуковских

Мустафа 
Хуранов

Жена Хапца
Дочь Жажа
Брат Шихим
Сыновья:
Хажиретхан
Хажибекир
Дочери:
Кара
Цибза
Асланхан
Салимхан

Нахо 
Мурзаканов
Его брат

Жена 
Шахугой
Сыновья:
Сахид
Мудар
Жандар
Бакхан
Кушук

Бота Хуранов Жена Гаса
Сыновья:
Магометгери
Шихимгери
Дочери:
Срумхан
Желимисхан
Деимхан
Заубхан

Боран 
Мурзаканов
У него брат

Жена куна
Сыновья:
Аслангери
Заракуш
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Картуль 
Хуранов

Жена Чао
Сын Цура

Индрис 
Мурзаканов

Жены нет
Мать Фати

Джамбот 
Какупшев

Холост 
Брат Исхак

Абдрахман 
Ахомготов 

Жена 
Сатаней
Сын 
Шахимгирей
Мать Гаго

ДОКУМЕНТ № 68

Представление № 5597 Ставропольского гражданского 
губернатора к начальнику главного управления наместни-
ка Кавказского1. 30 сентября 1863 год. 

Статский советник Крузенштерн при надписи от 24 июля 
сего года № 2445 препровождая ко мне поданное Его Импера-
торскому Высочеству наместнику Кавказскому доверенными от 
проживающих Пятигорского уезда в ауле Песчаном абазинцев, 
Ибрагимом Боровым, Асаном Апировым и другими прошение, 
которым они ходатайствуют об оставлении их на жительстве в 
ауле Песчаном и о дозволении им по-прежнему пользоваться 
принадлежащею аулу землею. 

Означенное прошение я препроводил в Ставропольскую 
палату государственных имуществ с тем чтобы она по обстоя-
тельствам объясненным в нем доставила мне надлежащие све-
дения. 

Ныне палата государственных имуществ от 25 сентября 
№10413 уведомила меня, что проживающие в ауле Песчаном но-
гайцы Абазинского племени согласно предписания генерал-адъ-
ютанта Орбелиани к предместнику моему от 15 июля 1861 года 
№ 3961 должны быть поселены вместе с прочими Калаусо-Са-
блинскими ногайцами, не уходившими в Турцию на отведенной 
им местности между Сухим Карамыком и рекой Кумою с зачис-
лением в звание государственных крестьян. 
1 ГИАГ. Ф. 416. Оп. 3. Д. 251. Лл. 3–4.
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Оставить же их по-прежнему в Песчаном ауле было бы весь-
ма неудобно и даже невозможно сколько участок, занятый этим 
аулом, вошел в состав земель, назначенных для всемилостивей-
шего пожалования, столько же и по малочисленности этого по-
селения (156 душ обоего пола), из коего не может составляться 
отдельное общество. К тому же образ жизни этих людей не ода-
бривается местным начальством по отзыву, которого они склон-
ны к воровству и хозяйство их за исключением немногих домо-
хозяев находиться в плохом состоянии. 

Выраженное ими в просьбе затруднение в переходе на от-
веденную им землю поблизости ее от аула Песчаного (15 дво-
ров) не может быть тягостно для этих людей, не отбывающих 
никаких повинностей, которых не потребуется от них и на бу-
дущее время в течении 8 лет на основании правил о прописке 
ногайцев в звании государственных крестьян. Убеждение же их в 
исключительной будто бы принадлежности им занимаемой ау-
лом Песчаным земли не имеет никакого основания, ибо в делах 
магометанского управления нет сведений, что аул этот, как они 
пишут в своей просьбе, был особо наделен землею. 

Соглашаясь с настоящим отзывом, я имею честь донести об 
этом до сведения. Прошение абазинцев при сем представляю. 

Прошение проживающих в Пятигорском ауле Песчаном довери-
телей абазинцев: Ибрагима Борова, Асана Апирова, Трама Азовбаки 
и Салим Аирова к Его Императорскому Высочеству великому князю 
Михаилу Николаевичу1. 10 марта 1863 год.

Мы и доверители наши урожденные абазинцы начально 
проживали между ногайцами в Султановском ауле и как скоро 
султаны начали нас стеснять в отношении земли то мы с обще-
го согласия входили с прошением вечной памяти Ему Импера-
торскому Величеству Николаю Павловичу и просили об отводе 
им земли. 

Впоследствии таковой просьбы нашей последовало соизво-
ление и дана нам земля на месте бывшей крепости Песчаноо-
1 ГИАГ. Ф. 416. Оп. 3. Д. 251. Лл. 1–2 об. 
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копской. Получивши такое монаршее благоволение, мы образо-
вали в том месте аул, доныне называемый по названию крепости 
Песчаным и как верноподданные российскому престолу, поль-
зовались землею и жили спокойно более 25 лет. 

Наконец Правительством было разрешено, что кто пожелает 
следовать в Турцию то беспрепятственно может отправиться. 
С повода чего большая часть Калаусо-Саблинских и Бештоево-
Кумских ногайцев отправились в Турцию, а с ними несколько 
наших абазинцев, которые хотя и приглашали нас, но мы как 
верноподданные не только не согласились, но даже и думать о 
том себе не дозволили и по настоящее время в том ауле про-
живаем. Потом была нарезка земли ногайцам, не ходившим в 
Турцию и нас, вынуждали оставить свою землю и переселиться 
на жительство в аул ногайский и пользоваться с ними землей им 
нарезанной в чем и требовали от нас подпискою мы, имея свою 
землю, а притом переход этот крайне разорит нас тем, что все 
строения наши из композиционного кирпича к перевозке невоз-
можны и мы уже сверх сего по неурожаю хлебов, трав и по паде-
жу скота от бескормицы пришли в самое беднейшее состояние 
и посему подписи не дали. 

Ныне Пятигорский окружной начальник государственных 
имуществ угрожает нам, что посредством казачьей команды си-
лою удалит нас с нашей земли.

Опасаясь высылки мы вынуждены побеспокоить Ваше Вы-
сочество и пав к стопам вашим просим повелеть чтобы они в 
проживательстве в Песчаном ауле и пользованию землею по-
прежнему, не стесняли с таким нашим обязательством что мы 
будем отбывать все то что однородцы наши абазинцы и кабар-
динцы. В противном же случае если встретится какая либо не-
возможность соблаговалено бы нам было беспрепятственно пе-
реселится к своим однародцам абазинцам. 
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ДОКУМЕНТ № 69

Отношение № 583 командующего войсками Кубанской 
области генерал-адъютанта графа Евдокимова к начальни-
ку главного штаба Кавказской армии генерал-лейтенанту 
Карцеву1. 15 апреля 1864 год. 

Отношением от 3 апреля № 27 Ваше Превосходительство 
уведомил меня, что его Императорское Высочество для оконча-
тельного очищения края, остающегося еще занятым горцами, и 
изволил приказать, чтобы вверенные мне войска произвели на-
ступление через главный хребет тремя колонными, а именно:

1. Левая колонна (не менее пяти батальонов) из верховьев 
Лабы в верховья реки Бзыби. Колонна сия должна перейти хре-
бет в начале мая и разрабатывая дорогу вниз по Бзыби выгнать 
население Псху. 

2. Средняя колонна (не менее пяти батальонов) из верховий 
Малой Лабы в долину Мудымта перейдет хребет в начале мая и 
разрабатывая вьючную дорогу в долину Мудымта должна очи-
стить край от населения Ахчипсуху.

3. Правая колона перейдет хребет в верховьях Белой и раз-
работает дорогу навстречу отряду генерала Геймана действую-
щему в земле Убых.

Тотчас по прибытии в Ставрополь я сделал распоряжение о 
перемещении войск, для распределения их в колонны согласно 
вышеперечисленных указаний и все эти передвижения отчасти 
уже окончены. Последние же эшелоны прибывают к своим на-
значениям только третьего числа будущего мая месяца. Однако-
же, чтобы сколько возможно поспешнее исполнить приказание 
Великого князья я приказал начальникам колонн открыть безот-
лагательно дорожные работы, по всем трем указанным направ-
лениям, с подручными войсками, но вслед за тем стал получать 
от всех этих начальников известия о трудности работ по при-
чине больших снегов на путях к перевалам. Не говоря о пере-
валах Большой и Малой Лабы, перевалы Белореченский и даже 
1 ГИАГ. Ф. 416. Оп. 3. Д. 1186. Лл. 3–4.
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Пшихский покрыты до сих пор чрезвычайно глубоким снегом и 
едва проходимы только для легких отрядов, в чем я убеждаюсь 
из последнего движения через эти перевалы Пшихского отряда, 
в продолжении 11, 12, 13 и 14 чисел текущего месяца. Судя по 
имеющимся у меня последним сведениям об успехе дорожных 
работ, я полагаю, что правая колонны успеет к половине мая от-
крыть с южным склоном удобное летнее вьючное сообщение че-
рез Белореченский перевал, расчистив ближайшую тропу, под-
нимающуюся из Хамышевского общества вверх по реке Дзаш. 
Средняя колонна встречает большие затруднения в своих заня-
тиях по причине большой суровости гор и глубины снегов. Снег 
оттаивая постепенно скатывается с вершин и заваливает про-
рываемые войсками тропы, а потому я не могу ничего сказать 
положительного за сообщение через Мало Лабинский перевал, 
который совершенно зависит от состояния погоды. Кроме того, 
немалое затруднение встречает эта колонна и в подвозке про-
довольствия. Червадарский транспорт, направляемый для этой 
цели в Кубанскую область, прибывает в Лабинскую станицу 
только 4 мая, следовательно, едва успевает доставить этой колон-
не провиант 10 числа будущего месяца. Наконец левая колонна 
разрабатывает теперь вьючную дорогу от урочища Малого Раш-
таншта на Умпыр откуда выходит тропа на перевал Большой 
Лабы. Это колонна положительно не успевает закончить своих 
работ к началу мая, да и перевал Большой Лабы оказывается не-
проходимым для войск в это время года. 

Имея ввиду что Его Императорскому Высочеству угодно 
было приказать держаться, как можно ближе принятого плана 
действий я счел нужным довести вышеизложенное до сведения 
Вашего Превосходительства для доклада Командующему арми-
ей так как быть может его Высочеству угодно будет после сего 
отдать какие-нибудь дополнительные приказания, как мне вве-
ренным, как и направленным со стороны Кутаисского генерал-
губернаторства. 
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ДОКУМЕНТ № 70

Отношение №80 начальника главного штаба Кавказской 
армии генерал-лейтенанта Карцева к командующему вой-
сками Кутаисского генерал-губернаторства генерал-лейте-
нанту князья Святополку Мирскому1. 16 мая 1864 год.

Его Императорское Высочество по случаю прекращения во-
енных действий в земле Джигетов и в Ахчипсоу приказать изво-
лил: 

1. Как только население, живущее между Гагринским хреб-
том и Мзымтою будет сдвинуто к берегу и аулы, будут сожжены. 
Гренадерский отряд перевести в Абхазию для разработки доро-
ги из Сухума к перевалу Ахбырц. Передвижение – это делать по-
степенно и по вашему усмотрению по мере отправления Джи-
гетов в Турцию. 

2. Кавказский гренадерский стрелковый Его Император-
ского Высочества батальон и стрелковые роты при первой воз-
можности направить в Тифлис.

3. Легкую 2-ю батарею Кутаиса направить в ее штаб-
квартиру 

4. Отряду генерал-майора Шатилова по совершенном очи-
щении местности по сию сторону Гагринского хребта и по раз-
работке вьючной дороги из Аибга перейти в Псху и очистить 
этот край от местного населения. 

5. О времени передвижения вверенных Вашему Сиятель-
ству войск в пределы генерал-губернаторства Вашему Сиятель-
ству поставить в известность Командующего войсками Кубан-
ской области и генерал-майора Граббе и Геймана.

1 ГИАГ Ф. 416. Оп. 3. Д. 1186. Лл. 5.
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ДОКУМЕНТ № 71

Отношение № 111 начальника главного штаба Кавказ-
ской армии генерал-лейтенанта Карцева к командующему 
войсками Кубанской области Евдокимову1. 25 мая 1864 год.

Его Императорское Высочество, главнокомандующий арми-
ей изволил приказать с отъездом из Адлера Кутаисского гене-
рал губернатора в Кутаис войска Кавказской гренадерской диви-
зии подчинить Вашему Сиятельству, возложив на обязанность 
генерал-майора Германа очищение от туземцев пространства от 
моря вверх по правому берегу реки Псху до ворот, которыми 
начинается ущелье этой реки близ урочища Дехерипш, против 
того места где теперь расположены Вагенбург отряда генерал-
майора Шатилова, к северу же это пространство ограничивает-
ся горами Дзыхра и Ахца, а потом в него включается общество 
Цвижи примыкающее к Убыхам. Очищение же от туземного на-
селения всей страны лежащей к юго-востоку от означенной чер-
ты, а именно: Южная часть Джигетии, Аибги и Псху, возлагает-
ся на генерал-майора Шатилова войска, которого по-прежнему 
подчиняются Кутаискому генерал губернатору.

О таковом приказании главнокомандующего армией сооб-
щая Вашему Сиятельству на зависящее распоряжение присово-
куплю, что Его Высочеству, угодно, чтобы Кавказский гренадер-
ский стрелковый батальон был отправлен в свою штаб-квартиру 
в возможной скорости и затем прочие войска Гренадерской ди-
визии в половине будущего июня месяца должны быть отправ-
лены в Сухум, откуда они поведут дорожные работы к перевалу 
Доу и Псху. О ходе выселения горцев и об окончательном очи-
щении от них всей страны главнокомандующий армией изво-
лил приказать доставлять своевременные донесения. 

1 ГИАГ. Ф. 416. Оп. 3. Д. 1186. Лл. 6.
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ДОКУМЕНТ № 72

Перевод прошения Его Императорскому Величеству Ми-
хаилу Николаевичу наместнику Кавказскому от обществ де-
ревень, лежащих в Кубанском округе племен: Карачаевского, 
Абазинского, Кабардинского, Ногайского и Бесланеевского1. 
1864 год.

Покорнейше просим Вашим Императорское Величество 
1. Не отнимать от нас магометанского шариата, но оставить 

его в том виде, как повелел Бог Всевышний в священной своей 
книге своему пророку и посланнику к нам Магомету иначе мы 
не можем называться безгрешными правоверными

2. Пожаловать нам землю, могущую обеспечить нас в отно-
шении хлебопашества, сенокошения и пастьбы скота, ибо Им-
ператор российский и важнейшие сановники Его Величества 
неоднократно объявляли нам, что не лишат нас наших земель, 
как средства нашего существования. А теперь разделили землю 
между нами по участкам так что мы не находим в них пахотного 
участка, сенокосного места и места для пастьбы скота, не говоря 
еще о том, что большей частью розданных нам земель для нас 
бесполезна, будучи бесплодна, так что на ней нельзя произво-
дить посевы и иметь пастбища. Тогда как Император Россий-
ский Александр Николаевич обещал нам таковые, когда мы с 
благословением посетили его в отряде русских войск, располо-
женных в урочище Гошкаты в Абазехском округе. 

Мы не можем жить на земле без скотоводства и не можем 
пасти скот иначе как на просторной земле, переходя из одного 
места на другое, осенью и весною. Мы теперь каждый год поку-
паем пахотные участки, сенокосные места и пастбища для скота 
у землевладельцев из нашего племени и из вас (русских) и по 
той причине наше состояние уменьшается. 

Еще мы не находим строевого леса для постройки домов и 
дров для отопления иначе как через покупку у русских.

1 ГИАГ. Ф. 416. Оп. 3. Д. 311. Лл. 1–2.
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О милостивый и высокий повелитель крайнее желание наше-
го сердца и крайняя просьба наша есть та чтобы вы не отнимали 
от нас наших собственных невольников, которых мы приобрели 
покупкой за наши деньги и перешедших к нам по наследству от 
наших отцов и предков, ибо эти невольники суть главнейший 
и важнейший предмет нашего достояния. Мы неспособны слу-
жить и не можем жить на земле без этих невольников, потому 
более что мы не принадлежим к числу образованных народов. 

Одним словом, мы покорнейше просим не оставить этих 
предметов, изложенных в настоящем нашем прошении без вни-
мания и обратить на нас милостивый взор. 

Остальные слова в устах нашего посланного. Да будет с вами 
мир и тем заключаем просьбу. 

1281 (1864) года 20 месяца джашадиял [?] ахира. 

ДОКУМЕНТ № 73

Докладная записка 1 Волгской бригады Терского каза-
чьего войска от общества холопий находящихся у абазин-
ских казаков в ст. Георгиевской1 Его Сиятельству командую-
щими войсками Кубанской и Терской области генерал адъ-
ютанту графу Евдокимову. 2 мая 1864 год. ст. Георгиевская

В неоднократных просьбах наших, через доверенных собра-
тий наших, холопий Малухи Нырова, Мурзхабека Махова, Кур-
манали Аугова и Ислама Канамготов мы жаловались начальству 
о разных притеснениях от незаконных владельцев наших аба-
зинских казаков холопского же происхождения бежавших сво-
их предков бывших, как и вашему превосходительству известно 
несколько лет христианами, а потом опять обратившихся в ма-
гометанство. Которые не имеют купчих крепостей ни царской 
дарованной земли изнуряют нас своими работами беспощадно, 
без достаточного пропитания, обуви и одежды. Лишили брач-
ного союза, так что многие из нас от 20 до 45 лет от роду ходят 
1 ЦГА РСО-Алания. Ф. 12. Оп. 6. Д. 48. Л. 114.
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холостыми, следовательно, лишены всех семейных благ по роду 
жизни человеческой. Дабы избегнуть всем нам в 60 душах обоего 
пола состоящим от уз неволи мы просили правительство запи-
сать нас в казаки в 1 Волгской бригады Терского казачьего войска 
для несения службы Его Императорскому Величеству и дру-
гих станичных повинностей наравне с прочими жителями. Но 
не знаем какой последует окончательный результат по нашим 
просьбам. Только ежедневно слышим, что владельцы наши хо-
тят увести нас с собою на жительство в Кабарду, а из них казачка 
Тезада Аугова несмотря на неоднократные подтверждения на-
чальства холопий своих Мурзабека, Умара, кара и Едыка Махо-
вых на днях хочет запродать в Кабарду князю Атажукину по-
этому не дала начальству по упорству своему и подписки, чтоб 
холопий впредь до решения дела не продавать в другие руки. 
Очень жалко нам русских к коим мы привыкли и с другими ни-
как не хотим с ними расставаться, поэтому припадаем к священ-
ным стопам Вашего Сиятельства нижайше просим защиты и 
покровительства, в том, что прежде недели, когда разрешиться 
нам из незаконного рабства свобода и записаны будем в каза-
ки повелеть скорее отдать нас в опекунское содержание, чтобы 
мнимые владельцы наши в самом деле не увезли нас в Кабарду 
для того чтобы этим средством удержать нас за собою, куда мы 
с ними идти не желаем.

 К сей докладной записке мы просители холопья Малуха 
Ныров, Мурзабек Махов, Курманали Аугов, Ислам Канагмготов, 
Камата Узыв, Бат, Седал Канамготовы, Бата Оттов, Исмаил Жан-
даров, Гуля Тыжев, Тлемахо Аугов, и Урыч Чемазоков по без-
грамотству своему прилагаем перстов своих чернильные знаки.
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ДОКУМЕНТ № 74

Письмо и.д. правителя канцелярии начальника Тер-
ской области на имя и.д. начальника Кабардинского округа 
№ 3364 от 10 декабря 1865 года по поводу рапорта № 1279 о 
причислении поручика Абукова с подвластными к жите-
лям Большой Кабарды. Гор. Владикавказ.1

 Имея в виду, что кроме Поручика Магомет Абукова, обра-
тившегося с просьбою о причислении его с семейством, холо-
пами и 8 дворами подвластных к жителям Большой Кабарды, 
с оставлением его на настоящем месте жительства, такое же 
желание заявили председателю комиссии по правам личным и 
поземельным туземного населения Терской Области, Зураб Ха-
хандоков и Джантемировы, живущие на правом берегу р. Кумы, 
и Тамбиевы, живущие в Абуковском ауле, Начальник Области 
предлагает Вашему Высокоблагородию, по возможности в не-
продолжительном времени истребовать приговоры обществ тех 
аулов, которые пожелают принять к себе названных жителей, 
кои, по причислении их к жителям Кабарды, должны будут не-
сти денежные повинности наравне с прочими жителями Кабар-
динского округа. 

Приговоры эти, по освидетельствовании оных депутатам 
Окружного Народного суда, имеют быть представлены Началь-
нику Области. При этом Его Превосходительство предлагает 
Вам объявить названным жителям, что, оставаясь на настоящем 
месте жительства, они должны будут пользоваться казенною 
землею не иначе, как за условную плату.

1 УЦГА АС КБР. Ф. И-24. Оп. 1. Д. 295. Л. 89.
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ДОКУМЕНТ № 75

В 1865 году было решено «Из существующих ныне 97 ау-
лов образовать 33 и расселить их следующим порядком:

На реке Малка:
1. Аул Кармова, к нему присоединяются аул Думанова и пять 

семейств абазинцев из бывшего Песчаного аула.
1. Аул Бобукова.
3. Аул Ашабова, к нему присоединяются аулы Аджиева и 

Трамова.
4. Аул князя Хасанбия Атажукина, к нему присоединяется 

аул Агубекова.
5. Аул Лафишева, к нему присоединяется пять семейств аба-

зинцев из бывшего Песчаного аула. 
6. Аул Кошева, к нему присоединяются аулы князя Иналова 

и Герандуко Седакова, если жители последнего не пожелают пе-
реселиться в Тыжев аул. Выбор места под новый аул будет опре-
делен депутатами с открытием ранней весны и, судя по удобству 
места, Иналов переселится к Кошеву или Кошев переселится к 
Иналову.

На реке Куркужин:
7. Аул Измаила Конова, к нему присоединяются аулы: Абези-

ванова и Магомета Конова.

На реке Баксан:
8. Аул полковника князя Атажукина, к нему присоединяется 

аул Герандука Шогенова.
9. Аул князя Бек-Мурзы Атажукина, к нему присоединяется 

аул Зекова.
10. Аул князя Бек-Мурзы Наурузова, к нему присоединяются 

аулы: князя Хамурзы Наурузова, Джамбекова и Мурзабека Там-
биева.

11. Аул Заракуша Тамбиева, к нему присоединяются аулы: 
Берта Тамбиева и Шакманей.
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12. Аул Кучмазукина, к нему присоединяется аул Бжехокова.
13. Аул подполковника князя Касаева, к нему присоединяют-

ся аулы Адиль-Гирея Гетежева, Эльтарова, Карашая Седакова, 
Дерева и Кунашева.

14. Аул Тыжева, к нему присоединяются аулы Отпанова и 
Борова.

На реке Баксаненок:
15. Аул полковника Батарбека Тамбиева, к нему присоединя-

ется аул Гетежева, иначе называемый Бармамытова.

На реке Чегем:
16. Аул Магомет Мирзы Тохтамышева, к нему присоединя-

ются аулы Джамбота Тохтамышева и Казаншева.
17. Аул Кургока Куденетова, к нему присоединяются аулы 

Сасикова и Батырша Куденетова.
18. Аул Камбота Куденетовапереселится в Алтудокова аул, 

куда примкнут аулы Перхичева и Шогенова...

На реке Шалушка: 
19. Аулы: Кунижева, Тлекеча Куденетова, Шарданова, Дауто-

кова и Молова переселяются на Большую Шалушку, несколько 
выше дороги, идущей с Тохтамышева аула и составят новый аул 
Тлекеча Куденетова.

На реке Кенже:
20. Аул Кошерокова, к нему присоединяются аулы Актолы и 

Камурзы Шипшевых.

На реке Нальчик:
21. Жители Вольного Аула, просившие дозволения рассе-

литься по другим кабардинским аулам, расселятся по своему 
желанию; аулы же находящиеся на р. Мишхеке, Агзагова, Киль-
чукина и Хаудова, соединясь с остающимися на месте вольноа-
ульцами, образуют новый аул, который водворится по своему ус-
мотрению несколько выше или ниже нынешнего Вольного Аула.
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22. Аулы Клишпиева, Атласкирова, Кудаева и Гукежева со-
единяясь вместе, образуют один аул. Выбор места для аула пре-
доставляется их усмотрению.

На реке Урваны
23. Аул Догужокова, к нему присоединяется аул Захохова.
24. Аул князя Мисостова, к нему присоединяется аул Тогланова.

На реке Джамтхала:
25. Аул Муссы Кожокова, к нему присоединяются аулы князя 

Бек Мурзы Докшукина и Муссы Женокова...
На реке Псугонсу:
26. Аул Джанхотова, к нему присоединяются аулы Казиева и 

Хостова. 

На реке Черек:
27. Аул Докшокина, к нему присоединяется аул Таова.
28. Князь Джамбот Докшукин переселится на место бывше-

го Махарова аула, к нему присоединятся аулы Шугана Кожоко-
ва, Алпшаова и Мекянова. Составленный таким образом аул бу-
дет именоваться князя Джамбота Докшукина.

29. Аул Шенибова, к нему присоединяются аулы Казаншева 
и Паунежева. В этом ауле поселится со своими подвластными 
ожидаемый из-за Кубани князь Беясланов.

На реке Аргудан:
30. Аул князя Тлостаналиева, к нему присоединяются аулы: 

Эльбуздукина, Хамурзина и Эркенова.
На реке Лескен:
30. Аул Кайсына Анзорова, к нему присоединяются аулы:
31. Аслан Мурзы Анзорова и часть аула Тембота Анзорова

На реке Урух:
32. Аул Пшемахо Коголкина.
33. Аул Хату Анзорова, к нему присоединится остальная 

часть аула Тембота Анзорова.
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Аулы Женуса и Юсупа Жерештиевых, Шипшикова, Урды и 
Хахандукова, населенные по преимуществу горцами, в случае 
переселения в Большую Кабарду малокабардинцев образуют 
один аул, которому место поселения будет указано своевремен-
но, в противном случае жители поименованных аулов расселя-
ются по кабардинским аулам; если же не согласятся на таковое 
определение, то обязаны оставить Кабардинскую землю и воз-
вратиться на свою родину.

ДОКУМЕНТ № 76

Рапорт № 673 председателя Комиссии по правам лич-
ным и поземельным1 туземного населения Терской обла-
сти, Коллежского Советника Кодзокова Начальнику Тер-
ской Области от октября 1865 года. г. Владикавказ.

 Между Ешкаконом и Кумой в настоящее время проживают 
несколько дворов кабардинского и абазинского племени, пере-
селившихся небольшой части не позже 1841 года из которых 
некоторые вновь перечислены по собственному желанию в Тер-
скую область, а другие состоят во владении Кубанской области, 
начальство которой, сколько известно уже давно имело в виду и 
даже указало им место для новой оседлости.

К числу первых принадлежит аул Хагундокова в 38 дворов и 
5-ти дворов Тамбиевых, аул Хагундокова (родом кабардинцы) 
оседлость имеет в смежности казачьей и казенной земли, на ле-
вой стороне Подкумка, Тамбиевы живут в месте прежнего Абуко-
ва аула в составе коего были приняты (в 1849 году) в бытность еще 
этого аула. Все же они пользуются казенной и казачьей землей 
платя за нее различную плату и нанимая на различные сроки и 
различных условиях. В окрестностях их жилья земля для хлебо-
пашества негодно, вот почему если оно и производится жителя-
ми, то в отдаленных землях Хоперского и Волгского полков, что 
во многих отношениях, казалось бы, неудобно, но так как главный 
1 УЦГА АС КБР. Ф. И40. Оп. 1. Д. 4. Т. 3. Лл. 473–475.
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предмет хозяйства Хагундокова и Тамбиева скотоводство, то по 
хорошим сенокосам и пастбищам их настоящей оседлости, они 
переносят неудобство терпимое в посевах. Когда жил в ур. Бор-
густан аул Абукова, то жители оного, по большой части люди 
зажиточные совершено оставили хлебопашество и довольство-
вались покупным хлебом, находя боле выгодным обратиться ис-
ключительно к скотоводству. Хаундохов и Тамбиев в особенности, 
имеют много лошадей, привыкших к своей местности, почему им 
бы желательно было остаться на оной о не подвергать хозяйства 
своего случайностям падежа на новых местах.

Принадлежащие к Кубанской области, но пока живущие на 
Кумских землях Терской области 14 дворов Поручика Магомета 
Абукова и 11 дворов Жантемировых, родом Абазинцы, жившие 
недавно в Большой Кабарде у первого значительное скотоводство, 
заключающееся в овцах и конном табуне. Жительство его на месте 
прежнего Абукова аула, в составе которой он находился при за-
селении этого аула в 1847 году ему указано земля на Зеленчуках. 
Аул Жантемирова, за исключением Поручика Шужея Жантеми-
рова уже получившего личный надел на Зеленчуках, люди все не-
достаточные живут по правой стороне Кумы. Поручик Магомет 
Абуков и Жантемиров просили о принятии их в состав Большой 
Кабарды, но решения по сему не последовало, сколь надо пола-
гать вследствие того, что Начальство Кубанской Области находит 
такие переходы своих жителей, вредящими порядку и имеет само 
в виду их устройства. Независимо этого обстоятельства обширное 
скотоводство живущие между Ешкаконом и Кумой привыкшее 
к возвышенным пастбищам тех мест причиной того, что все эти 
люди предпочитают удержать в настоящих местах. Если принять 
их в состав Кабардинского Общества, на что сие последнее веро-
ятно изъявит согласие, то придется им перейти за 100 с лишком 
верст внутрь Кабарды и расселиться по аулам, что не соответству-
ет их интересам; образовать из них один аул на ближайшей к Еш-
какону земле дарованной Кабарде негде, ибо глубокие балки, без 
леса и воды, для поселения не удобны: места же для поселения 
удобные находятся или на Куме и Подкумке отошедшие в казну 
или на земле частных собственников: отставного Майора Абукова, 
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Коллежского Советника Кодзокова и бывшего Верхнее-Кубанско-
го Пристава Алинцова, или на границах казачьих Земель. 

В бытность Председателя Комиссии для обозрения Кумских 
земель, Зураб Хаундоков и Жантемировы обращались к нему с 
просьбою о том, чтобы оставить их на настоящих местах их жи-
тельств или соседству, на более сходных условиях, чем ныне, т.е. 
не за двойную за землю плату казакам и казне, а с наделом по 
12 десятин на душу, соответствующим тому предположению, о 
котором упоминается в отзывах Помощника Главнокомандую-
щего. Поручик же Абуков и Тамбиев к такому наделу не имели, 
потому что, при небольшой численности своих семейств и хо-
лопий и при значительном своем скотоводстве, душевой надел 
12 десятин будет для них недостаточно.

Между тем для водворения в этой части Терской области по-
рядка относительно расселения жителей и управления ими не-
обходимо было бы разбросанные несколькими дворами поселе-
ния соединить в одном месте, по соседству Хаундохова или Куме 
что из имеющих ныне на лицо исчисленных выше дворов соста-
вит аул в 60–70 семей (как это видно из имеющихся в Комиссии 
сведений) с населением по 6 душ на двор (которые по 12 десятин 
на одну душу) потребуют от 3600–4200 десятин, надел по видимо-
му удовлетворительный для большинства населения. Если и за-
тем означенные жители не все пожелают принять по неудобству 
земель для хлебопашества и обширному их скотоводству такой 
надел, то предоставить им очистить с весной Кумские казенные 
земли и переселиться внутри Кабарды или на указанные им зем-
ли в Кубанской области, хотя и нельзя ожидать, чтобы в той или 
другой местности зажиточные скотохозяйства как Тамбиевы и 
Поручик Абуков нашли бы бесплатно более обширные земли.

В заключение Комиссия докладывает, что со своей стороны, 
она считается особенно полезным поддержать таких хозяев ка-
ковы Поручик Абуков и Тамбиевы, которые трудами и рачением 
своим имеют более 1500 голов лошадей и до 10 тысяч овец, а при 
малоценности Кумских земель Комиссия полагала бы для этих 
двух личностей, во внимание к их хозяйству и в пример другим, 
значительно увеличить их надел или даже продать им участок 
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казенной земли и тем предоставить им все средства к поддер-
жанию их скотоводства, но никак неумолять его подведением их 
под общую категорию других жителей, которые все вместе усту-
пают им двоим по обширности своего хозяйства, а между тем 
надел они должны получить с ними равное количество земли. 
Если ходатайства Комиссии будет уважено и надел Тамбиевых и 
Абукова значительно прибавить и в таком случае, они по необ-
ходимости должны нанимать большее количество земель, но по 
крайней мере быть предметом заботливости Начальства, они не 
уничтожат обширное свое скотоводство приносящее не малую 
в целом краю пользу, в той именно уверенности что труд и по-
печительность к полезному заслуживают всегдашнее внимание.

ДОКУМЕНТ № 77

Из рапортаисправляющего должность Начальника Ку-
банской области по управлению горцами из управления 
Эльбрусского округа. 3 июня 1866 год.

При объезде в прошлом году подведомственного мне округа 
Ваше Высокоблагородие объявили в Кумско-Абазинских аулах, 
что аул Джантемирова находящийся правой стороне реки Кума 
должен весною настоящего года переселится на левый берег реки 
Кума и составить с аулами Лоов и Трамова один общий аул под 
названием Кумской – Абазинский. Поэтому при наступлении 
весны я объявил Джантемирову аулу в котором с переселением 
в Кабардинский и Зеленчукский округ осталось всего 15 дворов, 
чтобы они немедленно переселялись на левый берег реки Кума. 
За исполнением этого объявления приказал наблюдать старши-
ну Кумско-Абазинского аула подпоручика Индриса Лоова и его 
помощника корнетаХаупшева. Вследствие настоятельных тре-
бований, которые пять человек из бывшего Джантемирова аула 
именно Джамбот Кармов, Береслан Маходжев, Бат Шедуов, Ин-
дрис Вакачев, Ибрагим Татроков явились ко мне с просьбой от-
ложить переселение на 20 дней до окончания пахоты. …».
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ДОКУМЕНТ № 78

Посемейный список жителям Георгиевского Абазинско-
го поселка, переселяющегося в Большую Кабарду1. 1866 год.

Абазинцы: 
1. Аугов урядник Магомет – 36 лет, его брат Шмахам… – 

28 лет, Магомета сын Татлостан – 3 года. Вероисповедания – ма-
гометанского. Магомета жены Хурей – 28 лет, Тезада – 44 лет. Их 
дочери Салиманур – 9 лет, Сафхан – 8 лет, Хангурадж – 3 года.

2. Аргунов Авжуко – 4 года, Авжуки мать вдова Даду – 50 лет.
3. Аугов Джамбот – 24 года, его сын Безруко – 2 года. Джамбо-

та жены Бякау – 26 лет, Каргай – 25 лет.
4. Аугов Беязит – 59 лет, его сыновья Алимурза – 30 лет, Кан-

на – 26 лет. Безиат жена Хуран – 21 год, Алимурзы жена Фит-
ла –26 лет. Их дочь Тлоста – 4 года.

5. Абреков Хамгот – 34 года, его братья Бичкан – 32 года, Мирза-
кан – 22 года, Бикир – 26 лет. Бичкана сыновья Аджируко – 4 года, 
Герандуко – 1 год, Мурзакана сын Сауп – 1 год, Хамгота жена На-
станад – 36 лет, их дочь Тезад – 4 года. Бичкана жена Хасай – 36 лет, 
их дочь Кумурихан – 4 года. Мурзакана жена Сафед – 25 лет.

6. Асланов Ахмад – 32 года, его сыновья Атласкар – 12 лет, 
Лизер – 19 лет, Тлемирза – 4 года. Ахмеда жена Аркуд – 28 лет, 
их дочь Качемиз – 3 года.

7. Бадшев Сатаз – 19лет, его брат Азритак – 9 лет
8. не читается Ислама дочери Нафица – 16 лет, Чама – 15 лет
9. Джесуп Гусинов – 60 лет. Джесупа жена Адхан – 41 год, их 

дочь Джиминас.
10. Дынков Тавож – 3 года, умер. Тавожа мать вдова Хурзир – 

41 год, Ее дочь Бека – 16 лет (умерла). Его же двоюродная сестра 
Форказаек – 12 лет.

11. Евсеев Мачуха – 52 года, его сыновья Алимгерий – 16 лет, 
Шегид – 12 лет, Алхас – 10 лет, Мачухи пасынки Шелох – 30 лет, 
Баксит – 23. Мачухи жена Хажекир – 58 лет, их дочь Фетид – 
4 года, Шелохи жена Гужа – 21 год.
1 УЦГА АС КБР. Ф. И2. Оп. 1. Д. 802. Лл. 45, 49.
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12. Жидаров Агурли – 75 лет. Агурли жена Камса – 65 лет.
13. Какупшев Чу – 50 лет, его сын Заурбек – 14 лет, Чу пле-

мянники умершего Мачалы сын Батырбек – 9 лет, Хачи сыновья 
Канока – 24 года, Салих – 20 лет, Карантишки сын Камхо – 17 лет. 
Чу жена Малек – 23 года, их дочери Тезада – 19 лет, (выдана в за-
мужество), Фати – 18 лет. Камхи жена – 20 лет.

14. Канамготов Заурбек – 34 года, его брат Сагид – 18 лет,
Паги племянники умершего хорунжего Измаила сыновья Бот – 
25 лет, Харун – 18 лет. Исмаила сыновья Умар – 25 лет, Хацук – 
24 года. Заурбека сын Хан – 2 года. (Православные). Паги дочь 
Хана  – 11 лет, Заурбека жена Каслак – 30 лет.

15. Ныров Хамгот – 2 года, Хамгота мать вдова Тляпа – 45 лет,
ее дочь Афиипс – 17 лет, Фати – 16 лет, Сахмхат – 3 года.

16. Отоов урядник Урыч – 65 лет, его сыновья Шахбулат –
36 лет, Медали – 36 лет, Бислан – 26 лет, Абрагим – 18 лет. Урыча 
племянники Шихим – 35 лет, Шерахмет – 30 лет. Шерахмета сын 
Закирей – 3 года, Шихима сын Батока – 3 года, Шахбулата сын 
Измаил – 15 лет. Урыча жена Бица – 34 лет. Урыча невестка вдова 
Захихан – 55 лет. Шихима жена Тетят – 28 лет, их дочь Залиха – 4. 
Шахбулат жена Кира – 36 лет. Медали жена Хава – 36 лет, их дочь 
Джендас – 4 года. Шерахмета жена Фати – 28 лет. 

17. Отоов Бекмурза – 28 лет, его братья Хежибекир – 13 лет,
Мурат – 15 лет. Бекмурзы двоюродные братья Ахмет – 34 года, 
Магомет – 32 года, Джамбот – 34 года, Алимгери – 30 лет, Бек-
мурза жена Ифарис – 20 лет, его же сестра Чандухой – 9 лет. Ах-
мата жена Куна – 35 лет. Магомета жена Начай – 26 лет. Джам-
бота жена Криц – 21.

18. Пшуков Аважуко – 24 года, его братья Анаджуко – 22 года,
Лукман – 11 лет. Аважуко мать, вдова Штукул – 38 лет, Его дочь 
Дишхан (выдана в замужество).

19. Пшуков Хату – 31год, его сын Хажубатыр – 2 года. Хату
сестра Лисхан – 14 лет, его жена Хан – 24 года, их дочь Мамха-
кан – 3 года.

20. Пшуков Мурзабек – 26 лет, его племянник Атажуко – 2.
Мурзабека мать вдова Кула – 65 лет, Мурзабека жена Кудас – 
24 года, их дочери Ляма – 3, Кошенаго – 1 год.
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22.            Яхомгот Пшиуноков-36, жена его Жилимас-30, сыновья 
их Каншау-11, Саралип-2, брат его Сахид-21. Кази Атажукино

23. Узов Камбулат – 32 года, его брат урядник Саралип –
31 год, Умар – 16 лет. Камбулата жена Аста – 25 лет, его же сестра 
Маладатов – 18 лет (выдана в замужество)

24. Индриса мать вдова Малек – 57 лет
25. Цыпаров Харун – 17 лет, его братья Сагид – 13 лет, Му-

хаит – 2. Харуна мать вдова Хава – 39 лет.
26. Чемезуков урядник Айтек – 38 лет, внутренне служащий
Его братья Исхак – 4 года и Исуф – 4 года. 
Айтека жена Тестемахо – 41 год, 
их дочери Абичах – 10 лет, 
Шхархан – 4 года 
Шархан – 2 года, 
Сын Айтека Аюб – 4 год. 
Веры магометанской. Имущество валов – 12, коров – 10, те-

лят  – 20, лошадей – 30, баранов – 200, коз – 55.
27. Чемезуков Темерчок – 31 год, льготный,
жена Адаш – 23 года, 
сын Лукман – 2 года. 
Веры магометанской. Имущество валов – 2, коров – 8, те-

лят – 7, лошадей – 1.
28. Чемезуков Камбулат – 37 лет, внутренне служащий,
жена Хута – 34 лет. 
Сын Асхад – 4 года, 
Герантуко – 3 года, 
дочь Тлоста – 2 года. 
Его же тетка Форота – 55 лет 
Веры магометанской. Имущество, волов – 4, коров – 3, телят – 

3, баранов – 20.
29. Шенбашев1 Теумаш – 34 года, его братья Аважуко – 28 лет,

Герандуко – 27 лет. Теумаша мать вдова Мельмес – 65 лет, ее дочь 
Астенас – 10 лет.

Командующий станицы (подпись)

1 В другом месте Шельбашев.
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ДОКУМЕНТ № 79

Приговор. 20 сентября 1867 год1

Мы нижеподписавшиеся жители Атажукинской фамилии 
принимаем в свою среду жителей аула Хагундокова, Абукова, 
Джантемирова и четыре двора армян Тамбиевых.

Дан в укреплении Нальчик.
Подписали полковник князь Атажукин, штабс-ротмистр Ку-

динетов,
Исмаил Алтудоков, Магомет Гукетлов, Канамат Кармов, Са-

леман Хажнагоев, Якуб Канкулов. 

ДОКУМЕНТ № 80

Дмитрию Семеновичу Старосельскому от начальника 
Кубанской области2. 3 июля 1869 год. 

Весною этого года во время посещения Кубанской области 
Главноначальствующим армиею вследствие поступивших госу-
дарю Великому князю просьб об облегчении участи жителя Зе-
ленчукского округа Тлостангирея Докшукова отданного под суд 
Его Императорское Величество изволил обратить на это дело 
особенное внимание. 

Ссудное дело об нем производящееся в комиссии при управ-
лении Ставропольского губернского воинского начальника со-
стоящей, продолжается уже год. И Докшуков надо думать из не-
которых данных не без умысла тянет дело. Вызывавшиеся по это-
му делу которые по не основательным заявлениям Тлостангир-
нея Докшукова принятым в уважение военно-судною комиссию 
приходится вновь ехать за 200 верст в Ставрополь доложили об 
этом начальнику округа и пояснили, что Докшукова содержать 
не как важного арестанта, а что он ходит по городу и часто бывал 
1 Алания. Ф. 12, Оп. 6. Д. 822.
2 ГИАГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 465. Лл. 2–3.
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в гостинице у дяди своей жены полковника Магометгирея Лоова 
наставляющего его в настоящем случае. Одновременно с этим 
ко мне поступило два прошения от закубанских арестантов, пи-
санных по-русски и подписанных одною рукою по-арабски от 
имени двух разных Кубанских арестантов и в числе их от Докшу-
кова исполненное жалоб на свое начальство, что дало повод для 
подозревать подлог в этих прошениях. Это обстоятельство ввиду 
воли Его Императорского Высочества изложенной в отзыве ва-
шем от 31 августа 1868 года за № 4468 и имевшихся прежде све-
дений о поведении Магометгирей Лоова по возвращении его из 
Тифлиса (о чем как докладывал мне полковник Дукмасов вы уже 
поставлены в известность неофициально) заставили меня про-
сить Ставропольского жандармского штаб офицера проверить 
сообщения горцев касательно частных свиданий Докшукова с 
полковником Лоовым. Результат расследования жандармским 
офицером изложенных в прилагаемом при этом уведомлении 
полковника Лубенского подтверждают слова горцев. 

Принявши это во внимание и пущенные полковником Лоо-
вым слухи весною этого года ближайшее его начальство находит 
поведение полковника Лоова не соответствующим с тем вни-
манием каким государь великий, князь изволил почтить его за 
прежние заслуги и вредным при том влиятельном положении 
какое Лоов занимает среди горцев при нынешнем не установив-
шемся положением дел в округе. 

Разделяя это мнение, а также опасение что неясное понима-
ние полковником Лоовым своего положения как местного жите-
ля может породить в нем прежние честолюбивые стремления, 
устраненные с большим трудом и неприятностями для местных 
властей в течении 1865 и 1866 годов. Я затруднился однако же со 
своей стороны какие-либо меры ввиду исключительного поло-
жения полковника Лоова как состоящего на службе при Кавказ-
ской армии, но нахожу нужным предварить обо всем этом Ваше 
Превосходительство. 

Пользуясь настоящим случаем прошу принять уверение в 
моем к вам почтении. 
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ДОКУМЕНТ № 81

Из доклада комиссии по правам личным и поземельным 
туземного населения Терской области. 26 января 1870 года1.

... Относительно положения поручика Магомета и узденя 
Камбота Абуковых, которые во время разработки поземельного 
вопроса Большой Кабарды, не были подведомственны действи-
ям комиссии

По известным уже вашему превосходительству обстоятель-
ствам, Магомет и Камбот Абуковы, а равно и другие абазинцы, 
жившие с ними в Абуковском ауле, поступили в среду больше 
кабардинцев с правами, предоставленными сим последним в 
поземельном так и во всех других отношениях.

Вследствие этого явилось неизбежная необходимость обсу-
дить личные права Магомета и Камбота Абуковых, для прирав-
нения их прав к правам одной из степеней кабардинских ворков 
и в случае равноправности Абуковых с теми лицами кабардин-
ского народа, которые по родопроисхождению своему имеют 
быть наделены частною поземельною собственностью не оста-
вить без равномерного надела и Абуковых. 

По справкам забранным комиссию по этому предмету ока-
залось, что род Абуковых в абазинском племени был одним из 
почетнейших, что Абуковы посредством браков находятся в род-
стве с некоторыми из кабардинских тлекотлеш, что по своей за-
житочности в мнении кабардинцев всегда состояли очень высо-
ко и что по отношению абазинского племени к кабардинскому 
в личных правах своих Абуковы ближе всего подходят к сосло-
вию деженуго ибо фамилия их несомненно выше Ногмовых, а 
сии последние по определению комитета причислены к Беслан-
уорк ... принадлежали князьям Жантемировым, но по переселе-
нии в Кабарду жили в ауле Атажукиных потом поссорились с 
ними и поселились в ауле Атлескирово оттуда в Боргустан. Они 
не имеют право аульного владельца.

1 УЦГА АС КБР. Ф. И40. Оп. 1. Д. 12. Т. 2. Л. 57.
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ДОКУМЕНТ № 82

Доклад окружного народного суда в комиссию по пра-
вам личным и поземельным туземного населения Терской 
области. 19 сентября 1870 года1.

Переписку эту Окружной народный суд Кабардинского 
округа препровождая суда в комиссию по правам личным и по-
земельным туземного населения Терской области уведомляет, 
что Абуковы происходят от абазинцев принадлежали князьям 
Жантемировым, по переселении же в Кабарду жили в ауле Ата-
жукина, а поссорившись с ними переселились к аулу Атлески-
рова, а оттуда в Боргустан, где отцу их дана была правительством 
земля во временное пользование. По уходу же в Турцию земля 
перешла во владение старшего сына его майора Биаслана Абу-
кова – Сарата Каспота и Кучука, а потом отдана ему в собствен-
ность. Абуковы никогда не пользовались значением аульных 
владельцев и не имеют своих узденей

ДОКУМЕНТ № 83

Свидетельство2. 30 январь 1972 год.

Дано сие от почетных кабардинских князей и узденей жителю 
селения Кармова Фице Кармову в том, что он действительно проис-
ходит из абазинских узденей, переселившихся в очень давнее вре-
мя в Кабарду, который по происхождению своему равен узденям 
«Беслан-Ворк», которым назначены в надел поземельные участки. 

В том подписом нашим свидетельствуем. 
Подлинное подписали: Прапорщик Кудинетов, прапорщик 

Атажукин, поручик Ногмов, прапорщик Цуров, уздень Шора 
Казаньшев, поручик Абезиванов, урядник Бирмамитов, Зураб 
Хогундоков, прапорщик князь Бекмурза Атажукин, князь Эдик 
1 УЦГА АС КБР. Ф. И40. Оп. 1. Д. 12. Т. 2. Л. 180.
2 УЦГА АС КБР. Ф. И40. Оп. 1. Д. 18. Л. 26.
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Атажукин, юнкер Махмуд Шуков, подпоручик князь Наурузов, 
штабс-ротмистр Шарданов, подпоручик Седаков, юнкер Атажу-
кин, Исмаил Пшуков, подпоручик Хаупшев, Карашай Казань-
шев, князь Дударуков.

ДОКУМЕНТ № 84

Прошение господину Начальнику Георгиевского округа 
от узденей Каспота и Кучука Абуковых. 7 августа 1872 год1.

На прошение, поданное Его Превосходительству господину 
Начальнику Терской области о наделе нас в собственность из ка-
бардинской территории землею, как объявлено нам отказали, 
потому, что мы абазинского происхождения.

Последовавшая резолюция Его Превосходительства поста-
вило нас в крайне безвыходное положение, но тем не менее мы 
надеемся, что Его Превосходительство снизойдет к нашей прось-
бе, приняв во внимание во 1-х, что прадед наш Тутгирей Абуков 
водворен в Кабарде так давно, что даже никто из старожилов не 
помнит, когда именно он поселился в Кабарде и во 2-х, ч, что 
подобные нам абазинцы водворенные в Кабарде весьма недавно 
как то Кучук Лафишев, побочные дети Калмыка Трамова Мах-
муд Кармов и Магомет Эльчепаров осчастливлены и награжде-
ны участком земли наравне с другими кабардинцами и 3-е что 
двоюродный брат наш Камбот Абуков такой же абазинец как мы 
так же удостоен всемилостивейшее пожалован участком земли.

Прилагаю у сею копию журнального постановления бывше-
го Кабардинского временного суда, в котором ясно выражено, 
что мы Абуковы давно водворились в Кабарде. Мы покорнейше 
просим выяснить изложенное обстоятельство и ходатайствовать 
о нас землей.

1 ЦГА АС КБР. Ф. И50. Оп. 1. Д. 2. Т. 40.
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ДОКУМЕНТ № 85

От сословно поземельной комиссии1 №29 от 14 февраля 
1873 года письменному переводчику оной комиссии пору-
чику Ногмову.

С получением сего вы приступите к следующим занятиям:
1. С рассказов стариков из абазинского происхождения как-то 

Шу Кармова и Хусина Абезиванова и др. вы запишете все извест-
ные им подробности о сословном устройстве и правах высшего 
происхождения лиц из абазинцев, время переселения абазин-
цев в Кабарду и положение которое они заняли в этом обществе

2. Если старожилам к коим вы будете обращается известно, что 
либо об общественном устройстве карачаевского общества или за-
кубанских племен то не оставить записать все то, что они сообщат.

3. По приведении собранных вами со слов старожилов рас-
сказов вы приведете их в порядок и представите в комиссию к 
апрелю сего года.

Председатель комиссии Алферов.

ДОКУМЕНТ № 86

Прошение Его Высокоблагородию начальнику Георги-
евского округа Терской области от жителя селения Кармо-
ва 4 участка Георгиевского округа, узденя Якуба Хагундоко-
ва2 11 марта 1974 год.

В 1871 году мною была подана просьба Начальнику Терской 
области о наделе меня участком земли в частную собственность, 
на это его Превосходительство приказать изъявил объяснение, 
что фамилия Хагундокова принадлежит к абазинскому племени 
и потому к наделу землей в Кабарде не подлежит, если же из этой 
фамилии получают участки земли в Кабарде в частную собствен-
ность, то собственно за их службу, а как я не служащий, то и не 
представляется возможности удовлетворить мою просьбу.
1 ЦГА РСО – Алания. Ф. 262. Оп. 1. Д. 22. Л. 41.
2 ЦГА АС КБР. Ф. И50. Оп. 1. Д. 2. Л. 33.



Так как предки мои ни есть урожденные абазинцы, а они 
были из урожденных абазинских узденей и родители мои нахо-
дились на службе, но предки мои только проживали между аба-
зинцами и владели оными и мы Хогундоковы за службу нашу 
имели во владении своем на реке Кичмалке землю, которую мы 
отдавали в арендное содержание и получаемый доход деньгами 
делили мы между собой Хогундоковы по равной части, что могут 
подтвердить жители одного со мной селения Зураб Хогундоков, 
Хасын Маков, Джанхот Маков, Хаджи и Хаджи-2 Лиховы, вслед-
ствие чего и надписи в настоящее время все мои родственники 
Хогундоковы землею пожалованы, мне же одному в этом, как 
выше упоминается отказано. Вследствие этих обстоятельств по-
корнейше прошу ходатайствовать о наделе меня участком зем-
ли в частную собственность в Кабарде, на тех же правах как мои 
родственники из коих я один остаюсь не наделенным таковою.

Жительство я имею в селении Кармово 4 участка Георгиев-
ского округа в собственном доме.

ДОКУМЕНТ № 87

В управление государственными имуществами при глав-
ном управлении наместника Кавказского от Терского об-
ластного правления1. 7 февраля 1876 год. Владикавказ.

Впоследствии отзыва начальника главного управления на-
местника Кавказского от 29 октября 1873 года № 2966 областное 
правление имеет честь представить при сем для сведения копию 
с журнального своего постановления состоявшегося 6 февраля 
сего года и утвержденного начальником Терской области по делу 
об отводе в потомственное владение кабардинцам, юнкеру Зура-
бу и сыну его Исмаилу Хагондуковым двух участков из свободных 
казенных Эшкаконских земель Пятигорского округа в размерах 
667 десятин взамен пожалованных им в 1870 году 590 десятин в 
Большой Кабарде отошедших в казенное ведомство 
1ГИАГ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1285. Лл. 5, 5 об.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Список Абхазо-Абазинских фамилий, 

живущих в Кабарде
(в том числе адыгские фамилии, встречающиеся 

среди абазин)

1. Абаев
2. Абазов
3. Абазоков
4. Абезиванов
5. Абидов
6. Абисалов
7. Абитов
8. Абрегов
9. Аброков
10. Абуков
11. Агачев
12. Агзагов
13. Агирбов
14. Агиров
15. Агубеков
16. Адамов
17. Адамоков
18. Аджиев
19. Ажиев
20. Азапшев
21. Азиков
22. Айвазов

23. Алакаев
24. Алхасов
25. Альботов
26. Альмов
27. Амшоков
28. Амшуков
29. Андрухаев
30. Анфоков
31. Анчоков
32. Апсов
33. Апсуваев
34. Апшасов
35. Арашуков
36. Аргашоков
37. Ардзинов
38. Армани
39. Архагов
40. Асланкиров
41. Асланов
42. Аугов
43. Афаунов
44. Афашагов

45. Ахматов
46. Ахобеков
47. Ахомготов
48. Ахов
49. Ахохов
50. Ахубеков
51. Ашабов
52. Ашабоков
53. Ашеунов
54. Ашуев
55. Аюбов
56. Бабугов
57. Бабуков
58. Багов
59. Баджев
60. Бадзев
61. Бажев
62. Балагов
63. Балов
64. Банов
65. Баракаев
66. Баракетов
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67. Бараов
68. Бароков
69. Барсуков
70. Батов
71. Батыров
72. Башоров
73. Бгажноков
74. Безоруков
75. Безроков
76. Бекалдиев
77. Бекижев
78. Бекизов
79. Бекишев
80. Бекулов
81. Бердов
82. Березгов
83. Берекетов
84. Берзегов
85. Берхамов
86. Бештоев
87. Бжахов
88. Бжеников
89. Биджев
90. Бидов
91. Бижев
92. Биношаров
93. Бирмамитов
94. Бифов
95. Бичоев
96. Бишенов
97. Бленаов
98. Борануков
99. Боров
100. Бороков
101. Борсов
102. Братов

103. Бугов
104. Булатов
105. Буранов
106. Бухуров
107. Вакачев
108. Винов
109. Вороков
110. Гадзаев
111. Гадзев
112. Гапов 
113. Гедмишхов
114. Гедугов
115. Гендугов
116. Гергов
117. Гетежев
118. Гехов
119. Гешев
120. Гидов
121. Гогов
122. Гожев
123. Гонов
124. Готов
125. Губжев
126. Губзег
127. Гудов
128. Гукев
129. Гукежев
130. Гукетлов
131. Гуков
132. Гулов
133. Гумов
134. Гусов
135. Гучев
136. Гучинов
137. Дагужиев
138. Далов

139. Даруков 
140. Дауров
141. Дашев
142. Джандаров
143. Джантемиров
144. Джаримов
145. Джегутанов
146. Джерештиев
147. Джигатов
148. Джиджуев
149. Дзагаштов
150. Дзагов
151. Дзамихов
152. Дзасежев
153. Дзугов
154. Дзуев
155. Дзыбов
156. Дигов
157. Дишеков
158. Добагов
159. Догов
160. Долов
161. Дохов
162. Дохтов
163. Дохчуков
164. Дугулубгов
165. Дударов
166. Дударуков
167. Думаев
168. Думанишев
169. Дыгов
170. Дышев
171. Егибоков
172. Емкужев
173. Ерижев
174. Етлухов
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175. Жамамбиев
176. Жаманов
177. Жамбеев
178. Жамботов
179. Жандаров
180. Жанов
181. Жанимов
182. Жантемиров
183. Жантемроков

184. Жаншоров
185. Жемухов
186. Жигунов
187. Жилабиев
188. Жинов
189. Жиров
190. Жужуев
191. Журтов
192. Жутов
193. Зеков
194. Зеифов
195. Зеушев
196. Зрумов
197. Зухов
198. Ибрагимов
199. Иванов
200. Иналов 
201. Исмаилов
202. Итуев
203. Иуанов
204. Кабалов
205. Каблахов
206. Кадыжев
207. Казанов
208. Казаньшев
209. Калмыков
210. Камбиев

211. Камботов
212. Камов
213. Канамготов
214. Канаметов
215. Капов
216. Карабашев
217. Карачаев
218. Карданов
219. Кардов
220. Кармов
221. Каров
222. Катрежев
223. Кахунов
224. Кашежев
225. Кенжев
226. Кенжекулов
227. Керефов
228. Кетов
229. Кешев
230. Кештов
231. Киков
232. Килов
233. Кимов
234. Кипов
235. Кичев
236. Кишев
237. Клишбиев
238. Клишев
239. Клычев
240. Кмузов
241. Кодзев
242. Кодзоков
243. Коков
244. Конихов
245. Конов
246. Копсергенов

247. Косов
248. Котов
249. Коцев
250. Кочасов
251. Кочесоков
252. Кошасов
253. Куартов
254. Кубалов
255. Куготов
256. Куев
257. Кужев
258. Кулов
259. Кумуков
260. Кумышев
261. Кунашев
262. Кунижев
263. Купов
264. Купшинов
265. Курашинов
266. Куржев
267. Куржиев
268. Куршев
269. Куштов
270. Кушхов
271. Лагучев
272. Лафишев
273. Лиев
274. Ликопшиев
275. Лихов
276. Лоев
277. Лоов
278. Лосанов
279. Лотоков
280. Луев
281. Люев
282. Ляужев
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283. Мадугов
284. Мазлоев
285. Маков
286. Макоев
287. Малахожев
288. Малухов
289. Мамбетов
290. Мамрешев
291. Мамхегов 
292. Маргушев
293. Маремкулов
294. Маремов 
295. Маремшаов
296. Маржохов
297. Маршенкулов
298. Маршенов
299. Матов
300. Махов
301. Мацухов
302. Машуков
303. Мекеров
304. Меретуков
305. Мидов
306. Минасов
307. Мирзаканов
308. Мисаков
309. Мисроков
310. Мисхожев
311. Михцев
312. Мишхожев
313. Мудранов
314. Муков
315. Муранов
316. Мурзаканов
317. Муртазов
318. Мусов

319. Нагоев
320. Нагоплежев
321. Назаров
322. Накухов
323. Нанов
324. Напсов
325. Напшев
326. Нартоков
327. Натхов
328. Науржанов
329. Нахушев
330. Нашев
331. Ногмов
332. Ныров
333. Огузов
334. Огурлиев
335. Озов
336. Оразаев
337. Органоков
338. Орквасов
339. Ортанов
340. Оршадугов
341. Отаров
342. Оттов
343. Пагов
344. Пазов
345. Пафифов
346. Паштов
347. Псаунов
348. Пшемахов
349. Пшенов
350. Пшеноков 
351. Пшеунов
352. Пшихачев
353. Пшуков
354. Пшунов

355. Пшуноков
356. Рамазанов
357. Сабанов
358. Сатушиев
359. Сидаков
360. Симхов
361. Соблиров
362. Сонов
363. Табишев
364. Табулов
365. Тавкешев

366. Такушинов
367. Тамазов
368. Тамбиев
369. Тамов
370. Танашев
371. Таов
372. Тапов
373. Татаров
374. Татимов
375. Тахов
376. Тахтомышев
377. Ташуев
378. Темирбеков
379. Темирканов
380. Темиров
381. Темирчиев
382. Тенов
383. Теркулов
384. Теуважев
385. Тишков
386. Тлепшев
387. Тлимахов
388. Тлисов
389. Тлихураев
390. Тлябичев
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391. Тобулов
392. Токбаев
393. Токмаков
394. Трамов
395. Тугов
396. Туков
397. Тутуков
398. Тхагалегов
399. Тхагапсов
400. Тхагапсоев
401. Тхайцуков
402. Тхакушинов
403. Тхашаов
404. Тяжгов
405. Ужиров
406. Уматов
407. Уначев
408. Уришев
409. Урумов
410. Урусмамбетов
411. Урусов
412. Урчуков
413. Фатов
414. Физиков
415. Хабатов
416. Хагов
417. Хагундоков
418. Хажбиев
419. Хажиметов
420. Хажнагоев
421. Хажумаров
422. Хаканов
423. Халишхов
424. Хамизов
425. Хамуков
426. Ханагов

427. Хапачев
428. Хапиштов
429. Харатоков
430. Харисов
431. Хасанов
432. Хатажуков
433. Хатков
434. Хатов
435. Хатуев
436. Хатухов
437. Хатчуков
438. Хаудов
439. Хаупшев 
440. Хацуков
441. Хачимахов
442. Хачиров 
443. Хашпаков
444. Хашукоев
445. Хежев
446. Хогундоков
447. Хожев
448. Хоконов
449. Хотов
450. Хубиев
451. Худов
452. Хунов
453. Хупсергенов
454. Хуранов
455. Хутов
456. Хутыжев
457. Хаджимуков
458. Цагов
459. Цеев
460. Цеков
461. Цимпов
462. Ципинов

463. Цирхов
464. Цримов
465. Цуев
466. Чагадуев
467. Чегемов
468. Чегемоков
469. Чегов
470. Чемазоков
471. Чеченов
472. Шабанов
473. Шабатуков
474. Шалов
475. Шанибов
476. Шанов
477. Шаов
478. Шауцуков
479. Шачев
480. Шашев
481. Шебзухов
482. Шереметов
483. Шереужев
484. Шериев
485. Шерметов
486. Шетов
487. Шибзухов
488. Шидов
489. Шкяхов
490. Шнахов
491. Шогенов
492. Шокуев
493. Шомахов
494. Шоров
495. Шуков
496. Шурдумов
497. Шухов
498. Шхагошев
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499. Шхануков
500. Эздеков
501. Эльчепаров

502. Этуев
503. Юанов
504. Яганов

505. Яшев
506. Агоев
507. Алабов

Список первых добровольцев, выехавших из Нальчика 
на «Икарусе» в первый день войны в Абхазии, и прибывших 
на второй день, 15 августа 1992 года в Гудауту1.

1. Балагов Мухамед.
2. Бгажноков Барасби. 
3. Безиров Альберт. 
4. Биданоко Нихат. 
5. Битоков Аслан. 
6. Думанов Мурадин. 
7. Канлоев Владимир. 
8. Канлоев Казбек.
9. Канлоев Мурат.
10. Кейтоко Аскер. 
11. Кушхов Мухамед. 

12. Лейба Халдун. 
13. Мамрешев Борис. 
14. Мешфез Недждет. 
15. Пшуноков Артур.
16. Сосналиев Султан.
17. Сосранов Владимир. 
18. Тухужев Александр. 
19. Тхагалегов Мухамед. 
20. Хоконов Заур. 
21. Шериев Хаути. 
22. Шехалиев Анатолий.

Списки кабардинских добровольцев, получивших госу-
дарственные награды Республики Абхазия2

Звание «Герой Абхазии» 

1. Сосналиев Султан Асланбекович. 
2. Абаев Аслан Владимирович. 
3. Бекалдиев Феликс Шамилович (посмертно). 
4. Бли Мухамед Шагирович. 
5. Дзагоев Аскер Амирханович (посмертно). 
6. Завьялова Ирина Владимировна. 
7. Карданов Владимир Темиржанович (посмертно). 

1 http://www.natpress.net/index.php?newsid=14921
2 http://adygi.ru/index.php?newsid=8916
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8. Мирзоев Асланбек Султанович.
9. Тухужев Александр Карачаевич (посмертно). 
10. Тхагалегов Мухамед Умарович. 
11. Хагажеев Азамат Саладинович (посмертно). 
12. Шанибов Юрий Мухамедович. 
13. Шарданов Анзор Мухамедович (посмертно). 
14. Шоров Муаед Львович (посмертно). 
15. Яганов Ибрагим Хасанбиевич. 

Орден Леона 

1. Абаев Аслан Владимирович. 
2. Ажгериев Аслан Хасанович (посмертно). 
3. Алхасов Хасан Хусейнович (посмертно). 
4. Альтудов Ерослав Мухамедович. 
5. Амальчиев Роберт Владимирович (посмертно). 
6. Апеков Станислав Владимирович. 
7. Арамисов Валерий Асланович. 
8. Ахохов Асланбек Челиматович. 
9. Бгажноков Барасби Хачимович. 
10. Беков Анзор Сафарбиевич. 
11. Беков Аслан Хажисмелович (посмертно). 
12. Берхамов Валерий Мусабиевич (посмертно). 
13. Бжикшиев Арсен Туганович. 
14. Битоков Аслан Владимирович. 
15. Бляшев Хасанби Мазанович. 
16. Боров Заур Русланович. 
17. Гергов Сараби Мусович. 
18. Губачиков Марат Нажмудинович. 
19. Гуков Арсен Тембулатович. 
20. Гучев Музарин Мухадинович (посмертно). 
21. Дыгов Мухаммед Султанович (посмертно). 
22. Желитежев Руслан Хамишевич (посмертно). 
23. Журтов Хазреталий Чамалович. 
24. Закураев Муса Гумарович. 
25. Иналов Вадим Михайлович. 
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26. Иритов Аслан Сафарбиевич. 
27. Кануков Нургали Саадович (посмертно). 
28. Кармоков Артур Садудинович (посмертно). 
29. Керимов Роберт Анатольевич. 
30. Кибишев Замир Лазибович. 
31. Кожев Заурбек Анзорович. 
32. Кравцов Петр Викторович. 
33. Макоев Анзор Борисович. 
34. Мамиев Беслан Зулимбиевич. 
35. Мамрешев Борис Лабидович (посмертно). 
36. Маремкулов Аскерби Адальбиевич (посмертно). 
37. Масаев Хадис Билостанович (посмертно). 
38. Махотлов Заур Анатольевич (посмертно). 
39. Машуков Рамазан Мухарбиевич. 
40. Метов Заур. 
41. Мишин Игорь Николаевич. 
42. Налоев Заур Магомедович. 
43. Науржанов Ибрагим Владимирович (посмертно). 
44. Пачев Ладин Шаралукович (посмертно). 
45. Псаунов Анзор Юрьевич. 
46. Пшеунов Руслан Хусейнович. 
47. Сосранов Владимир Умарович. 
48. Токов Руслан Шамаулович. 
49. Трунов-Канукоев Руслан Геннадьевич (посмертно). 
50. Тяжгов Борис Лелевич. 
51. Улаков Аслан Николаевич. 
52. Унажоков Оли Мухамедович. 
53. Хагабанов Арсен Хусейнович (посмертно). 
54. Хагажеев Беслан Хаузинович. 
55. Хажбиев Заур Сафарбиевич. 
56. Шагиров Альберт Пшибиевич. 
57. Шаов Аслан Бердович. 
58. Шарданов Заур Мухамедович (посмертно). 
59. Шарданов Ильяс Мухамедович. 
60. Шарданов Тимур Мухамедович. 
61. Шекихачев Аслан Хачимович. 
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62. Шогенцуков Алисаг Анатольевич. 
63. Шхагапсоев Виктор Эдуардович. 

Медаль «За отвагу» 

1. Абаев Валерий Алонович. 
2. Абаев Руслан Владимирович (посмертно). 
3. Абаев Тимур Владимирович. 
4. Абазов Алим Алисвич (посмертно). 
5. Абазов Арсен Юсуфович (посмертно). 
6. Абазов Руслан Матович. 
7. Абазов Хасан Хажбиевич. 
8. Абаноков Заур Борисович. 
9. Абрегов Хамид Абузарович. 
10. Абрегов Юрий Хажбарович (посмертно). 
11. Агноков Аслан Тамашевич (посмертно). 
12. Агноков Назир Тамашевич. 
13. Аджиев Анзор Хасанович (посмертно). 
14. Алакаев Салим Хасанбиевич (посмертно). 
15. Алакаев Султан Абуевич (посмертно). 
16. Амальчиев Рубен Владимирович. 
17. Амчоков Хасан (посмертно). 
18. Анимуков Хасанбий Алексеевич. 
19. Атабаев Аслан Хазраилович. 
20. Афаунов Малир Асланбиевич. 
21. Афаунов Олег Асламбекович (посмертно). 
22. Багов Мухаммед Абдулрашидович. 
23. Баев Мухаммед Кадирович. 
24. Бацежев Хасанбий Хаджимуратович. 
25. Безиров Хазрет Хатуевич. 
26. Бекалдиев Юрий Шамилевич. 
27. Бекшоков Алеша Хасанбиевич. 
28. Бештоев Джабар Касарович. 
29. Бжихатлов Хадис Хажметович. 
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30. Биданоко Нихат Хасан. 
31. Битоков Беслан Владимирович. 
32. Бозиев Мартин Сафарбиевич. 
33. Бозиев Мухамед Тогудинович (посмертно). 
34. Бориев Капшобий Жангериевич. 
35. Будай Виктор Иванович (посмертно). 
36. Виндугов Хасанбий Хамадович. 
37. Гукемух Ибрагим Хамидович. 
38. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич. 
39. Гунжафов Тоби Хажмусович. 
40. Гурижсв Эдуард Анатольевич (посмертно). 
41. Гусейнов Олег Мусович. 
42. Гучев Артур Заурбиевич. 
43. Гучев Музарин Мухамедович (посмертно). 
44. Гучева Эмма Заурбиевна. 
45. Дауров Тимур Лутович (посмертно).
46. Деунежев Жираслан Адальбисвич (посмертно). 
47. Дзуев Анзор Хажисламович. 
48. Думанов Мурадин Хазраталиевич. 
49. Дышеков Зубер Аминович (посмертно). 
50. Ефременко Андрей Юрьевич. 
51. Жаманов Мухаммед Алиевич. 
52. Жеккеев Руслан Султанович. 
53. Закураев Михаил Хасанович. 
54. Занилов Жамболат Аюбович (посмертно). 
55. Кагазежев Заур Шальгирович. 
56. Казиев Рустам Вячеславович. 
57. Канкулов Арсен Мисостович. 
58. Канлоев Владимир Хабасович. 
59. Карданов Аслан Аузинович. 
60. Карданов Мусадин Латифович. 
61. Каскулов Аслан Батыевич. 
62. Каширгов Хусейн Хатифович. 
63. Керефов Атмир Борисович. 
64. Кибишев Хасанбий Хадисович. 
65. Костин Владимир Васильевич. 
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66. Кочесоков Алим Сафарбиевич. 
67. Кравцов Петр Викторович (посмертно). 
68. Кулатов Валерий Каралынуевич. 
69. Кумахов Михаил Хаджимуратович (посмертно). 
70. Кумыков Залим Туганович (посмертно). 
71. Кумыков Хаутий Шамсадинович. 
72. Кумышев Руслан Нурауесович. 
73. Курашев Лион Лилович. 
74. Курашев Мухамедин Билостанович. 
75. Кушхоз Ахмед Мухамедович. 
76. Кушхов Виталий Саудинович. 
77. Кушхов Владимир Хусейнович. 
78. Кушхов Мухаммед Исмаилович. 
79. Кушхов Юрий Борисович (посмертно). 
80. Лихов Роберт Абубович (посмертно). 
81. Лосанов Ахмед. 
82. Мазлоев Эдуард Хачимович. 
83. Маремшаов Замир Мгуанович (посмертно). 
84. Маршенкулов Хусейн Хабасович. 
85. Масаев Батырбий Яхьяевич (посмертно). 
86. Мастафов Вячеслав Беталович. 
87. Махов Казбек Хасанович. 
88. Мацухов Аслан Чилостанович (посмертно). 
89. Мельниченко Евгений Аркадьевич (посмертно). 
90. Мурзаканов Гумар Тольевич. 
91. Нагуар Зиуар Наураз. 
92. Пежев Заур Борисович (посмертно). 
93. Петров-Афаунов Владимир Анатольевич. 
94. Псаунов Аслан Юрьевич. 
95. Пшеунов Ахмед Хасенович. 
96. Савичев Валерий Владимирович. 
97. Сафонов Евгений Александрович. 
98. Семенов Заур Хажкасимович. 
99. Таов Адальбий Борисович (посмертно). 
100. Тарчоков Задин Билялович (посмертно). 
101. Тсмирканов Александр Николаевич. 
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102. Терлуев Мухаммед Нажмудинович. 
103. Токбаев Альберт Беталович. 
104. Тохтамышев Алий Асланукович. 
105. Тхагапсоев Амин Гсрмаеович. 
106. Тхакахов Анзор Мусабиевич (посмертно). 
107. Унажоков Ауес Анатольевич. 
108. Хагажеев Азамат Саладинович (посмертно). 
109. Хаконов Азамат Хазреталиевич. 
110. Хаконов Заур Петрович. 
111. Хамгоков Сахнут Тембулатович (посмертно). 
112. Хамжуев Михаил Мамиевич. 
113. Хамжуев Мухаммед Мамишевич. 
114. Хамуков Башир Каральбиевич. 
115. Хапов Руслан. 
116. Харунов Леонид Мачраилович (посмертно). 
117. Хубиев Борис Абузарович. 
118. Хупов Виталий Галимович. 
119. Хуранов Казбек Владимирович (посмертно). 
120. Цримов Руслан Наурбиевич. 
121. Чеченов Исмаил Хазешевич. 
122. Чочев Анзор Николаевич. 
123. Шамурзаев Темболат Аминович (посмертно). 
124. Шаов Руслан Билялович (посмертно). 
125. Шогенов Али Борисович (посмертно). 
126. Шогенов Анзор Аскерханович (посмертно). 
127. Шоров Анзор Львович. 
128. Шугунов Анзор Сарабиевич (посмертно). 
129. Эфендиев Арсен Султанович (посмертно).
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СПИСОК 
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АбИГИ – Абхазский институт гуманитарных исследований.
АВПР –   Архив внешней политики России.
АКАК – Акты, собранные Кавказской археологической ко-

миссиею. 
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края.
ГИАГ – Государственный исторический архив Грузии.
ЗКОРГО – Записки Кавказского отдела Русского географиче-

ского общества.
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей.
КБИГИ – Кабардино-Балкарский институт гуманитарных ис-

следований. 
КБНИИ – Кабардино-Балкарский научно-исследовательский 

институт.
КЧНИИ – Карачаево-Черкесский научно-исследовательский 

институт.
КЭС – Кавказский этнографический сборник.
РГВИА – Российский Государственный военно-исторический 

архив.
РГИА – Российсский Государственный исторический архив.
СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и 

племен Кавказа.
ССКГ –  Сборник сведений о кавказских горцах.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
СЭ – Советская этнография.
ЦГА КБ АССР – Центральный государственный архив Кабар-

дино-Балкарской АССР.
ЦГА КБР – Центральный государственный архив Кабардино-

Балкарской Республики.
ЦГВИА – Центральный государственный военно-историче-

ский архив.
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ЦГИА ГССР  – Центральный государственный исторический 
архив Грузинской Советской Социалистической Респу-
блики. 

ЦГА РСО-Алания – Центральный государственный архив Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

ЦГА СССР – Центральный государственный архив СССР.
ЦГА СО АССР – Центральный государственный архив Севе-

ро-Осетинской Автономной Советской социалистической 
Республики.
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