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Начало русско-кабардинским отношениям было положено в середине XVI в., с первых 

контактов с Московским государством. Характеризуя русско-кабардинские отношения с 
середины XVI в. до начала XVIII в., можно отметить, что они развивались взаимовыгодно. 
Кабарда была заинтересована в российской защите от Османской империи и Крымского 
ханства. Российское государство в свою очередь было заинтересовано в укреплении пози-
ций на Кавказе. 

В период царствования Петра I в конце XVII – начале XVIII вв. активизируется полити-
ка, направленная на расширение юго-восточных границ, в которой Кавказу отводилось осо-
бое место. Именно в этот период была сформулирована внешнеполитическая программа 
российского правительства, которая предполагала распространение российского влияния на 
Кавказе по нескольким направлениям. Западное направление от Азова до Кубани, восточ-
ное – от Астрахани к «шелковым торгам» Ирана и центральное – от Пятигорья к Тифлису – 
центру Грузии [7, с. 5]. Политические и экономические реформы Петра I и его преемников 
модернизировали страну. Это позволило мобилизовать огромные людские и материальные 
ресурсы на реализацию имперской политики. С середины XVIII в. русско-кабардинские от-
ношения вступили в полосу серьезных затруднений. Ситуация осложнялась усилившейся 
борьбой между Российской империей, с одной стороны, и Османской империей и Крым-
ским ханством – с другой. В самой Кабарде шло противоборство княжеских партий – каш-
катавской и баксанской, между князьями Большой и Малой Кабарды. 

Российская политика на Кавказе кардинально изменилась в период царствования Ека-
терины II. После некоторого снижения интереса к Кавказу, связанного с внутри - и внеш-
неполитической ситуацией, Россия приступила к открытой экспансии. В отличие от петров-
ских времен основное направление кавказской политики определялось не внешнеполитиче-
ской ситуацией,  а  ее долговременными геополитическими интересами в регионе. Начи-
ная с середины XVIII в. российская политика носит системный, целенаправленный и ор-
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ганизованный характер, корректируясь и варьируясь в зависимости от конкретных 
внешне- и внутриполитических обстоятельств [3, с. 207]. 

Русско-кабардинские отношения до середины XVIII в. не были осложнены какими-
либо значительными противоречиями или конфликтами. Это в основном объясняется тем, 
что Российское государство со своей стороны не проводило четко выраженную экспанси-
онистскую политику в Центральном Предкавказье. В последней трети XVIII в. взаимоот-
ношения между Россией и Кабардой вступили в новую фазу развития. Екатерина II, вос-
принимая сложившиеся к тому времени русско-кабардинские отношения как препятствие 
для возможности ее присоединения к империи, начала проводить агрессивную политику 
по расширению границ империи. Именно этот период характеризуется крайним обостре-
нием борьбы великих держав за господство на Кавказском перешейке и вовлечением в нее 
адыгских народов. Этот процесс начался с быстрого роста могущества Российской импе-
рии в период царствования Екатерины II. Военно-техническое превосходство Российской 
империи над ее соперниками – Швецией, Речью Посполитой, Османской империей, 
Крымским ханством, Сефевидским Ираном – позволило российскому правительству пе-
рейти от обороны государственных границ к политике прямых территориальных завоева-
ний, в том числе и на Кавказе [4, с. 204]. 

Правительство Екатерины II одновременно с укреплением своих позиций на Кавказе нача-

ло наращивать военный потенциал. Терская пограничная линия, протянувшаяся на 400 верст 

от Моздока до станицы Червленной, называлась Моздокской, от Червленного городка до 

Каспийского моря – Кизлярской. Она стала основой Кизляро-Моздокской линии. После за-

вершения русско-турецкой войны 1768–1774 гг. на Центральном Кавказе, как и прежде, 

большое значение придавалось Моздоку и Моздокской линии. Благоприятные условия Кю-

чук-Кайнарджийского мира позволили начать строительство первой линии военных укреп-

лений, идущих от Кизляра до Моздока [5, с. 374-375]. Согласно проекту, предложенному 

Г.А. Потемкиным, Кизляро-Моздокская линия была преобразована в Азово-Моздокскую. 

Она должна была начинаться от Екатеринограда, при впадении р. Малки в Терек, пересекать 

предкавказские степи в северо-западном направлении через крепость Святого Дмитрия и 

оканчиваться у Азова [8, с. 24]. Азово-Моздокская линия строилась для сохранения и даль-

нейшего приумножения сделанных в Предкавказье земельных приобретений, построенных 

городов и станиц. В течение 1777–1783 гг. от впадения р. Малки в р. Терек до устья р. Дона 

на протяжении 500 верст было возведено десять военных укреплений, которые составили 

основу Азово-Моздокской линии [6, с. 518-521]. В нее вошли крепости: 1) Екатериноград-

ская на р. Малке; 2) Павловская на р. Куре; 3) Марьинская на р. Золке; 4) Георгиевская на р. 

Подкумок; 5) Александровская на р. Томузловке; 6) Андреевская, замененная на Северную, 

на  р. Чечоре;  7) Ставропольская  на  р. Чле; 8 ) Московская  на  р. Ташлу;  9) Донская  на  

р. Ташлу; 10) Константиногорская на р. Подкумок [2, с. 48]. Между укреплениями и крепо-

стями возводились редуты, расставлялись наблюдательные посты и заставы. При них созда-

вались казачьи станицы и «солдатские слободки», населенные отставными солдатами. Азово-

Моздокская линия должна была служить оборонительным и наступательным целям, а также 

выполнять и управленческие функции. С одной стороны, она должна была стать мощным ба-

рьером, защищающим южные границы империи от прорыва неприятельских войск и кавказ-

ских горцев, а с другой стороны, должна была стать плацдармом для завоевания Кавказа. 

Российское правительство понимало, что укрепление военных позиций на Кавказе не мо-
жет быть достигнуто только военными мерами. Расширение российского влияния было связа-
но не только с политическими, но и экономическими преобразованиями. Изменения также 
предполагали распространение российского законодательства. Осторожность российского 
правительства в проведении своей политики в Кавказском регионе объяснялась прежде всего 
его стратегической важностью, связанной с необходимостью приобретения прочного тыла в 
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лице кавказских народов в борьбе с Османской империей и Сефевидским Ираном. Это потре-
бовало от российских гражданских и военных властей на Кавказе выработки грамотного под-
хода для установления тесных связей с горскими народами и привлечения их на свою сторону. 

Поражение Кабарды в войне 1778-1779 гг. и декабрьские присяги Большой и Малой 
Кабарды и «черного народа» [1, л. 7–11, 16–21, 38–42 об.], ознаменовали совершенно но-
вый этап в истории русско-кабардинских отношений. В результате поражения Кабарда 
утрачивала право не только вести самостоятельную внешнюю политику по отношению к 
таким государствам, как Российская и Османская империи, но и самостоятельно устанавли-
вать какие-либо связи с соседними горскими народами. Присяги в значительной степени 
ограничивали прежнюю власть владельцев над крестьянами, которым официально было раз-
решено прибегать к защите России, если им могло показаться, что их обременяют чрезмер-
ными податями. В сущности, этой мерой российские власти вмешивались в социальные от-
ношения в Кабарде, тем самым подрывая основы феодально-крепостнического строя. Они 
преследовали политические цели и пытались дестабилизировать общественно-политическую 
ситуацию в Кабарде, чтобы ослабить возможности ее военного сопротивления. Присяги и 
«обязательство», наложенные на кабардинских князей и дворян, а также условие не препят-
ствовать «черному народу» принимать христианство, не притеснять осетин и ингушей, а 
также «объявлять вольными» тех крестьян, владельцы которых обвинялись в измене русско-
му правительству, дезинтегрировали кабардинское общество [3, с. 245]. 

Вступив в новую фазу отношений к последней четверти XVIII в., когда Российская им-
перия начала укреплять свои позиции в регионе, а Кабарда стремилась сохранить свои, их 
интересы столкнулись. В конце 70-х гг. XVIII в. русско-кабардинские отношения были 
крайне сложными. Российская политика, направленная на расширение южных границ, 
строительство в 1763 г. Моздокской крепости на левом берегу р. Терек, участие кабар-
динцев, закубанских черкесов и чеченцев летом 1774 г. в неудачном походе крымского 
хана Девлет-Гирея на Моздок, строительство укреплений Азово-Моздокской линии в 
1777–1783 гг., военно-политическая деятельность Османской империи и Крымского хан-
ства на Кавказе привели к неизбежному конфликту интересов Российской империи и Ка-
барды. Все эти факторы привели к вооруженному столкновению в 1778-1779 гг., которые 
стали переломными в истории русско-кабардинских отношений. 

В течение XVIII в. после четырех войн с Османской империей и войны с Ираном Рос-
сийская империя сначала превратила Центральный Кавказ в протекторат, а затем включи-
ла его до р. Кубань в свой состав. 

В настоящее время ни в отечественной, ни в северокавказской историографии нет 
обобщающих исследований, посвященных причинам и последствиям событий последней 
четверти XVIII в. Приведенные ниже документы выявлены в Архиве внешней политики 
Российской империи, в фонде «Кабардинские, черкесские и другие дела». В них содер-
жатся сведения о Семимесячной войне России и Кабарды в 1778-1779 гг. Представленные 
документы включают в себя: обязательство и присяги от Большой и Малой Кабарды и 
«черного народа»1, которые были даны кабардинцами в результате поражения в войне. 

Документы издаются в том виде, в котором они извлечены из архива. Особенности 
написания документов XVIII в. сохранены, за исключением твердого знака, который в 
конце слов опускается. Сохранена транскрипция имен собственных и географических 
названий. Документы также снабжены комментариями автора. 

 

№ 1 

Обязательство2 

Учиненное кабардинским владельцам и узденям и всему черному народу. 

1-е 
Всю претензию, состоящую в отгоне скота, в пограблении вещей и денег во время учинен-

ных в прошедшее лето злодейств, должны возвратить нынешнем временем, непоставляя сщет 
с колико чего в наказанные ваше взято войнами для поддержания и продолжания своего. 
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А именно 

Лошади            2150 

Рогатаго скота 

Волов            1914 

Коров            2845 

Овец            4539 

Денег            10000 рублей 
 

2-е 
Всех пленных, которыя с прошедшее замешательства захвачены под крепостми и полных 

на дорогах, забранных под Калиновскою станицею чеченцами, нам они злодейство еще учи-
нили по поводу вашему, и вместе вашими владельцами и узденями, так же и назана пленнаго с 
дорянином Молчановым в прошлом 777 году, и пограбленные у него вещи, всего ценого на 
300 рублей, равно и пограбленные да его у кизлярских и моздокских обывателей у грузин и 
армян вещи и татар отделать, и возвратить вам при нынешних же претензии безотговорочно, а 
сверх того и всех пленных российских, какия прежде сего захвачены и какия только в Кабарде 
есть без видения и полного, представить и подполковнику Таганову3 вашему приставу, а с ни-
ми доставить и дезертиров, которыя от российских бежали к вам в прошедшее лето. 

 

3-е 
Всюду пропажу, если впредь случится, и на то ни с народам хотяб их чеченцев или те-

миргоевцав или бесланеевцов или на прочих народов4; после естли падет на наши земли 
или подозрение из нас на кого будет вподоте, должны в платить беспрекословно ночищать 
свои дачи и себя. 

 

4-е 
Граница кабардинскому вашему владению будет река Малка, так как и прежде по то 

место владение ваше граничело с высочайшими рескриптами предписано, а за тою рекою 
все земли остаются в принадлежности к крепостям, по линии заведенным5, и вы не долж-
ны ни скота своего не перегонять, ни земледелия разводить, ни почитать те земли вам 
принадлежащими для того, что бы ими прежде пользовались до полной позволенности 
бывших при здешних войнах начальники, так как и от меня вам дозволено да его было 
наших скот свои за линиею из одного снисхождения, но не учинили злодейств а ныне тех 
преимуществ лишается. 

 

5-е 
Проезд на линию по причине дерзновений ваших и наглостей, так как учинил Гиреи в 

прошлом 777 году и преодолении линии во время правоза соли, и поделил время дерзис 
против нашей команды, не иначе вам позволяется нам за злодеяния старшаго владельца 
Джанхота Татарханова6, который вы присягали, из билетами подполковника Таганова, а 
без билетов там пропущены не будете внутри линии скот же везде со всем вам запрещает-
ся, а ежели случится там кому быть, то ни иначе впущен будет, нам но перед должен, 
остановившись у ворот, чрез караулнаго унтер офицера объявит о себе каменданту, и то-
гда он, смотря по обстоятельствам по нужде проезжаго, и прикажет взоити ему сиебе, то 
владелиц иметь только при себе двух вооруженных узденей, а через одного вооруженнаго 
холопа, а простому без оружно, и должны туда идти с караульным унтер офицером, а 
вслучае, если сами случатся, остаются у ворот. В крепостях же без дозволения командира 
ходить запрещается, а быть там, где им место показано будет. 

 

6-е 
Сие, что угодно будет Ея Императорскаму Величеству приказать, должны вы так как и 

в присяге ваши сказано выполнять павеления Ея, и отнюдь на месте противоречить и при-
нимать всякое премудрое Ея Величества установление заветов правило, разумея что вы 
вечно поданныя Ея Величества. 
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7-е 

С кубанцами, с темиргойцами, с беслинейцами отнюдь не должны вы вмешаться ни в 

советы ни в защищении их, особливо удалять от воровства, а довольствоватца собствен-

ным имуществом требами и земледелием а делали вы сему изменены будите, то почув-

ствуют гнев Ея Императорскаго Величества и жестокое наказание. 
 

8-е 

Сие что усмотренно будет след чему поправлению благосостояния вашего, и что ежели 

свели впредь предложено будет от главнаго вашего начальника, принимать всякое к тому 

учреждение с благодарным духом и не препятствовать. 
 

9-е 

Черном народе, если от кого притеснен будет тяготениями, излишними поборами и 

другими униженениями или принуждаем будет и с постидным нашим ни буде предприя-

тием и действиям; в таком случае позволите ему от тех владельцев отходить и владения, и 

просить места для жилища в других местах и между линии, естли захотеть и иметь там 

своего прибежища и защищения, так же, естли кто из них хищенствовать пожелает, при-

нять будет бездобранно и владельцам стоит им не припятствовать по сему есть на то Вы-

сочайшая воля Ея Императорскаго Величества. 
 

10-е 

Житиницам всем вообще, на ротчим им подобным народа, естли они захотят переселиться 

или переходить на поселение в Моздок или в другие места, не можите вы ни в том ни другом 

препятствовать им, так как они поданными вашими не бывали никогда, и в притязании им 

делали по одному только многолюдству и усилию крестите же им на то селение в Моздоке и 

в другия места по высочайшей Ея Императорскаго Величества воле поголовно. 
 

11-е 

Во всех обидах на притеснениях друг от друга учинени должны вы и так справидливаго 

удовлетворения у пристова и у старшаго владельца Джанхота, а самим не разбираться, 

особливо убегать и радо отмщения, которое противно самому богу требованиям пророка 

вашего Магамеда, а с нашей стороны, естли учинена будет обида, то требует чрез того 

пристава, и всякая справедливасть востановится вам так как и прежде была доставляема. 
 

12-е 

Все претензии, какие изображены во всех пунктах, возлагается выполнение на старша-

го владельца Джанхота Татарханова, на надежнейшаго из всей Кабарды владельца Мисо-

ста Баматова7, которым и старания исполнить со всевозможности без всякаго отлагатель-

ства к отдавать от взбиваемую претензии приставу Таганову. 
 

13-е 
Скореишем всего того и исполнени должны дать клятву преданном и приложении свои 

печати. 
Все сие пункты принимая мы с благодарным духом, и воисполнении всех Высочайших 

Ея Императорскаго Величества павелении и установлении чего только угодно будет, так 
же и в скорейшем возвращении требуемой претензии и в протчем, что владельческия 
изображено печати обязуем мы ниже именованныя, и во утверждение сего нашего обеза-
тельства которое обещаемся и исполнить святого кленемся пред святым кураном всемо-
гущим богом и великим его пророком Магометом и целуя куран и прекладываем свои пе-
чати. У подлиннаго приложены старших владельцев и узденей печати. 

 

АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие дела. 1780 г. Оп. 2. Д. 1. Л. 26–30 об. 
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№ 2 

Присяга8 

1779 года декабря дня мы нижеименованные кабардинские владельцы и узденья сим 

клятвенным обещанием обещаемся и клянемся перед святым Кораном всемогущим богом 

и пророком его Магомедом в том, что, будучи издревле, из самых времен блаженныя и 

вечно достойные памяти Всероссийскаго Государя царя Иоанна Васильевича подданными 

российскаму престолу, хотя и присягали прежде предкам Ея Императорскаго Величества в 

верности своей и воисполнение Высочайшей их воли и повелений, каждый раз, забывая 

воле клятвеннаго своего обещания, изменили тем своим Государям и Ея Императорскаму 

Величеству и дерзкими своими поступками оскорбляя их не одинажды отлагались и со 

всем от подданства. Потом раскаявшись во всех тех дерзновениях, в 769 году9 просили 

сами о принятии себя в вечное подданство всепресветлейшей державнейшей великой гос-

ударыни нашей императрицы Екатерины Алексеевой Самодержицы Всероссийской, и бу-

дучи матернаго Ея Величества милосердия прощены во всех наших преступлениях, удо-

стоены в число верноподданных Ея рабов. Но не на долго и сие Ея милость могли мы со-

хранить в своих сердцах по своим приобыкновенным беспокойствиям, а пренебрегли все-

ми излияниями на нас не по долгу, а из одной той милости щедротами, многократно дер-

зали потом прогневлять и оскорблять наглостями своими освещенную Ея персону. Однако 

же долготерпение ея величества столь неограниченно и милость ея столь неизреченна, что 

всемилостивейшая государыня, воззрев на раскаяние наше, благоволила принять нас в 776 

году по прежнему в число верноподданных своих рабов со всемилостивейшим прощением 

всех наших учиненных отечеству злодеяний в надежде прямого нашего раскаяния и ис-

правления дерзких наших поступков, но что же мы, недостойные, нарекшись себя рабами 

кабардинские владельцы и уздени, питая внутренности со всей скрывавщияся злонамере-

нии и забыв ту Ея Величества милость, дерзнули и еще сделать всем своим народом мя-

теж и бунт в прошедшее лето, в которое распространивши свои дерзости по всей новоза-

веденной линии, причинили вреда с грабежем людей скота и прочего на знатную сумму, и 

противоборствуя военною рукою, осмелились опровергать премудрые Ея Императорскаго 

Величества учреждении и требовать уничтожения крепостей, оказавшись напоследок и от 

принадлежности к Российскаму Ея Императорскаго величества престолу, но теперь очу-

тившись в тех дерзновениях против Ея Императорскаго Величества воли, что все то учи-

нили из одного легкомыслия, и признавая себя вечно и верно подданных Ея Импера-

торскаго Величества и наследников Ея покоренных оружием Ея Величества рабов, прибе-

гаем и просим во всех тех своих преступлениях прощения и пощады, обещаемся и кля-

немся всемогущим богом и пророком Магомедом, что хотим и должны служить Всепре-

светлейшей Державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, Са-

модержице Всероссийской и любезнейшему Ея сыну Государю  цесаревичу и Великому 

Князю Павлу Петровичу, законнаму всероссийскаго престола наследнику и супруге его 

Великой Княгине Марии Федоровне и благоверным всероссийским князьям Алесандру 

Павловичу и Константину Павловичу верно и послушно и все повеливания, что угодно ни 

было, поставляя за святое правило исполнять беспрекословно со святым благовением и 

повиновением потщимся и пока живы пребудем, должны добровольно за ея импера-

торскаго величества и их императорских величеств и отечества, где бы то ни было, чинить 

везде храброе и сильное супротивление до последней капли крови, и ни в чем поставляе-

мом начальниками и их установлениях противится не будем, обещаясь быть всегда в спо-

койном пребывании, а если же противу всякого чаяния кто бы такой из нас сыскался, ко-

торой бы забыв страх божий, свою собственную совесть и должность верноподданного 

раба, предпринять что либо противу отечества или Ея Императорскаго Величества высо-

чайшей особы и вселюбезнаго Ея сына и наследника государя цесаревича и Великого Кня-

зя Павла Петровича, такоже и супруги его Великой Княгине Марии Федоровны и благо-
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верных государей и Великих Князей Александра Павловича и Константина Павловича или 

против их высочайших интересов, то в таком случае по лучшей нашей совести всякий 

стараться станет таковое зло предупреждать и в надлежащих местах о том заблаговремен-

но изъявлять, самых же там их зачинщиков зла отрекаться почитать за наших собратиев, 

яко вредных и недостойных имени человеческаго людей, подданных же таковых преступ-

ников с самой минуты их преступления объявляем подлыми и независящими от их преж-

них владельцев, а оставляем оных на всевысочайшее благоразсуждение Ея Императорска-

го Величества. Естли же мы против сего клятвеннаго нашего обещания в чем либо хотя в 

малом преступим, то отрекаемся на веки от всевышнего бога и пророка нашего Магомеда 

и лишаемся как безверныя на сем и в будущем в их милости всевышняго бога и великаго 

пророка Магомеда и подвергаем себя вечному проклятию, а сверх того и наказанию не 

победимаго Ея Императорскаго Величества оружия, во утверждение сей нашей клятвы 

которую содержат обязуемся вечно свято и ненарушимо в чем аликоран и прикладываем 

свои печати. 
 

АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие дела. 1780 г. Оп. 2. Д. 1. Л. 7–11 об. 
 

№ 3 

Присяга10 
 

Мы нижепоименованные кабардинскаго чернаго народа общество сии клятвенным 

обещанием обещаемся и клянемся перед святым Кораном всемогущим богом и пророком 

его Магомедом в том, что, будучи издревле, из самых времен блаженныя и вечно достой-

ные памяти Всероссийскаго государя царя Иоанна Васильевича подданными российскаму 

престолу, хотя и присягали прежде предкам Ея Императорскаго Величества в верности 

своей и во исполнение высочайшей их воли и повелений, но каждый раз, забывая воле 

клятвеннаго своего обещания, изменили тем своим государям и дерзкими своими поступ-

ками оскорбляли их не однажды, отдалились и совсем от подданства, потом раскаявшись 

во всех тех дерзновениях, в 769 году просили сами о принятии себя в вечное подданство 

всепресветлейшей державнейшей великой государыни нашей императрицы Екатерины 

Алексеевой Самодержицы Всероссийской, и будучи матернаго Ея Величества милосердия 

прощены во всех наших преступлениях, удостоены в число верноподданных Ея рабов. Но 

не на долго и сие Ея милость могли мы сохранить в своих сердцах по своим приобыкно-

венным беспокойствиям, а пренебрегли всеми излияниями на нас не по долгу, а из одной 

той милости щедротами, многократно дерзали потом прогневлять и оскорблять наглостя-

ми своими освещенную Ея персону. Однако же долготерпение ея величества столь не-

ограниченно и милость ея столь неизреченна, что всемилостивейшая государыня, воззрев 

на раскаяние наше, благоволила принять нас в 776 году по прежнему в число вернопод-

данных своих рабов со всемилостивейшим прощением всех наших ученных отечеству 

злодеяний в надежде прямого нашего раскаяния и исправления дерзких наших поступков, 

но что же мы, недостойные, нарекшись себя рабами кабардинские владельцы и уздени, 

питая внутренности со всей скрывавщияся злонамерении и забыв ту Ея Величества ми-

лость, дерзнули и еще сделать всем своим народом мятеж и бунт в прошедшее лето, в ко-

торое распространивши свои дерзости по всей новозаведенной линии, причинили вреда с 

грабежем людей скота и прочего на знатную сумму и, противоборствуя военною рукою, 

осмелились опровергать премудрые Ея Императорскаго Величества учреждении и требо-

вать уничтожения крепостей, отказавшись напоследок и от принадлежности к Российска-

му Ея Императорскаго величества престолу, но теперь, очутившись в тех дерзновениях 

против Ея Императорскаго Величества воли, что все то учинили из одного легкомыслия, и 

признавая себя вечно и верно подданных Ея Императорскаго Величества и наследников 

Ея покоренных оружием Ея Величества рабов, прибегаем и просим во всех тех своих пре-
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ступлениях прощения и пощады, обещаемся и клянемся всемогущим богом и пророком 

Магомедом, что хотим и должны служить Всепресветлейшей Державнейшей великой гос-

ударыне императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской и любезней-

шему Ея сыну Государю  цесаревичу и Великаму Князю Павлу Петровичу, законному 

всероссийскаго престола наследнику и супруге его Великой Княгине Марии Федоровне и 

благоверным всероссийским князьям Александру Павловичу и Константину Павловичу 

верно и послушно и все повеливания, что угодно ни было, поставляя за святое правило 

исполнять беспрекословно со святым благовением и повиновением потщимся и пока жи-

вы пребудем, должны добровольно за ея императорского величества и их императорских 

величеств и отечества, где бы то ни было, чинить везде храброе и сильное супротивление 

до последней капли крови, и ни в чем поставляемом начальниками и их установлениях 

противится не будем, обещаясь быть всегда в спокойном пребывании, а если же противу 

всякаго чаяния кто бы такой из нас сыскался, которой бы забыв страх божий, свою соб-

ственную совесть и должность верноподданнаго раба, предпринять что либо противу оте-

чества, или Ея Императорскаго Величества высочайшей особы и вселюбезнаго Ея сына и 

наследника государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича, такоже и супруги его 

Великой Княгине Марии Федоровны и благоверных государей и Великих Князей Алек-

сандра Павловича и Константина Павловича или против их высочайших интересов, то в 

таком случае по лучшей нашей совести всякий стараться станет таковое зло предупре-

ждать и в надлежащих местах о том заблаговременно изъявлять, самых же таковых за-

чинщиков зла отрекаться почитать за наших собратиев, яко вредных и недостойных имени 

человеческаго людей, если же кто из господствующих наших владельцев учинить таковое 

злоумышление или по крайней мере вознамерился удалиться куда-нибудь от своего места 

пребывания в другое куда-нибудь жилище или в горы, чтоб тем избегнуть из подданства 

Ея Императорскаго Величества, в таком случае отрицаемся от повеления им не входя ни в 

какое с ними согласие, остаемся на прежних своих местах неподвижными и независящими 

от их власти, а предавая себя в высочайшее Ея Императорскаго Величества рассмотрение, 

ожидать будем всемилостивейшего Ея к себе блоговоления и о таковых владельческих 

предприятиях объявить одолжаемся главному своему начальству. Если мы в малом пре-

ступим, то отрекаемся навеки от всевышнего бога и пророка нашего Магомеда и лишаем-

ся как безверные на сем и на будущем веке милости всевышнего бога и великаго пророка 

Магомеда и подвергаем себя вечному проклятию, а сверх того и наказанию не победимаго 

Ея Императорскаго Величества оружия. Во утверждение ж сей нашей клятвы, которую 

содержать обязуемся вечно свято и ненарушимо, целуем Алкоран и прикладываем вместо 

печати свои пальцы за себя и за все чернаго народа общество, которое в том ком доверено. 

Учинена в лагере при Танбиевых кабаках, на речке Кишпеке, декабря 3 дня 1779 г. 
 

АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие дела. 1780 г. Оп. 2. Д. 1. Л. 16–21 об. 
 

№ 4 

Присяга11 
 

1779 года генваря 6 дня мы, нижепоименованные Малой Кабарды владельцы и узденья, 

сим клятвенным обещанием обещаемся и клянемся перед святым Кораном всемогущим 

богом и пророком его Магомедом в том, что, будучи издревле, из самых времен блажен-

ныя и вечно достойные памяти Всероссийскаго Государя царя Иоанна Васильевича под-

данными российскаму престолу, хотя и присягали прежде предкам Ея Императорскаго 

Величества в верности своей и во исполнение Высочайшей их воли и повелений, каждый 

раз, забывая воле клятвеннаго своего обещания, не изменили тем своим Государям и Ея 

Императорскаму Величеству и дерзкими своими поступками будем пленением Ея Величе-

ства подданным, и всеми первобытными беспокойствами Запада. Мятеж и бунты прогнев-
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ляли и оскорбляли их не одиныжде и отдалились и совсем от подданства, намереваясь ни-

когда оставить свое жилище и бежать в горы ветренно. Места потолико дерзновенность 

наша ниделена, и коль предприимчивость наша ныне несмысленна, но милосердие Ея 

Императорскаго Величества превыша все наши преступлении, столь же изкренно, что Ея 

Императорское Величество Всемилостивейшая наша государыня прощая нас неоднократ-

но за всех тех учиненных преступлениях, и оскорбления Ея Высочайшей особы, неостав-

ляя от материнской своей милости Всемилостивейше а сделала принимать на по прежне-

му дежло верности данных своих рабов, в наделе прямаго нашего влияния и наставления 

дерзких поступок, и предалил за веленно все сделанныя простить Отечества зладейства 

наши чудествавали Мы, что таковых Ея Императорскаго Величества щедроты излосканны 

на нас не по долгу и не то заслугами нашим, а из одной только Милости! Но что мы не до-

стойныя наших Ея рабами владельцы и узденья никак вовнутренности своей скрывающи-

еся злономеренности забыв, и те Ея Величества милости дерзнули и еще зделать всем сво-

им народом мятеж и буду в предшедшее лето, в которое присоединившихся властии вер-

наго Большой Кабарды народы были саучастными во всех их злодеяниях и везде помога-

ли и подкрепляли бунтовщиков распространившие свои дерзости потем напозволению 

линии под Моздоком и Колиновскую станциею, на вечное древа набегами людей тот не-

рабочаго на знатную сумму, так как нараспространение вместе первыми военною рукою 

осмелясь самим определить премудрые Ея Императорскаго Величества учреждения нара-

ботать утверждения отказались напоследок от принадлежности к российскаму Ея Импера-

торскаго Величества престолу нашем отчудивших в тех дерзновениях про тех Ея Импера-

торскаго Величества воли, то все то учинили из злономерения на себя задечно и верно 

поддаными Ея Императорскаго Величества наследников Ея покоренных оружием Ея Ве-

личества рабов, прибегаем на всех тех своих преступлениях прощения настаящы, обеща-

нием кленемся всемогущим богом пророком Магометом, том должным и должны служить 

Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государене Императрице Екатерине Алексе-

евне Самодержеце Всероссийской и любезнейшему Ея сыну государю царевичу и вели-

кому князю Павлу Петровичу, законному всероссийскаго престола наследнику и супруге 

его великой княгини Марии Федоровны и благоверных государей и великих князей Алек-

сандра Павловича и Константина Павловича посланаго и всеправление их, чтоб угодно их 

было сделали за святое породило исполнять беспрекословно сделаное благодением 

надлежением подшали, хотя ныне будем должны доброволно заима Ея Императорскаго 

Высочества Их Императорских Величество отделимо, где то ни было чинить везде храб-

рое и сильное супрастранение дополнени пасли и роды, так как принятия нам ждать наш и 

будущее блаженство надежным постановлением начальникам и их установлениям постав-

лено будем обещать быть навсегда верном предлании так же полном на сем можем пре-

пятствовать верноподанству Ея Императорскаго Величества от нашему народу отнести 

настоящаго прошения по Терек поселении, по которым принимаем от нас каждый раз жа-

лобы утвержденнаму на и панам народнаго правительству, а будем допоможетца всем тем 

какая от начальства нашего назначена будет для нас будет подать. А отлиже страну всяка-

го чаяния ни то бы такон из нас свышами, которой бы забыв себя боле свою собственную 

совесть и должность верно поданнаго раба, представил что либо престолу Отечеству или 

Ея Императорскаго Величества Высочайшей особы, вселюбезнаго Ея сына наследника 

Государя царевичу и великому князю Павла Петровича, и супруге его великой княгини 

Марии Федоровны и благоверных государей и великих князей Александра Павловича и 

Константина Павловича или против их Высочайших наследников или то дерзность при-

теснить народ в предоность вышеозначеннаго обеим пункта, то в таком случае селение 

что из нас не точно избегать будет собщения таковыми, надергами, но получен с нашей 

навести всякаго старания впредь утверждать таковое зло и надлежащих местах от забла-

гавременно из взять. Самих же таких зачинщиков зла отделяемся почтить за наши собрать 
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яко древних и недостойных имени человеческаго людей, народа оставляем волным из 

давнейшим, также настоящих поданных кабардинцев от таковых преступников. Самом 

минуты и к преступления объявлением вольными не заднящими от их прежних владель-

цев, доставляем оных на Высочайшее благоразсудения, Ея Императорскаго Величества! 
Сами же мы против сего клятвеннаго нашего обещания в чем либо хотя в малом пре-

ступлении, то определим надел от Всевышнего бога и пророка нашего Магамеда как без-
дерныя на сем и будущем от милости всевышняго бога и великаго пророка Магомеда, и 
подвергаем себя вечному проклятию, а сверх того и на паданию непобедимаго Ея Импе-
раторскаго Величества оружия. Во утверждении ныне вашей клятвы которую поддержать 
обязуемся вечно сделано и не нарушимо целуем Алкаран и прикладываем свои печати: на 
поданных татарших присягах приложены чернильные печати владельцев и узденей. 

 

АВПРИ. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие дела. 1780 г. Оп. 2. Д. 1. Л. 38–42 об. 
 

 
1 В деле также содержатся отношение князя Г.А. Потемкина по рапорту Астраханского губернатора И.В. Якоби 

с разными приложениями об усмирении кабардинцев и приведении их к настоящим должностям, отзыв графа 

Н.И. Панина, которые в данную статью не вошли. 
2 Письменное обязательство было дано владельцами, узденями и «черным народом» Большой и Малой Кабар-

ды. Обязательство закреплялось присягой и клятвой на Коране с приложением печатей князей и узденей. Со-

гласно обязательству, кабардинцы должны были вернуть беглых русских солдат, им запрещалось пребывать в 

русских крепостях. Въезд на линию разрешался по специальным билетам, выдаваемым назначенным в Кабарду 

русским приставом, при поручительстве князя Джанхота Татарханова. Им также запрещалось вступать в какие-

либо отношения с закубанцами. Кабардинские князья обязались не притеснять осетин и других горцев, состо-

явших в российском подданстве, принявших христианство и переселившихся в Моздок. Оговаривалось также, 

что если владельцы уйдут в другие места, то крестьяне могут за ними не следовать и им не повиноваться. По 

обязательству на кабардинцев были возложены значительные выплаты. Граница между Кабардой и Российской 

империей была установлена: для Большой Кабарды по р. Малке, для Малой Кабарды по р. Терек. 
3 Таганов Д.В., секунд-майор – первый пристав Большой Кабарды с 1769 по 1783 г. В Малой Кабарде при-

ставом был подполковник В.М. Фромгольт с 1770 по 1780 г. 
4 В военных событиях 1778-1779 гг. принимали участие кабардинцы, закубанские черкесы (бесланеевцы, 

темиргоевцы), чеченцы и ногайцы. 
5 Кизляро-Моздокская линия была преобразована в Азово-Моздокскую в течение 1777–1783 гг. 
6 Татарханов Джанхот (Тэтэрхан Жанхъуэт) – князь Большой Кабарды из Бекмурзинской фамилии, с 1774–

1785 гг. валий (пщышхуэ). Придерживался антироссийской политики, был сторонником независимой Ка-

барды. Принимал участи в событиях 1778-1779 гг. 
7 Боматов Мисост (Бэмэт Мысост) – князь Большой Кабарды из Атажукинской фамилии, в 1785–1793 гг. валий 

(пщышхуэ). Успешные действия русских войск в Крыму позволили И.Ф. де Медему в 1776 г. привести князей 

Большой и Малой Кабарды к присяге и взять у них аманатов (заложников). Из дома Мисоста Боматова был взят 

аманат. Несмотря на это, он являлся сторонником независимой Кабарды, участвовал в военных действиях 1778-

1779 гг., возглавлял объединенные войска северокавказских народов. Его сын Темирбулат, взятый в аманаты, 

получил образование в сухопутном кадетском корпусе, вернулся в Кабарду в 1803 г. в чине капитана. 
8 Присяга Большой Кабарды. 
9 В 1768 г. началась русско-турецкая война 1768–1774 гг. Часть кабардинских князей перешла на сторону 

Российской империи, выдала аманатов и вместе со своими подвластными признала себя ее подданными. Дру-

гая часть, обосновавшись в горных ущельях, решила вести борьбу за независимость. Против них были отправ-

лены войска под командованием генерал-майора И.Ф. де Медема. Первое крупное сражение в  XVIII в. между 

российскими и кабардинскими войсками произошло на р. Эшкакон в июне 1768 г. В нем кабардинцы потер-

пели поражение. Это сыграло значительную роль в том, что кабардинцы признали над собой власть России, 

выдали заложников и возвратились на прежние места. В 1769 г. кабардинские князья отправили в Санкт-

Петербург двух представителей, по одному из каждой партии: Джанхота Сидакова от баксанской партии и 

Кургоко Татарханова от кашкатавской партии. Они просили об уничтожении крепости Моздок, возвраще-

нии кабардинским владельцам бежавших от них на русскую сторону зависимых крестьян. Также они требо-

вали не препятствовать в свободном владении принадлежавшей им землей. Кабардинская депутация, 

пробыв  в  Санкт-Петербурге  больше  года,  вернулась  на  родину  с  Грамотой  кабардинскому  народу, 
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подписанной 17 августа 1771 г. Екатериной II. Грамота должна была служить «основанием и залогом всего 

будущаго благоденствия кабардинскаго народа». По грамоте общественный строй кабардинского народа и 

его внутреннее устройство оставались в неприкосновенности. Особое внимание в грамоте было обращено на 

установление мирных отношений между Кабардой и Россией, на укрепление верности со стороны кабар-

динцев, на прочность и постоянство подданства их Российскому государству, а также связанные с этим под-

данством обязательства. Главное требование кабардинских князей о срытии крепости Моздок категорически 

было отвергнуто Екатериной II. 
10 Присяга «черного народа». К присяге было приведено и крестьянское сословие Кабарды, несмотря на то, 

что оно не принимало участие в войне 1778-1779 гг. 
11 Присяга Малой Кабарды. 
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