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Представленные документы РГВИА содержат информацию по истории института 
аманатства на Северном Кавказе в 30-е гг. XIX в. Институт аманатства на протяжении 
длительного времени был одним из элементов русско-кавказских отношений. В них институт 
аманатства выполнял функцию регулятора социально-политических отношений между 
Российским государством и кавказскими народами. Его функционирование было связано со 
сложным характером русско-кавказских отношений. С середины XVIII в. Россия активизировала 
свою политику в кавказском направлении, в ходе которой использовала институт аманатства. 
Документы содержат пофамильный список аманатов, состоящий из балкарцев – малкарцев, 
хуламцев, безенгиевцев, чегемцев, урусбиевцев, кабардинца и осетин – дигорцев. Дальнейшее 
выявление и исследование материалов, касающихся института аманатства, в российских архивах 
позволит нам более детально изучить пофамильный состав, сколько лет они находились в 
аманатах, становились ли чиновниками в среде своего народа, проследить их жизненный путь и 
т.д. Исследование данного института представляется вполне перспективным направлением в 
отечественной науке. 
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