Государственный архив Краснодарского края Ф.774, Оп. 2, Д. 72 «О переселении Псхувцев,
поселенных в Кубанских ущельях, в Зеленчукский округ и об обеспечении их
продовольствием по непроизводительности занимаемой ими ими теперь земли»
Начато 12го Сентября 1865 года
Окончено 17го Июня 1868 года
На 139 листах
Л. 1 - 1об.
Командующему Войсками Кубанской Области.
Начальника
Урупской Кордоной
Рапорт
Линии
Вашему Сиятельству честь имею донести что из числа псхувцев
«20» Июля 1864 года
изъявившие желание поселиться в Кувинском ущелье 105ть Семейств,
№ 1122й
которые мною выведены 16го числа из Загдана на р.Пхыа, где оставлены при
В Ст. Сторожевой
Конвое из 30ти человек Казаков при Офицере, на этом месте они останутся 5ть
дней, для подноса не забранного ими имущества своего от перевала Самжара
и около 1го Августа они будут доведены в Кувинское ущелье, на месте же
прежнего их места жительства никого из них не осталось, как равно и из тех
Псхувцев которые пожелали отправиться в Турцию.
По прибытии Псхувцев в Кувинское ущелье я полагаю их водворить
общим аулом и по возможности в лучшем порядке так чтобы аул этот имел
форму станицы.
Полковник Семенкин
Л. 2 - 3
Его Императорскому Высочеству Командующему Кавказскою Армиею.
От командующего

войсками
№ 1343
22 Августа 1864 года

Согласно моих распоряжений, упомянутых в журнале военных
действий и занятии войск Кубанской области с 1го по 26е Июля сего года,
представленном Вашему Императорскому Высочеству при рапорте от 30го Июля № 974, для
выселения псхувцев, изъявивших покорность еще 2 Апреля но не оставлявших своих жилищ до
начала Июля сего года начальник Мало Лабинского отряда спустился через перевал Сатар с 5
батальоном при двух горных орудиях в верх Бзыба, кроме того для содействия этой колонне
направлены были к урочищу Загдан 3 сотни урупской Бригады и 2 сотни милиции под
начальством командира 5й Бригады Кубанской казачьего войска.
Появление этих войск в земле Псхувцев имело следствием, что жители тот час-же стали
выходить на морской берег для отправления в Турцию, за исключением 105 семейств,
изъявивших желание поселиться в Кувинском ущелье.
Ныне полковник Семенкин, которому поручено было препровождение и водворение
названных семейств на новое место жительства от 20го Июля № 1122, доносит что в верховьях
Бзиба не осталось Псхувцев большая часть которых ушла в Турцию, а остальные в числе 105
семейств, согласно словесного разрешения Вашего Императорского Высочества выведено им
первоначально на р.Пхыа для сбора своего имущества, а потом препровождены в Кувинское
ущелье, где и водворены одним общим аулом.
Донося об этом Вашему Императорскому Высочеству долгом считаю присовокупить что
мною предложено Полковнику Семенкину, на которого возложено устройство упомянутых выше
105 семейств на новом месте жительства объявить им что они водворены там на правах
иногородних с правом пользоваться землею на равне с казаками, а также внушить чтобы они вели
себя честно и мирно, под опасением в противном случае или быть выселенными в Турцию или
выселенными на Прикубанскую плоскость.
Л. 3 об.
Командиру 5 Бригады Кубанского казачьего войска
№ 1344

В следствие рапорта от 20го Июля № 1122 предлагаю Вашему Высокоблагородию
объявить Псхувцам выведенным с верховьев р.Бзыба и поселенным вами в одном общем ауле в
Кувинском ущелье что они, согласно разрешения Его Императорского Высочества
Главнокомандующего Кавказской армиею, водворяются там на правах иногородних, с правом
пользоваться землею на равне с казаками, а также внушить им, чтобы они вели себя честно и
мирно, под опасением в противном случае или быть отправленными в Турцию или выселенными
на прикубанскую плоскость. Подписал Генерал-адъютант Граф Евдокимов.
Верно: В д. секретарь
Л. 5 – 5 об.
Ваше Превосходительство Николай Николаевич!
Вместе с этим нарочным, - я посылаю рапорт к Командующему Войсками, которым
ходатайствую у Его Сиятельства, о производстве провианта Туземцам из Псху. Если разрешение
не будет зависеть прямо от Графа Николая Ивановича, в таком случае, я прошу Ваше
Превосходительство, исходатайствовать приказание Командующего войсками об отпуске теперь
же провианта под квитанцию, в уважении того, что туземцы на своих плечах очень мало
принесли продовольствия и теперь положительно такового не имеют и потому терпят в
продовольствии себя большую крайность, хотя я разрешил им зарабатывать по станицам, но они
этим не могут обеспечить себя, так как им необходимо в настоящее время заняться устройством
на зиму помещений.
Как будет угодно Вашему Превосходительству поступить с этим предметом, потрудитесь
дать мне знать с сим Нарочным.
Примите уверение в истинном моем почтении и преданности с коим навсегда честь
имею быть
Вашего Превосходительства
Покорнейшей слуга
Е. С.
«21» Августа 1864 года
Ст. Отрадная
Его Пву. Н.Н.
Забудскому.
Л. 7
Сведения.
О числе душ мужеского и женского полов, туземцев перешедших из Псху, для поселения в
Кувинском ущелье.
Число душ от 1го года до
Число душ от 7 лет и выше
7ми лет
Итого
мужского
женского
мужского
женского
Вольных
267
204
48
58
577
Их Крестьянам
75
57
14
13
159
Число семейств:
Вольных - 107
Крестьян - 35
142
Итого
342
261
62
Начальник Урупской Кордонной линии, Полковник Семенкин.
Кордонный Адъютант, Сотник Санько.
Л. 11 – 11 об.

71

736

От командующего
войсками
№ 1356
23 Августа 1864 года

Ставропольскому Окружному обер Провиантмейстеру.

В следствие представления Командира 5й (Урупской) Бригады от 21го
Августа № 2045 о бедственном положении водворенных с разрешения Его
Императорского Высочества Главнокомандующего Армиею в ущелье Кувы 142х семей
Псхувцев, мною вместе с сим предложено Полковнику Семенкину, теперь же истребовать из
преградненского Провиантского магазина провиант по числу 736 душ Псхувцев обоего пола, для
удовлетворения: 603 душ, достигших 7 лет и более, - полною ежемесячною дачею, - а остальных
133 души от 1го до 7 лет, - половиною.
Сообщая о вышеизложенном для зависящих с Вашей стороны распоряжений,
присовокупляю, что вместе с сим я доношу Его Императорскому Высочеству о выдаче Псхувцам
провианта в сказанном размере, с просьбою продлить таковую выдачу до урожая будущего года.
Верно: В д. секретарь
Л. 12 – 12 об.
Командиру 5й Бригады Кубанского казачьего войска.
От командующего

войсками
№ 1358
23 Августа 1864 года

В следствие представления Вашего Высокоблагородия от 21го Августа, №
2045й, в котором излагая бедственное положение 142х семейств Псхувцев,
водворенных в ущелье Кувы, Вы испрашиваете разрешение об отпуске мне провианта,
предлагаю теперь-же по истребовании такового из Преградненского Провиантского магазина
установленным порядком по числу 736 душ обоего пола Псхувцев выдать полную месячную дачу
лицам от 7ми лет и выше, а малолетним от 1го года до 7ми лет половинную.
В заключение, присовокупляю, что вместе с сим сообщаю Ставропольскому окружному
обер Провиантмейстеру, для зависящих с его стороны распоряжений и испрашивается
разрешение Его Императорского Высочества Главнокомандующего Армиею о продлении
таковой выдачи Провианта Псхувцам впредь до будущего урожая во внимание бедственного их
положения.
Верно: В д. секретарь
Л. 13 – 13 об.
Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказскою
К№
Общ. жур.
Армиею.
Генерального Штаба
К№
Наст. Регист.
От Господина
Командующего войсками
Отделение горское
25 Августа 1864 г.
№ 1370

В рапорте от 22 Августа № 1343, между прочим упомянуто мною, что
командиром 5 урупской бригады кубанского казачьего войска , поселено в
кувинском ущельи 105 семейств.
Между тем, ныне от 21го Августа № 2045 Полковник Семенкин, донося о
водворении им в названном ущельи не 105ть как сказано выше а 107мь
вольных семей и кроме того еще 35 семей крестьян, просит об отпуске всем
названным семействам провианта, так как Псхувцы по бедности своей не имеют никаких средств
к прокормлению себя до наступления будущей жатвы хлеба.
Разрешив полковнику Семенкину, теперь же истребовать из преградного провиантского
магазина провиант по числу 736 душ Псхувцев обоего пола, для удовлетворения 603 душ,
достигших 7 лет и болье, полною месячною дачею, а остальных 133 душ от 1 до 7 лет половиною.
Я прошу Ваше Императорское Высочество утвердить этот расход а также разрешить продлить
таковою выдачу провианта Псхувцам, впредь до будущего урожая, во внимание их бедственного
положения так как они не имея дневного пропитания, никогда не будут в состоянии устроиться
на указанном им месте. Подписал Генерал-Адъютант Граф Евдокимов.
Верно: В д. секретарь.
Л. 15 – 15 об.

От
Генерал-Лейтенанта
Ольшевского
№ 1624
16го Октября 1864 года

Начальнику Главного Штаба Кавказской Армии.

От 25го Августа № 1370 Генерал-Адъютант Граф Евдокимов доносил Его
Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказскою Армиею о
поселении в Кувинском ущельи Псхувцев в числе 107 [человек] вольных
семей и 35 семей крестьян, и что семейства этим по бедности своей не имеющих никаких средств
к прокормлению себя разрешено истребовать из преградного провиантского магазина провиант
в размере достигших 7 летнего возраста и болье, - полной месячной даче, а не достигших 7
летнего возраста, - половиной дачи.
Ныне Начальник Урупской Кордоной линии, в ведении которого состоят означенные
Псхувцы рапортом от 17го Сентября № 2324 донес, что 15го числа Августа месяца прибыло еще
47 душ обоего пола Псхувцев, которые оставались по болезням и другим причинам на прежнем
месте их жительства в урочище Грибз и кроме их того же числа прибыло 61 душа Псхувцев,
которые было пошли в Турцию но с дороги возвратились.
На основании разрешения Генерал-Адъютанта Графа Евдокимова Полковник Семенкин
вновь прибывшим 110 душам Псхувцев достигшим 7ми лет и болье выдал полную месячную дачу,
а не достигшим семилетнего возраста половинную дачу так как они подобно своим
единоплеменникам также не имели ни каких средств к прокормлению себя.
Уведомляю об этом Ваше Превосходительство для доклада Его Императорскому
Высочеству Главнокомандующему Кавказскою Армиею прошу испросить у Его Высочества
согласно ходатайства Графа Николая Ивановича выраженного а рапорте за № 1370 разрешение
о продлении таковой выдачи провианта Псхувцам в числе 844 душ обоего пола и всех возрастов
впредь до будущего урожая во внимание бедственного их положения.
Верно: В д. секретарь.
Л. 16 – 16 об.
Ставропольскому Окружному обер Провиантмейстеру.
От

Генерал-Лейтенанта
Ольшевского
№ 1625
16го Октября 1864 года

Начальник Урупской Кордоной линии от 19го Сентября № 2324 донес
что 15го Августа прибыли для поселения в Кувинском ущелье 49 душ
Псхувцев которые по болезням и другим причинам оставались на прежнем
месте их жительства в урочище Грибз и кроме того прибыли того же числа для водворения в
названом ущелье 61 человек Псхувцев которые было пошли в Турцию но с дороги возвратились.
На основании разрешения Генерал-Адьютанта Графа Евдокимова Полковник Семенкин
вновь прибывшим 110 душам Псхувцев достигшим 7ми лет и болье выдал полную месячную дачу,
а не достигшим семилетнего возраста половинную дачу, так как они подобно своим
единоплеменникам также не имели никаких средств к прокормлению себя.
Уведомляю об этом Ваше Высокоблагородие для зависящих с Вашей стороны
распоряжений в дополнение предписания Вам от 23го Августа № 1356.

От
Обер квартирмейстера
№ 1626
16го Октября

Л. 18 – 18 об.

Копия настоящего предписания препровождается Начальнику Урупской
Кордонной линии для сведения.
Верно: В д. секретарь.

ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 29921 1 ДЕКАБРЬ 1964

Горскаго Отд. № 1362
ГЛАВНЫЙ ШТАБ

КАВКАЗСКОЙ АРМИИ
КАНЦЕЛЯРИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАВКАЗСКИМИ ГОРЦАМИ

Отделние 1. Ст. 1.

«19/23» Ноября 1864 года
№ 2332
В городе Тифлис

Разрешение на № 1370

За отсутствием Командующего Войсками Кубанской Области ГенералЛейтенанту Ольшевскому.

Его Императорское Высочество Главнокомандующий Армиею
согласно ходатайства Графа Евдокимова от 25го Августа сего года за № 1370, изволил разрешить
отпуск провианта впредь до будущего урожая из Преградного Провиантского магазина на
семьсот тридцать шесть душ обоего пола Псхувцев, поселенных в Кувинском ущельи, из них: на
шесть сот три души – полной месячной дачи и на сто тридцать три – половиной.
Уведомляя о сем присовокупляю, что Генерал-Интендант Армии поставлен в известность
о настоящем разрешении Его Императорского Высочества. Вместе с тем прошу Ваше
Превосходительство уведомить Главный Штаб с какого срока начать подобный отпуск
провианта, означенным Псхувцам.
За отсутствие Начальника Главного Штаба, Генерал-Майор М.
За Генерал-Квартирмейстера Ч.
Исполнено 3 Декабря № 1899 и 1900.
Л. 20 -20 об.

ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 31149 1 ДЕКАБРЬ 1964
Генерал. Штаб № 8120
Горскаго Отд. № 1433
ГЛАВНЫЙ ШТАБ

КАВКАЗСКОЙ АРМИИ
КАНЦЕЛЯРИЯ

За отсутствием Командующего Войсками Кубанской Области ГенералЛейтенанту Ольшевскому.

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАВКАЗСКИМИ ГОРЦАМИ

Отделние 1. Ст. 1.

Его Императорское Высочество Главнокомандующий Армии,
согласно представления Вашего Превосходительства от 16го Октября сего
года за № 1624, в дополнение к ходатайству Графа Евдокимова от 25го
Августа сего года за № 1370, изволил разрешить отпуск провианта по положению впредь до
будущего урожая из Преградного провиантского магазина на сто восемь душ обоего пола вновь
прибывшим Псхувцам.
Сообщая о настоящем разрешении Его Императорского Высочества в дополнение к
отношению моему от 19/23 Ноября сего года за № 2332, присовокупляю, что полная месячная
дача провианта должна быть выдаваема Горцам достигшим 7ми летнего возраста, а имеющим
менее этих лет половинная; что же касается до количества люде того и другого возраста, из числа
вновь прибывших, горцев, то о сем прошу уведомить Главный Штаб Армии, для сообщения
Генерал Интенданту Армии. Вместе с сим вновь прошу уведомлении о времени с которого
начать вышеозначенный отпуск провианта.
Начальник Главного Штаба Генерал-Адъютант К.
За Генерал-Квартирмейстера Ч.
Исполнено 24 Декабря № 2046 и 2047.
Л. 22

«14\8» Декабря 1864 года
№ 2334
В городе Тифлис

Генерал. Штаб № 8172 получил 9 Декабря
Горскаго Отд. № 1440

5-я
БРИГАДА

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА

По Бригадному
управлении
№ 3027
«9» Декабря 1864го года
В Ст. Отрадной
Ответ на отношение № 1900й

Л. 23

Обер Квартирмейстеру Штаба войск Кубанской Области.

Псхувцам поселенным в Кувинском
производиться с 15го Августа сего года.
Командир Бригады Полковник Семенкин.
Бригадный Адъютант Сотник Саньков.

Ш. В. К. Об. № 31779 получил 23 Декабря 1864
Генерал. Штаб № 8267

ущелье,

отпуск

провианта

Горскаго Отд. № 1456

5-я
БРИГАДА

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА

«22» Декабря 1864 года
№ 13265
В Ст. Отрадной

Л. 28

В Штаб войск Кубанской области.
Рапорт
За наблюдением за Псхувцами поселенными в Кувинском ущелье,
покорнейше прошу назначить шесть человек милиционеров, которые будут
находится при офицере назначенным мною для заведывания Псхувцами.
Командир Бригады Полковник Семенкин.

Горскаго Отделения № 87 получено 15 Января 1865 года.

5-я
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«11» Января 1865 года
№ 251
Донесение на № 2047

Л. 28 об. – 29 об.

В Штаб войск Кубанской области.

Сведения о числе Псхувцев вновь поселенных в Кувинском ущелье, с
объяснением с которого времени началось производится им провиантское
довольствие, при сем представляется. – Подписал Командир 5й Бригады
Полковник Семенкин.
Верно: В д. секретарь.

Сведение.
О числе душ мужескаго и женскаго пола Псхувцев вновь водворенных в Кувинском
ущельи.
Число душ с разделением лет
Итого
го
ми
ми
Псхувцев
вновь
От 1 до 7 лет
От 7 лет и болье
поселенных
в
19
91
110
Кувинском ущелье.
Примечание: 1е, показанным в этом сведении Псхувцам, началось производится провиантское
довольствие с 15го Августа 1864 года.
2е, в предписании Штаба Войск Кубанской области № 2047, сказано, что провиант
вновь прибывшим Псхувцам, разрешен на 108 душ обоего пола, но их состоит на
лицо 110 душ, и так было донесено Командующему войсками Кубанской области,
Начальником Урупской Кордоной Линии 19 Сентября 1864 года № 2324й.подписал Командир 5й Бригады Полковник Семенкин.
Верно: В д. секретарь.
Представляется в Главный Штаб Кавказской Армии, в последствие требования от 4/5
Декабря № 2334й.- подписал Обер Квартирмейстер Подполковник Шаликов.
Верно: В д. секретарь.
№ 16
23 Января 1865 года
Г. Ставрополь.
Л.30 – 30 об.
Командиру 5й Бригады Кубанского Казачьего войска, Господину
Прикомандированного к
й
5 бригады
Полковнику и кавалеру Семенкину.
Кубанского Казачьего
Рапорт.
Войска
«9» Декабря 1864 года
В числе вышедших в настоящем году с р. Бзыбо Псхувцев, водворенных в
№ 73
Кувинском ущелье, - согласно разрешения Его Императорского Высочества
В ст. Сторожевой
Главнокомандующего Кавказской Армиею на правах иногородних с правом
пользоваться землею на равне с казаками, есть мои родственники по фамилии
Заурумовы. Для сближения с ними жительством согласно их и моего желания, я покорнейше
прошу Ваше Высокоблагородие, исходатайствовать мне переселение в один аул в Кувинском
ущелье с места моего настоящего места жительства из Верхне-Кубанского приставства совсем

моим семейством, воуважение вышеизложенного, и того, что я состою на службе во ввереной
Вам бригаде,- и о последующем не оставить почтить меня предписанием.
Корнет Князь Дударуков.
Л.31.
ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 821 14 ЯНВАРЯ 1865
Генерал. Штаб № 233

Испрашиваю разрешения Его Сиятельства Командующего Войсками Кубанской

области.
Командир 5й Бригады
Кубанского Казачьего войска Полковник Семенкин.
№ 13918
28 Декабря 1864 года
В ст. Отрадной.
Л. 32
Командиру 5 Бригады Кубанского Казачьего войска.
От подп. Шаликова
№ 137
27 Января 1865 г.

По докладу Временно-Командующему войсками докладной запиской
Корнета Князя Дударукова, представленной при надписи Вашего
Высокоблагородия от 28 Декабря прошлого года № 13, 118, Его Превосходительство не признал
возможным дозволить Корнету Дударукову переселиться к Псхувцам водворенным в Кувинском
ущелье, находя болье удобным предложить родственникам названного офицера не пожелают ли
они перейти на жительство в Верхне-Кубанский округ где могут быть поселены в одном с
Дударуковым ауле.
сообщаю Вашему Высокоблагородию для объявления по принадлежности.
Верно: В д. секретарь.
Л. 33 – 34 об.
Начальнику Штаба войск Кубанской области.
Урупская
Кордонная Линия
Рапорт.
14го Ноября 1864 г.
Из числа Псхувцев, поселенных в Кувинском ущелье, Князь
№ 2821
Джембулат Заурумов, знающий туземный и греческий разговор, изъявил
В допол. к рапорту № 2168
желание поступить ко мне словесным переводчиком, вместо Аджиева.
Прошу распоряжения Вашего превосходительства о зачислении
упомянутого Князя ко мне словесным переводчиком, во внимание того,
что кроме Управления Псхувцами, им крайне необходим переводчик при сношениях с туземцами
находящимися на Кордонной земле, а также и при других частных столкновениях с азиатцами.
Для производства содержания Князю Джембулату Заурумову, по примеру
прежняго моего переводчика Аджиева не оставить зачислить в Лабинский Конно-Иррегулярный
Эскадрон с 1го Ноября этого года. – Подписал Начальник Линии Семенкин.
№ 999

Получил 27 Ноября 1865 г.

В следствие настоящего рапорта прошу Исправляющего должность
Начальника Абадзехскаго Округа, уведомить меня на сем же: имеется ли свободная вакансия на
всадника в Лабинском Конно-Иррегулярном Эскадроне, на которую мог бы быть зачислен
туземец Джембулау Заурумов. – Подполковик Шаликов.
Горскаго Отд. № 1429

Из рапорта Начальника Кордонной Урупской Линии видно: что он хочет зачислить к себе
Заурумова, вместо Абдул Аджиева тоже всадника эскадрона, который при нем и состоит в
качестве переводчика, следовательно, если Полковнику Семенкину удобно было заменить одно
другим, то в таком случае пусть прежде воидет об исключении одного и тогда уже о зачислении
другого; - из рапорта его должны полагать, что уже всадника Аджиева при нем нет, по

эскадронной же отчетности он показывается при нем и до настоящего времени и всё содержание
отсылает Полковнику Семенкину на всадника. – Следовательно рапорт Полковника Семенкина
требует разъяснения и если только Аджиев будет представлен к исключению, то Заурумов,
конечно, может занять вакантное место, в противном случае вакансий нет. – Полковник
Абдрахманов.
По приказанию Обер Квартирмейстера войск Кубанской Рбласти,
переписку представляя к Начальнику Урупской Кордонной Линии
Высокоблагородие сведения требуемые Исправляющим должность
Абадзехскаго Округа изложить в надписи на сем же, для доклада Подполковнику
Секретарь П.
№ 56

настоящую
прошу Его
Начальника
Шаликову.-

Об отчислении состоявшего при мне словесного переводчика Абдула Аджиева и о
зачислении вместо его другого просимого мною, - я доложил Начальнику Штаба
войск Кубанской области 28 Августа и 14 Ноября 1864 г. № 2768 и 2821, - по
исключении одного и зачислении, вместо его, в Лабинский эскадрон, другого не от меня
зависимо. Если на Аджиева и до настоящего времени требуется в эскадрон то содержания то
таковое можно показать каких к зачету с 1го Сентября.
Об этом Горское отделение Штаба войск Кубанской области уведомляя, прошу
распоряжения, о зачислении Князя Заурумова в Лабинский эскадрон на место Аджиева, с 1го
Января этого года, так как с этого времени постоянно при мне находится словесным
переводчиком. – Полковник Семенкин.

№ 124

По приказанию Обер Квартирмейстера войск кубанской области настоящая переписка
перепровождается к Исправляющему должность Начальника Абадзехского Округа для
надлежащего исполнения. К. П.
№ 202
8 Февраля 1865 г.
Верно: В д. секретарь.
Л. 35 – 35 об.

ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 3818 18 ФЕВРАЛЯ 1865
Горскаго Отд. № 205

Лабинский конноиррегулярный эскадрон
№ 27
15 Февраля 1865 г.
Ст. Лабинская

Исполнено 19 Февраля № 293

В Штаб войск Кубанской области.

Рапорт.
Начальник Урупской Кордонной линии уведомил: что состоящий
при нем словесным переводчиком всадник Лабинского КонноИррегулярного эскадрона Абдул Аджиев, за воровство двух лошадей у
казаков 4й бригады, отправлен к Начальнику Верхне-Кубанского округа,
вместо же его им избран из числа Псхувцев поселенных в Кувинском
ущелье Князь Джембулат Заурумов, которого он и просит зачислить
вместо Аджиева.
Донося об этом в Штаб войск я прошу сделать распоряжение об
исключении Аджиева из эскадрона с 1го Марта, и зачислении вместо его
Джамбулат Заурумова.Исправляющий должность
Начальника Абадзехскаго Округа Полковник Абдурахманов.

Эскадронный Адъютант, Поручик Лопатин.
Л. 37

ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 2454 4 ФЕВРАЛЯ 1865
Горскаго Отд. № 167

За отсутствием Командующего Войсками Кубанской области.
Рапорт.
Представляя при сем приговор учиненный Псхувскими жителями, Аула
27 Января 1865 года
№ 917
поселенного в Кувинском ущелье, о мерах взыскания с неисполнительными
В Ст. Отрадной
общественных приговоров и учинении того воровства которые не будут
требовать особенного законного взыскания, на утверждение. Докладываю:
что до воспоследования об этом Вашего Превосходительства разрешения, я
отправил шнуровую книгу названному аулу для записки взыскиваемого
Штрафа с подробным объяснением с кого за что.
Командир Бригады, Полковник Семенкин.
За секретаря Беляко.
Л. 38 – 39 об.
Приговор.
го
1865 года Января 1 дня Мы нижеподписавшиеся, жители бывшие из верховья р. Бзаба разных
племен, а именно: Тамовского, Псхувскаго, Казельбекскаго и Шегирьевскаго, ныне водворены в
Кувинском ущелье на полном зборе общества. С общего нашего согласия, и согласно
предписания Его Сиятельства Заведующего нашим Аулом Корнета Князя Дударукова, учинили
этот Приговор, в том что как мы поселены в районе 5й Бригады Кубанского Казачьего Войска.
Согласно разрешения Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказскою
Армиею правам иногородним с правом пользоваться землями наравне сказаками, и вести себя
честно мирно с опасением, а также должен стараться ознакомлением правилами здешних
Туземных Народов, в противном случае мы должны отправиться в Турцию или выселится при
Кубанской Плоскасти, для чего и учинили этот Приговор по нижеследующим пунктам:
1е, Для исполнения служебных обстоятельств Мы с четырех Племен избрали из среды себя
двух порядочных и честных стариков, которые обязаны находится Помощниками у заведующего
нашим аулом Корнета Князя Дударукова в служебных обстоятельствах, и постоянно получать от
Его Сиятельства Приказания и передавать таковое нам, и мы обязаны таковое исполнить без
прикосновенно в противном же случае ослушники должны подвергнутся Законному взысканию.
2е, Для разбирательства каких либо между нами дел, мы также избрали сами эти лица
вместе с старшим членом нашего аула Князем Жентамиром Зорумовым лично при надзоре
Заведующим нашим аулом; А именно: Нарчу Джеликанова и Келимета Куджева, Старики те
должны допустится к присяге и потом должны всегда присутствовать по внутренности по
учинении общим делом под председательством Старшего члена нашего аула Князя Жентамира
Зорумова, в присутствии заведующего нашим аулом, и что будет учинено этими лицами при
обществе или без онаго какое либо дело для общество то мы все будем на том согласны, как то
сделано доверенными нами лицами, которые же будут противу упомянутых лиц сопротивляться,
то с таковыми должно поступать как с преступниками, и законопреступниками всякими рода
должны подвергнутся по нижеследующим пунктам:
А., уличённые в каком либо воровстве от одной копейки до пяти рублей денежным
оштрафованием 25 руб., от пяти и более 50ю рублями.
Б., За вырубку леса снизу аула по течению р.Кувы до верховьев где соединяются три
речушки т.е. расстояние от аула примерно три версты за одно бревно 10 руб. А равно кто будет
в окрестности Кувы рубить сырой лес для кормления коз, без домашней надобности 10 руб. А
также кто будет приглашать из посторонних аулов к себе в Кувинское ущелье для вырубки леса
15 рублей.
В., За драку с товарищем огнестрельным или холодным оружием или с обнаженным
оружием подвергаются Законному взысканию. По усмотрению рускаго Правительства, и кроме
того виновный подвергается денежному оштрафованнию 25 руб. А за драку палочными и
другими ударами денежным оштрафованием 10 руб. и по приказанию Заведующего нашим аулом
или старшим членом для собрания или для исполнения какого либо приказания общества в
5я БРИГАДА

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА

полном зборе. Когда крикун закричит услышавши или узнавши что таковой крик есть для
собрания общества и кто не явится к сборному пункту в назначенное время или не исполнит
согласия приказания с того денежное оштрафование от 3х до 10 рублей серебром; Деньги те
должны поступить по усмотрению ближайших наших Начальников, и сверх того виновные
должны подвергнутся Законному взысканию по усмотрению рускаго Начальства.
Д., за самовольные и безбилетные отлучки кроме соседних станиц, а именно: Сторожевой,
Передовой и Преградной подвергаются взысканию по усмотрению Заведующего нашим аулом.
В том и подписуемся по просьбе и согласие общества по не умению грамоте прилагаем мезинные
пальцы.
Маршани: Ахмет Цекисов, Эдык Цекисов, Аферим Кезельбеков и Саралип Кудаширов.
Уздени: Батыр Гирей Аджиев, Саралип Адзинов, Шерахмет Ареста, Джаго Агба, Эльдар
Кельба, Хаджелий Жиров, Беберд Тавшинов и Эслан Аджиев.
Что действительно приговор сей учинен с общего согласия общества Заведуемаго мною
аула, в том подписом моим и приложением портикулярной печати удостоверяю. Января 11 дня
1865 года аул в Кувинском ущелье.
Заведущий Псхувцами в Кувинском ущелье, Корнет Князь Дударуков.
Л. 42 – 42 об.
ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 5045 10 МАРТА 1865
Горскаго Отд. № 156

Милостивый Государь, Дмитрий Васильевич!
Один из князей Абазинского поселка, водворенного, в прошлом году в Кувинском ущелье,
явился ко мне, на Малый Зеленчук, с жалобами на их ближайшего Начальника Поручика
Дударукова. Содержание этой жалобы изложено было на листе бумаги, поданной мне тем же
Князем.
Так как Кувинский поселок находится в ведении Командира 5й Бригады Кубанского Казачьего
Войска и не присля… ни к одному из горских округов, то я считаю не удобным взять на себя
обязанность докладывать об этой жалобе Его Сиятельству Начальнику Области, а препровождая
этот лист к Вам нахожу необходимым добавить, что за добросовестность существования
злоупотреблений, указанных в этой «Выписке» нельзя ручаться; тем ни менее, как офицер
командированный Начальником Области для ознакомления с нуждами горцев, я считал
невозможным не выслушать его жалобе и не принять поданной им мне бумаги.
С совершенным
8 Марта 1865 год
С. Ека…
Л. 43 – 44
Выписка
от жителей Кувинского поселка.
1е Со дня отпуска провианта от казны, жители нашего племени получают вместо полной дачи на
душу половинную часть этого пайка для дележа этого провианта устроена какаято незаконная
мера.
2е, провиант для жителей получается несвоевременно, чрез что люди переносят в пропитании
себя великую крайность.
3е, Были такие примеры, что провиант не давали жителям натурою, а привозили вместо оного
деньги, на которые закупали козы, из них удерживали частями т.е. с каждого двора по штуке для
Дударукова и по какому праву и по каким данным это делает Дударуков не известно.
4е, Еще предмет /так называемый зага/ берет Дударуков от каждого семейства по барану и побор
этот существует в виде наложенного какого-то штрафа.
5е, Иногда были такие примеры, что провиант из магазина получают а доставляют из станиц
вместо муки проса и дают таковое на руки две части пайка а третью часть оного удерживает
Дударуков себе.

6е, Дударуков передвинул все свое хозяйство к нам в аул и содержит таковое на наш счет.
7е, За два месяца исполучали мы муки и пшена которые забрал Дударуков и употребил на
продовольствие рабочих бывших на его покосе.
8е, Не милосердное действие этого офицера противу нас, при всем нашем терпении не побудило
нас просить вас избавить нас поселян от власти Дударукова, который кроме горьких обид и вреда
ни чего не делает, мы готовы усердно повиноваться власти начальства и не отступно исполняем
всегда без прикословно повиновения не только русскому офицеру но даже простому казаку,
который только был бы над нами начальником и за порядок его готовы всегда принести
искреннюю благодарность но за великое счастье почли бы то если бы избавились теперь от
Дударукова.
Верно: В д. секретарь.
Л. 46 – 46 об.
Командиру 5й Бригады Кубанского Казачьего войска.
От Начальника Штаба
№ 388
14 Марта 1865 года

Командированный для осмотра туземных округов и объявлений туземцам
некоторых правительственных распоряжений, генерального штаба
Подполковник Дукмасов, по возвращении из означенной командировки в г.
Екатеринодар передал мне жалобы Псхувцев водворенных в Кувинском
ущелье и злоупотреблениях Прапорщика Дударукова.
Означенную
вписку
препровождаю
на
расследование
Вашего
Высокоблагородия, по поручению командующим войсками прошу их
справедливости жалобы Псхувцев на Дударукова будет доказано немедленно отстранить его от
заведывания Псхувцами взыскав с него все что только им забрано за для временного управления
Псхувцами назначить по Вашему выбору кого либо из
офицеров или урядников.
О последующем по сему прошу Генера-Лейтенанта графа Сумарокова-Эльстона огр Вашего
решения.
Верно: В д. секретарь.
Л. 47 – 47 об.,54
ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 10790 25 МАЯ 1865
Горскаго Отд. № 713

Начальнику Кубанской области и Командующему Войсками в оной
расположенными.
Рапорт.
По жалобе Полковнику Дукмасову Псхувцев, поселенных в Кувинском
ущелье, изло-употреблениях Подпоручика Дударукова, в отсутствие моё,
Полковое Правление вверенной мне бригады, тот час же распорядилось
По Генеральному Штабу
удалить от заведывания Подпоручика Дударукова, а Сотнику Склярову 1му
поручило сделать самое подробное дознание, по которому оказалось, что
Сида Зурумов с товарищем своим жаловались на Дударукова не справедливо.
Но чтобы вернее открыть истину в этом, я сам ездил в аул и делал разбирательство, и нашел, что
Дударуков оклеветан вымышленную Зурумовым жалобою, который считая себя как бы
владетельным князем, части Псхувских выходцев, не хотит подчиняться назначенному
заведовать всем аулом Подпоручику Дударукову, и будучи поведения не одобрительного, видит
только большую помехою ему в своевольных действиях Подпоручика Дударукова, который ему
в том препятствует, и не однократно уже отлучался без ведома Дударукова в туземные аулы
поселенные на р.р. Зеленчук и Ходз с оружием,- брал собою по несколько товарищей, а потому
он во всем больше виновен чем прав, и заслуживает взыскания. Переписку по разбирательству –
претензии Зурумова, при сем представляю и на вопрос мой лично целое общество Псхувцев, в
присутствии жаловавшихся, никто не подтвердил жалобу Зурумова.
При опросе мною общества по делу жалобы Зурумова, он сам оказался виновным, в
неправильном и вымогательном требовании ста руб серебром,- и пятидесяти руб. уже взял с
По полковому
правлению
№ 5448
14 Мая 1865 года
В Ст. Отрадной
Донесение на № 388

Камата Псху, за то, что будто бы откупил свою сестру его у мужа её, не пожелавшей идти с ним
в Турцию. Но оказалось не справедливо, женщину эту согласно желания её вывел чрез
посредство рускаго Начальства на берегу моря, брат ее прописанный Апсху, а Зурумов только
как знающий несколько руский язык, был переводчиком. Деньги пятьдесят рублей, я приказал
Зурумову возвратить немедленно Апсху.
Командир 5 Бригады, Полковник Семенкин.
Л. 48 – 48 об.
Выписка
От жителей Кувинского аула.
е
1 , Со дня отпуска провианта из Казны, жители нашего племя получают вместо полной дачи на
душу половинную часть этого пайка для дележа этого провианта устроена какая-то незаконная
мера.
2е, Провиант для жителей получается несвоевременно, чрез что люди переносят в пропитании
себя великую крайность.
3е, Были такие примеры, что провиант не давали жителям натурою, а привозили вместо оного
деньги, на которые закупали козы, из них удерживали частями т.е. с каждого двора по штуке для
Дударукова и по какому праву и по каким данным это делает Дударуков не известно.
4е, Еще предмет /так называемый зага/ берет Дударуков от каждого семейства по барану и побор
этот существует в виде наложенного какого-то штрафа.
5е, Иногда были такие примеры, что провиант из магазина получают а доставляют из станиц
вместо муки проса и дают таковое на руки две части пайка а третью часть оного удерживает
Дударуков себе.
6е, Дударуков передвинул все свое хозяйство к нам в аул и содержит таковое на наш счет.
7е, За два месяца исполучали мы муки и пшена которые забрал Дударуков и употребил на
продовольствие рабочих бывших на его покосе.
8е, Не милосердное действие этого офицера противу нас, при всем нашем терпении не побудило
нас просить вас избавить нас поселян от власти Дударукова, который кроме горьких обид и вреда
ни чего не делает, мы готовы усердно повиноваться власти начальства и не отступно исполняем
всегда без прикословно повиновения не только русскому офицеру но даже простому казаку,
который только был бы над нами начальником и за порядок его готовы всегда принести
искреннюю благодарность но за великое счастье почли бы то если бы избавились теперь от
Дударукова.
Л. 49
Смотрителю Преградного магазина.
Командира

5й
Бригады
№ 1001
19 Апреля 1865 года
Аул Псхувский

Сида Зурумов Псхувский житель что в Кувинском ущелье, пожаловался что
им дают провианта не наузаконенную мерку именно на ту что при сем
посылаю. Которую прошу Вас вымерить с казенною в присутствии Сида
Зурумова, который для этого посылается и об оказавшемся месте прошу
уведомить на сем нас.
Полковник Семенкин.

Л. 49 об., 52
На предписание это Командиру 5 Бригады Кубанского Казачьего войска доношу, что во
вверенном мне магазине нет чугунной четвериковой меры, поэтому присланная Вами мера была
вымерена мерою взятою в Преградном станичном управлении за печатью Полкового Правления
и разницы в этих мерах не малейшей не оказалось. Что бы более уверить Псхувского жителя Сида
Зурумова, в правильности этой меры, она вымеривалась еще на имеющуюся в магазине чугунною
осмину и оказалась совершенно верною.
Выверка мерки произведена в присутствии моем, священника ст.Псеменской , судьи
ст.Преградной Манина, казака ст. Кардоникской Калины Кириленко и самого Зурумова.

Смотритель Псеменского провиантского магазина, Губернский Секретарь М.
Л. 50 – 51 об.
Выписка
и з жалобы Псхувцев поселенных в Кувинском ущелье, на Прапорщика Дударукова, и
что по расследованию оказалось.
Апреля 2 дня 1865 года.
Жалобы туземных жителей поселенных в
Что оказалось по расследованию.
Кувинском ущелье
1е, Со дня отпуска провианта из Казны, Жители аула все единогласно и в полном
жители нашего племя получают вместо совершенно сборе объявили, что они с
полной дачи на душу половинную часть этого прибытия в Кувинское ущелье, получали
пайка для дележа этого провианта устроена провиант с полна и на меру законную, которая
какая-то незаконная мера.
прислана им Комиссионером Преградного
магазина Мещеряковым.
2е, Провиант для жителей получается Провиант получали своевременно, а если
несвоевременно, чрез что люди переносят в иногда и доставляют его не своевременно, то
собственно по не бытности Комиссионера при
пропитании себя великую крайность.
доме, если же по не имению провианта при
магазине, но все жители Комиссионером за
провиант весьма довольны.
3е, Были такие примеры, что провиант не
давали жителям натурою, а привозили вместо
оного деньги, на которые закупали козы, из
них удерживали частями т.е. с каждого двора
по штуке для Дударукова и по какому праву и
по каким данным это делает Дударуков не
известно.

Действительно за некоторое время получали
они деньгами, это было делаемо с согласия
самих Псхувцев. Именно: кто чем хотел тем и
получал, и коз за выданные деньги покупали
сами поселяне, но Дударукову ни чего за это
не давали, и кто это показывал уверяют все
что не справедливо, и что они Дударуковым
довольны.-

4е, Еще предмет /так называемый зага/ берет
Дударуков от каждого семейства по барану и
побор этот существует в виде наложенного
какого-то штрафа.

Баранов по наложенному какому то штрафу,
Дударуков никогда не брал, но взыскание у
них это делалось за неисполнение каких либо
приказаний, и доход этот вносился в
общественный приход а не Дударукову.

5е, Иногда были такие примеры, что провиант
из магазина получают а доставляют из станиц
вместо муки проса и дают таковое на руки две
части пайка а третью часть оного удерживает
Дударуков себе.

Просо получали вместо ржаной муки от
станицы Передовой, и Преградного магазина,
собственно по желанию самих туземцев, так
как некоторые из них с ржаной муки не могли
делать хлеба, и то только получали просо, а
большая часть провиант, но Дударукову
нечего не давали, а получали все с полна.-

6е, Дударуков передвинул все свое хозяйство Действительно по просьбе Дударукова,
к нам в аул и содержит таковое на наш счет.
общество аула дозволило ему пригнать свой
скот: баранов, и лошадей в числе всего 135
штук на зиму, и они если и делали в присмотре
скота помощь, то с общего своего согласия, а
ненасильственно были употребляемы.

7е, За два месяца исполучали мы муки и пшена
которые забрал Дударуков и употребил на
продовольствие рабочих бывших на его
покосе.

8е, Не милосердное действие этого офицера
противу нас, при всем нашем терпении не
побудило нас просить вас избавить нас
поселян от власти Дударукова, который кроме
горьких обид и вреда ни чего не делает, мы
готовы
усердно
повиноваться
власти
начальства и не отступно исполняем всегда
без прикословно повиновения не только
русскому офицеру но даже простому казаку,
который только был бы над нами
начальником и за порядок его готовы всегда
принести искреннюю благодарность но за
великое счастье почли бы то если бы
избавились теперь от Дударукова.
Л. 55 – 55 об.
МИНИСТЕРСТВО
ВОЕННОЕ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ОКРУЖНОЙ

ОБЕР-ПРОВИАНТМЕЙСТЕР

По 1 Стану
26 Июня 1865 года
№ 5616
Г. Ставрополь
Относительно отпуска
провианта Псхувцам,
поселенным в
Кувинском ущелье.
Весьма нужное

Л. 56
От
Начальника Штаба
№ 1305
9 Июля 1865 года

Л. 58, 59 об.

Никогда жители не терпели в неполучении
столько времени провианта, а получали всегда
в свое время и с полна, и Дударуков на своих
рабочих никогда провиант не брал, а если
довольствовал то собственным своим хлебом.
Дударуковым все жители весьма довольны, а
что не милосердное Его будто бы действие, то
это совершенно не справедливо и они желали
бы иметь всегда такового Начальника,
который с ними обращается всегда ласково, и
если с кого делает взыскание, то все по закону
и общественному приговору, и кто именно
жаловался на Дударукова, из них никто не
знает и не слышал.

Начальнику Штаба войск Кубанской области.
На
основании
повеления
Его
Императорского
Высочества,
Главнокомандующего Армиею, разрешено производить отпуск провианта из
Псеменского провиантского магазина Псхувцам, поселенным в Кувинском
ущелье, впредь до урожая настоящего года.
Прошу уведомить меня, с какого именно времени названным Псхувцам
следует прекратить довольствие провиантом от казны.
Эта весьма нужно для соображения при исчислении на потребности на текущий заподряд.

И.Д. Обер-Провиантмейстера, Подполковник Ж.Н.
Командиру 5й Бригады Кубанского Казачьего войска.
На основании повеления Его Императорского Высочества,
Главнокомандующего Армиею, разрешено производить отпуск провианта из
Псеменского провиантского магазина Псхувцам, поселенным в Кувинском
ущелье, впредь до урожая настоящего года.
В следствие чего прошу Ваше Высокоблагородие уведомить меня с
какого именно времени т.е. месяца и числа из 1865 года следует прекратить
отпуск провианта Псхувцам водворенным в Кувинском ущелье..
Верно: В д. секретарь.

ШТАБ ВОЙСК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 13747 6 ИЮЛЯ 1865
Горскаго Отд. № 1041

Командующему Войсками Кубанской области.
Рапорт.
Псхувцы поселенные в районе сей Бригады в Кувинском ущелье, для
продовольствия себя, исполучают провианта, собственно потому, что
правиант в Псеменском магазине, находится на левом берегу реки Лабы, куда
Псхувцы хоть некоторые ездили, а большою частию ходили пешком, по
неимению перевозочных средств, на расстоянии более 50ти верст, но по неимению через Лабу
переправы, возвратились без провианта.
Так как Псхувцы большею частию не имеют перевозочных средств, а в пропитании себя
с семействами, терпят крайности, поэтому, не оставить разрешить, подвести Псхувцам провианта
хоть на один месяц, на жителских подводах станиц, сей Бригады, за указанную плату на счет
казны, из Спокойного Провиантского Магазина.
За Председателя Малуйнов
Заседатель А.
За Секретаря Беляков.
Л.59
В Полковое Управление 5й Бригады Кубанского казачьего войска.
От

Полковое Правление
5й
Бригады Кубанскоо
казачьего войска
2го Июля 1865 года
№ 1400
В ст. Отрадной

Начальника Штаба
№ 1450
31 Июля 1865 года

Командующий войсками по докладу Его Сиятельству содержания рапорта
от 2го Июля за № 7400, в виду законоположения, на основании которого
можно было бы разрешить следующий в довольствии Псхувцев провиант по
(не разборчиво) на (не разборчив) за указаныи причины в ходатайстве по
этому предмету Полковое Правление 5й Бригады кубанского казачьего войска изволить отказать
тем более что Псхувцы (не разборчиво) хотя в малом числе имеют лошадей и быков на которых
(не разборчиво) привозить следующий им провиант.
Верно: В д. секретарь.

