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Abstract
The author analyzes the judicial-legal conflict related to the fate of the Pago female-hilander,
who actually had the status of a slave-unauta and was originally a serf in the Cossack of the Terek
Cossack army, Yegor Tambiyev, who came from the Circassian-Gai (Armenian Circassian).
Subsequently, Pago was acquired from him by Colonel Sokolov, whose wife was a relative of
Tambiyev. A few years later, the colonel attempted to return Pago to its original owner. However,
Tambiyev, who by this time emerged from the Cossack class, became a tradesman and changed his
name (he became Melikov), lost the right to own serfs. For this reason, he refused to accept Pago
and return the money. In this regard, the sons of Sokolov sold a woman in Mozdok to a resident of
Malaya Kabarda I. Zagashtov. The sale was contested by the Pago hot house, which was first taken
from the new owner and transferred to bail by the administration representative, and finally
released in 1867. The fate of the Pago woman reflected the particularities of the transition period
and were related to the fact that the North Caucasus was on the eve of the abolition of serfdom,
already accomplished at this time in Russia.
Keywords: Terek Cossack army, Caucasian linear Cossack army, Small Kabarda, Cossack
nobles, Mozdok bourgeois, Kabardian uzdens (nobles), Circassian-gai (Circassian Armenians),
slavery, slaves of Asian origin, Unauta slaves.
1. Введение
Право владеть крепостными людьми среди казаков, как и во всей России,
распространялось только на дворян. Слой дворян в Кавказском линейном казачьем войске
(КЛКВ) формировался параллельно двумя путями: во-первых, из дворян, переселившихся
на Кавказ; во-вторых, из казаков по законодательству Российской империи, получивших
дворянство службой.
Казаки-дворяне после 11 июня 1845 г. были окончательно уравнены в чинах с
офицерами регулярной армии (а, следовательно, причислены к дворянству), и получили их.
Количество потомственных дворян в родословной книге Кавказской губернии (с семьями) 138 чел. (Гарбузова, 2010: 59-61).
В среде кавказских казаков крепостничество существовало и в Черноморском казачьем
войске, сформированном из запорожцев, поселенном в низовьях Кубани в 1792 г., и
существовало в довольно значительных размерах и при этом в виде полного рабства
(Крыжановский, 1912)
Появлению крепостничества на Кубани благоприятствовали, с одной стороны, нормы
права России, а с другой – условия жизни кубанского служилого казачьего дворянства.
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По указу от 6 февраля 1754 г. право владения крепостными людьми окончательно
предоставлено было одному потомственному дворянству или людям, выслужившимся до
обер-офицерских чинов. Права эти были подтверждены и в отношении дворян расширены
манифестами от 18 февраля 1762 г. и от 21 апреля 1785 г. Последний разрешал помещикам
совершенно лишать крестьян земли и держать их как рабочую силу или брать себе во двор
для личных услуг.
Запорожская казачья старшина, переместившись на Кубань, стремилась и в новых
условиях восстановить институт крепостничества. Наибольшая нужда была в дворовых
людях, без которых не могли обойтись не только именитые казаки – старшины, но и
рядовые казаки, дослужившиеся до обер-офицерского чина (Шамрай, 1902). Разумеется,
представляют значительный интерес конкретные случаи рабовладения в казачьей среде.
2. Материалы и методы
Разные аспекты этой темы освещали Е.В. Белозерова, Е.Н. Гарбузова,
Г.Я. Крыжановский, П.А. Кузьминов, И.Л. Омельченко, М.С. Тамазов, В.С. Шамрай и др.
В статье использованы также опубликованные законодательные акты из многотомного
свода законов Российской Империи, изданного в 1857 г. и Полного собрания законов
Российской империи – Собрание-2 (ПСЗРИ-2), а также документы из фондов Центрального
Государственного архива Кабардино-Балкарской республики (ЦГА КБР) и Центрального
исторического архива Республики Грузия (ЦГИА РГ).
Применены следующие методы исследования: метод объективности, метод анализа
источников, микроанализа.
3. Обсуждение и результаты
В данной статье будет рассмотрен представляющий интерес частный случай
рабовладения в Терском казачьем войске, выявленный по архивным документам.
Обратимся к ним.
Журнал присутствия полкового правления 1-й бригады Терского казачьего войска (1)
Октября 2 дня 1865 года
Слушали: Доклад: из произведенного есаулом 2-го Волгского казачьего полка (2)
Павловским следственного дела, восстановленного по доносу урядника из дворян станицы
Горячеводской Василия Соколова, о неправильной продаже мачехою его, вдовою
полковника Соколова, Елизаветою, своей крестьянки Паго в руки азиятцев в Малую Кабарду
(3), оказалось, что женщина Паго приобретена покупкою самим еще полковником
Соколовым (4) у родственника жены его Елизаветы, Егора Тамбиева (5), имевшего
жительство в армянском поселке, причисленном к станице Горячеводской, за 250 рублей
серебром, и находилась в услужении в его доме в продолжении нескольких лет, потом, когда
оказалась неблагонадежною в поведении, была отправлена им обратно к прежнему ее
владельцу Егору Тамбиеву с целью получить обратно и деньги. Но Тамбиев, по случаю
перехода своего из казачьего звания в моздокские мещане, с принятием фамилии Меликова
(6), от посланных с нею сыновей Соколова Ворфоломея и Николая Соколовых не принял ее
и денег не возвратил, почему Соколов предоставил им же продать Паго желающему лицу,
которые вследствие этого отвезли ее в г. Моздок (7) и потом дней чрез 15 продали
малокабардинцу Инусу Загаштову (8) за 320 рублей серебром, получивши с него полностию
деньги возвратились в дом свой и передали таковые матери, как ей и крестьянка
принадлежала. Впоследствии женщина Паго, чувствуя, что она неправильно запродана,
подала прошение бывшему начальнику Центра Кавказской линии генерал-майору
Грамотину (9), по распоряжению которого в 1859 году она от Загаштова отобрана и
отправлена при особой бумаге в Пятигорскую градскую полицию, а из оной в Горячеводское
станичное управление для отдачи на поруки и в настоящее время проживает в армянском
поселке, причисленном к той станице, у урядника Артема Тамбиева (10).


Переписки этой в полковом правлении нет, но таковая, как видно из отзыва начальника штаба
Терской области от 22 августа 1862 года за № 2181, препровождена к Ставропольскому гражданскому
губернатору при отзыве заведовавшего тем штабом от 24 июня 1859 года за № 1669 для передачи в
Пятигорский земский суд для расследования, впоследствии таковой, как видно из предписания
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Из другой же переписки, заведенной в полковом правлении вследствие поданного
малокабардинцем Инусом Загаштовым на высочайшее имя прошения, видно, что по случаю
продажи ему полковником Соколовым в противность 208 ст. 9 тома гражданских законов
(изд. 1857 г.) (11) за 320 рублей серебром женщины Паго согласно журнального
постановления, состоявшегося в полковом правлении на 28 февраля 1861 года, по случаю
смерти полковника взыскано с вдовы Соколовой 320 руб. серебром и Загаштов удовлетворен
оными сполна, в чем при деле имеется расписка его от 10 мая, засвидетельствованная
Пятигорскою градскою полициею.
Справку: В предписании начальника главного штаба Кавказской армии к
исправляющему должность наказного атамана Терского казачьего войска от 13 августа
1864 года за № 1256 сообщено, что его императорское высочество главнокомандующий
Кавказскою армиею (12), имея в виду, что на всех лиц, принадлежащих к Терскому
казачьему войску, должно распространяться действие существующих в Российской империи
законоположений, приказать изволил немедленно освободить на основании «высочайше
утвержденного 19 февраля 1861 года Положения о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости», всех вообще холопов и русского, и туземского происхождения,
принадлежащих как казакам Терского казачьего войска, так равно и лицам туземного
происхождения, приписанным к этому войску (13).
Приказали: Так как по случаю неправильной продажи полковником Соколовым
(умерший) малокабардинцу Загаштову за 320 руб. из азият женщины Паго таковая
начальством от последнего уже отобрана и отдана частному лицу на поруки, а также вполне
удовлетворен со стороны Соколовых и Загаштов, то на основании подведенного разрешения
его императорского высочества главнокомандующего Кавказскою армиею женщину Паго,
как числящуюся по спискам и доныне за Соколовыми, с настоящего времени считать
свободною, о чем объявить ей чрез Горячеводское станичное управление, а вдове Соколовой
чрез Пятигорскую градскую полицию по жительству в г. Пятигорске, причем взыскав с
последней за негербовую бумагу, по сему делу употребленную, за 35 листов семь рублей
серебром и по отправлении в Пятигорское уездное казначейство для причисления к
государственным доходам просить уведомления, донести об этом войсковому правлению
Терского казачьего войска в последствие предписания исправляющего должность наказного
атамана от 5 июня 1865 года за № 4368 и о зачислении этой недоимки впредь до
поступления в казну уведомить Ставропольскую казенную палату (ЦГА КБР. Ф. 18. Оп. 1.
Д. 28. Л. 27-29).
Комментарии
(1) ЖУРНАЛ ПРИСУТСТВИЯ – Положение о Кавказском линейном казачьем войске от
14 февраля 1845 г. регламентирует состав и компетенцию полкового правления.
Предусматривались правления "по одному ... в каждых двух полках или же в каждом полку
по одному полковому правлению под председательством бригадных командиров или же
полковых командиров". В полковое (бригадное) правление первого типа входили четыре
заседателя (по два от каждого полка), второго (на 1 полк) – 3 заседателя, в обоих случаях
один из них являлся казначеем. В заседатели рекомендовалось назначать отставных
офицеров. Правлению полагалась канцелярия в составе секретарей, столоначальников,
писарей (Свод законов Российской империи, 1857, т. 2, ч. 2. 117-118, ст. 876, 880-882).
Правления ведали "частями" инспекторской, полицейской, хозяйственной и гражданской
(Свод законов Российской империи, 1857, т. 2, ч. 2., 118, ст. 886).
Основным документом, отразившим деятельность этих коллегиальных органов,
является журнал присутствия (протокол заседания). Устойчивый формуляр его
содержательной части включает 2 раздела: в "констатирующем" ("слушали") излагаются
инициативные документы, ставшие поводом к заседанию; в "постановляющем"
("приказали") – решение. Нередко присутствует средний раздел ("справка", "закон"), где
называются, а иногда цитируются нормативные акты, послужившие основанием решения
(Тютюнина, 1998: 44-45).
исправляющего должность наказного атамана Терского казачьего войска от 5 июня 1865 года
№ 4368, ни в суде, ни в других местах не оказалось (Прим. док.).
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(2) Кавказское линейное казачье войско было разделено на Кубанское и Терское
19 ноября 1860 г. Бригада – подразделение, составленное из двух полков. В 1-ю бригаду
Терского казачьего войска, входили два Волгских (Волжских) полка. Во 2-й Волжский полк
вошли станицы: Ессентукская – 1699 чел. муж. пола, Кисловодская – 553, Боргустанская –
701, Железноводская – 128, Горячеводская – 1027, Зольская – 1035, Марьинская – 1101. Всего
– 6244 (Казачьи войска, 1912, ПСЗ-2, т.37, отд. 2: 274). Есаул – должность и чин в казачьих
войсках с 1576 г., в 1798-1800 г. приравнен к чину ротмистра в кавалерии. Урядник –
казачий унтер-офицер.
(3) Малая Кабарда – историческая область на левом берегу р. Терека.
(4) Как сказано в послужном списке 1851 г., Соколов Иван Никифорович родился около
1790 г., из дворян Кавказской области, в казенных заведениях не воспитывался, но
российской, турецкой, татарской грамоте читать и писать и черкесской разговор знает.
В службу вступил пятидесятником в Волгский казачий полк в 1809 г., имея от роду 19 лет,
назначен переводчиком в штаб командующего войсками главнокомандующим ген.
Ермоловым в 1819 г., где прослужил до 1841 г. За это время по собственному желанию
переходил из Волгского полка в Моздокскую казачью команду (1822 г.), затем в Хоперский
казачий полк (1826 г.), с 1846 г. числился в 1 Волгском казачьем полку. Тогда же назначен
приставом бесленеевского народа и закубанских армян, а в 1849 г. приставом
тахтамышинских аулов. В 1851 г. владел 20 крестьянами (в том числе 9 наследственными),
имел каменный двухэтажный дом в Пятигорске. Был женат вторым браком на дочери
кабардинского узденя Дандыка Тамбиева Елизавете, православного исповедания; жене его
принадлежали 29 крепостных.
Дети (вероятно, от первого брака): Василий (род. ок. 1817 г.), Владимир (ок.1823 г.),
Варфоломей (ок. 1829 г.), Прасковья (ок. 1831 г.), и (видимо, от второго брака): Федосья (ок.
1838 г.), Николай (ок. 1842 г.). Григорий (ок. 1844 г.), Дмитрий (ок. 1847 г.), Елена (ок.
1850 г.) (ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 111). Скончался И.Н. Соколов ок. 1858 г. (ЦГИА РГ. Ф. 545.
Оп. 1. Д. 3301. Л. 171). Этническая принадлежность И.Н. Соколова не установлена.
(5) Тамбиевы – в Кабарде старинный знатный род, один из членов которого (кабард. –
Тамбиев), по преданию, привел народ на нынешнюю территорию и стал его эпонимом.
По мнению С.Н. Бейтуганова, Тамбиевы (Гаур-Тамбиевы, Жигатовы-Гауровы) – этнические
кабардинцы, принявшие христианство армяно-григорианского толка (Бейтуганов, 1989: 134146).
Эту точку зрения поддержал В.А. Фоменко, уточнив, что часть рода Тамбиевых,
имевшая армяно-григорианское вероисповедание, составляла в конце ХVI–ХХ вв. особую
конфессиональную социальную субэтническую группу, одну из христианизированных
этнических групп восточно-адыгского населения (Фоменко, 2009). Однако в XIX в.
обозначение "кабардинский уздень" не обязательно совпадало с национальным
происхождением, т.к. звание узденя (представителя привилегированного сословия) могло
даваться за личные заслуги. Тамбиевы, о которых идет речь, вероятно, принадлежали к так
называемым черкесо-гаям (горским армянам) – субэтносу армянского народа.
(6) Таким образом, Егор Тамбиев сменил фамилию и сословную принадлежность: из
Тамбиева стал Меликовым и из казаков-дворян превратился в моздокского мещанина, т.е.
потерял право владения крепостными.
(7) Моздок – российская крепость на Кавказской укрепленной линии, на левом берегу
Терека, в среднем его течении, заложенная в 1763 г., с 1785 г. – город, крупный военноэкономический центр с многонациональным населением. В 1803 г. из общего числа жителей
4097 чел., армян – 1411 чел. Войсковое правление Терского казачьего войска находилось в г.
Моздоке с 1863 г. по 1865г.
(8) Малокабардинец – житель Малой Кабарды, т.е. этнический кабардинец (адыг),
который по обычному праву мог владеть зависимыми крестьянами без всяких сословных
ограничений.
(9) Центр Кавказской линии – территория от верховьев р. Кубани (Карачай) до
р. Урсдон (Западная Осетия – Дигория). Начальник Центра, ставка которого располагалась в
крепости Нальчик, обладал контрольными функциями в управлении проживавшими здесь
горскими народами. Должность упразднена вместе с управлением в 1857 г., потому дата
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1859 г. неточна. Надо полагать, дело тянулось несколько лет, в течение которых
распоряжение Грамотина оставалось в силе.
Грамотин Алексей Петрович – род. ок. 1800 г., из дворян Смоленской губернии,
окончил Смоленский кадетский корпус в 1816 г., с того же времени на Кавказе, по военной
специальности артиллерист, принимал участие во многих значительных акциях: возведении
крепостей Грозной (1818 г.), Внезапной (1819 г.), линии в Большой Кабарде (1822 г.), походах
в Карачай (1828 г.), неоднократных – в Закубанье, Дагестан и пр. В 1852 г. в чине генералмайора назначен начальником Центра Кавказской линии, оставаясь в должности до ее
упразднения. В 1853 г. женился на Марии Федоровне Голоноговой, узаконив совместных
детей Александра (1848 г.) и Анастасию (1852 г.) (ЦГА КБР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1724. Л. 1-5)
(Тютюнина, 2009: 298-304).
(10) Тамбиев Артем Емельянович (? – не позднее 1863 г.) – есаул ок. 7.09.1855, из
кабардинских узденей первой степени, вероисповедания армяно-григорианского, служил во
2-м полку 11 волгской казачьей бригады, проживал в своем хуторе (Тамбиев) близ ст.
Боргустанской Пятигорского отдела. Жена – дочь кабардинского узденя 1 степени
(в крещении Мария), сын Емельян и брат Антон, к 1907 г. проживали в сл. Нальчик
(Казаков, 2006: 235-243).
(11) «В противность 208 ст. 9 тома гражданских законов (изд.1857 г.)» (Свод законов
Российской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный.
Спб., 1857 г. – законы о состояниях, т.9, ст. 208).
Указанная статья гласила:
«Потомственный дворянин может приобретать законными способами все без изъятия
роды имуществ движимых и недвижимых, не исключая и крепостных людей с землею и без
земли (а) с тем только ограничением, что дворянам, не имеющим за собою населенного
лицами крепостного состояния недвижимого имения, не дозволяется приобретать дворовых
людей и крестьян без земли ни посредством купли или дара, ни по разделу, ни по духовному
завещанию, ни по рядным записям поемен с достающимися таким дворянам по семейному
разделу крепостными и дворовыми людьми поступается на основании законов о
наследствах, приходящих к не имеющим права владеть крепостными людьми (б)1857".
Земский суд, нижний земский суд – коллегиальный орган управления в уезде (городе).
Казенная палата – губернское учреждение министерства финансов.
Обер-офицер-старший (главный) офицер, в российской армии – от прапорщика
(корнета) до капитана (ротмистра).
(12) Его императорское высочество главнокомандующий Кавказской армией,
Кавказский наместник – Главнокомандующий – младший брат императора Александра II,
великий князь Михаил Николаевич Романов (1832–1905 гг.) – наместник Кавказский в
1863–1881 гг.
Наказной атаман ТКВ – должность (чин, звание), присваивался в казачьих войсках;
назначался царскими властями (в отличие от выборных).
(13) Право владеть крепостными людьми среди казаков, как и во всей России,
распространялось только на дворян. В 1860 г. в КЛКВ из 545 потомственных дворян владели
крепостными с землей 10, без земли 39. К моменту преобразования в ТКВ 7% потомственных
дворян имели крепостных и лишь 2 % – с землей; экономически они слабы
(мелкопоместные) и социально пассивны (Гарбузова, 2010).
В 1842 г. в Кавказском линейном войске числилось дворовых людей – 763 чел.,
холопов "азиатского происхождения" – 830 (Омельченко, 199: 263).
Вопрос о законности владения последней категорией и условиях их освобождения
обострился в связи с отменой крепостного права. К 1863 г. «холопов туземного
происхождения» в Терском казачьем войске насчитывалось 316 (158 мужчин и 168 женщин).
Противоречия между российским законодательством и адатами не удалось исчерпать
волевым актом Кавказского наместника от 13 августа 1864 г. Как сообщал начальник
Терской области, такое решение вызвало волнения и дело пришлось передать в специально
образованную комиссию под председательством Д.С. Кодзокова, которая приступила к
работе 23 февраля 1865 г. в Пятигорске (ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 3301. Л. 171, 61, 283-288).
Кодзоков Дмитрий Степанович (Лукман Магомедович) родился в абазинском ауле
Абуково (ныне сел. Первомайское Карачаево-Черкесской Республики), кабардинский уздень

44

Slavery: Theory and Practice, 2018, 3(1)

2 степени, с 1824 г. воспитывался в семье московских дворян Хомяковых Марии Алексеевны
и Степана Александровича, в 1830 г. крещен, получив имя Дмитрий, окончил словесный
факультет Московского университета в 1838 г., с 1839 г. на Кавказе, занимал различные
административные должности, с 1863 г. председатель комиссии по разбору личных и
поземельных прав жителей Терской области (Кузьминов, 2013).
Администрация Терской области не замедлила осуществить эмансипацию в 1864 г.
Правда, при этом возникла сложность: часть освобожденных имела родственников в
Кабарде, которые могли безосновательно надеяться также на свое скорое освобождение и
даже предпринять ряд противоправных шагов. Для предотвращения возможных
осложнений в Кабардинский округ был послан председатель комиссии по разбору личных и
поземельных прав туземцев Терской области
Несмотря на то, что предложения особой временной комиссии не были реализованы,
попытки решения холопского вопроса у казаков сыграли большую роль в подготовке
крестьянской реформы у народов Терской области.
В конечном варианте освобождение холопов, принадлежавщих казакам из местных
народов, возложено на командиров казачьих бригад и полков, которые играли роль
мировых посредников, т.е. русских офицеров по назначению начальника Терской области
(Тамазов, 2004: 56-57).
Судьбой Паго и других крепостных людей казаков Тамбиевых кавказская
администрация занималась еще несколько лет. Выяснилось, что принадлежащая вдове
полковника Соколова Елизавете Аверьяновой «дворовая девка» Паго «по ревизии не
состоит, приобретена покупкою от родственников Тамбиевых в 1851 г. на правах,
дарованных кабардинцам». В списке «холопов азиатского происхождения», поданном
войсковым правлением Терского казачьего войска 18 декабря 1864 г., сказано: «вдова
полковника Елизавета Соколова пользуется правом личного дворянства, приобретенного
мужем ея в русской службе. Ея холопка девка Паго – 47 [лет] – ныне о неправильном будто
бы владении ею производится приставом Ниже-Кубанских аулов следствие». В 1865 г.
комиссия Кодзокова отнесла Паго к разряду домашних рабов-унаут – которые после
освобождения должны были расселиться по кабардинским аулам. В списке
вольноотпущенников от 21 сентября 1868 г. фигурирует «женщина Паго Паша»,
«водворенная» в аул Ашабова на Малке (ЦГИА РГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 3301. Л. 49, 246, 303об.,
371об.). (Примечательно, что Елизавета, дочь Дандыка Тамбиева, именуется здесь
Аверьяновой, т.е. в современной огласовке Аверьяновной).
Особый комитет по освобождению зависимых сословий у северокавказских горских
народов, созданный летом 1866 г. в Тифлисе, выработал (с участием кабардинской элиты)
«Положение об отмене личной зависимости». Оно было объявлено в предписании
главнокомандующего Кавказской армией начальнику Терской области 18 ноября 1866 г.
Фактически реформа в Кабарде проведена в 1867 г. (Кузьминов, 2005).
Унауты – у адыгских народов – самая низшая степень зависимых людей, фактически
бесправные рабы, бывшие в полной собственности господина на положении вещей,
разрешалось даже безнаказанно убивать их; они назывались также «безобрядными».
По реформе 1867 г. в Кабарде унауты освобождались без выкупа (поскольку никакого
имущества не имели), но были обязаны отработать на своих бывших владельцев 6–8 лет.
Итак, «дворовая девка» Паго, формально получившая свободу по имперскому
«Положению 19 февраля 1861 г.», фактически осталась крепостной в ауле Ашабово
тогдашнего Кабардинского округа Терской области (ныне с. Малка в Зольском
муниципальном районе КБР), где, очевидно, проживали члены семьи Тамбиевых.
Эти Тамбиевы были исключены из ТКВ в 1870 г. «с тем, чтобы в течение 6 месяцев
избрать другой род жизни». С 1 января 1873 г. их причислили к сел. Ашабово (Бейтуганов,
1989).
В посемейном списке 1886 г. в селении Ашабовском зафиксировано 4 семьи Тамбиевых
армяно-григорианского вероисповедания, родной язык армянский, по сословию
кабардинские уздени, среди них Тамбиев Антон Емельянович – 60 лет, имевший 4 сыновей
(ЦГА КБР. Ф. 9. Оп. 1. Д. 46. Л. 143об-144). Надо полагать, Паго была вторично освобождена
в 1867 г.
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4. Заключение
Таким образом, приведенный документ отразил конкретный случай правовой
коллизии между Российским законодательством и горским обычным правом, на одном из
этапов их постепенного сближения. Перипетии судьбы зависимой женщины Паго,
находящейся в центре внимания описываемой истории, отразили особенности переходного
периода и были связаны с тем, что Северный Кавказ находился накануне отмены
крепостного права, уже свершившейся в это время в России.
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Евгения С. Тютюнина a , *
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Аннотация. Автор анализирует судебно-правовую коллизию, связанную с судьбой
женщины-горянки Паго, имевшей фактически статус рабыни-унаутки и находившейся
первоначально в крепостной зависимости у казака Терского казачьего войска, Егора
Тамбиева, выходца из среды черкесо-гаев (черкесских армян). Впоследствии Паго была
приобретена у него полковником Соколовым, жена которого была родственницей Тамбиева.
Спустя несколько лет полковник предпринял попытку возврата Паго ее первоначальному
владельцу. Однако Тамбиев, который к этому времени вышел из казачьего сословия, стал
мещанином и сменил фамилию (он стал Меликовым), потерял право на владение
крепостными. По этой причине он отказался принять Паго и вернуть деньги. В этой связи
сыновья Соколова продали женщину в г. Моздок жителю Малой Кабарды И. Загаштову.
Продажа была оспорена горянкой Паго, которая сначала была отобрана у нового владельца
и передана на поруки представителю администрации, а окончательно освобождена в 1867 г.
Перипетии судьба женщины Паго отразили особенности переходного периода и были
связаны с тем, что Северный Кавказ находился накануне отмены крепостного права, уже
свершившейся в это время в России.
Ключевые слова: Терское казачье войско, Кавказское линейное казачье войско,
Малая Кабарда, казаки-дворяне, моздокские мещане, кабардинские уздени, черкесо-гаи
(черкесские армяне), рабовладение, холопы азиатского происхождения, рабы-унауты.
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