Клятвенное обещание в верности русскому царю
Джигетских князей и дворян
(1841 г. не позднее 6 мая)*
Мы, джигетские жителя, князья Зураб Хамыш и Гечь Хасан; дворяне: Осман
Чуу, Омар Осван, Омар Цвамба, Яков Цвамба, Хусейн Чуу; крестьяне: Болохуху
Авздахва, Мустафа Абада, Жи Хусейн, Бгаз Мусва, Взеда Юсуф, Чани Согуш,
Терим Кваташ, Очиба Еслам, Цвей Тахух,

Тигней Наурыза, Хвинапш Болхух,

Инагу Мусса, Абгажа Юсуф и Абаш клянемся пред всемогущим Богом, святым его
пророком и алкораном за нас самих, за наших подвластных крестьян и потомков
наших, в том, что мы:
1) Признаем себя на вечные времена верноподданными великого г. и. Николая
Павловича самодержца всероссийского и его и. в. всероссийского престола
наследника его и выс. цесаревича вел. кн. Александра Николаевича.
2) Клянемся его
нелицемерными,

и.

в.

великому нашему государю

о

всех

злонамеренных

быть верными

предприятиях

и

противу

правительства немедленно объявлять и повиноваться поставленными над
ними властями.
3) Кланяемся не участвовать ни в каких разбоях и хищничествах и не давать у
себя пристанища разбойникам и преступникам, кои будут преследуемы
российским правительством.
4) Пленных и беглых клянемся не выкупать, не продавать, у себя не держать,
но предоставлять русскому начальству, за что нам будет выдаваемо на
каждого солдата по 10 руб. серебром.
5) Для прекращения несогласий и обид, случающихся между нами и
соседними подданными г. и., не употреблять оружия и самоуправства, но
обращаться для разбирательства к русскому начальству. Если же кто из нас
нарушит эту клятву, то да постигнет его страшный гнев Бога в сей и
будущей жизни, да обратятся на главу его все несчастия, да восстанут
против его братья его, родной сын да поднимет меч на главу его, и чтобы
все родные и соотечественники чуждались такового клятвопреступника и
бегали от него как от позора. В подтверждение сей нашей клятвы целуем
священные слова алкорана. 1841 г. апреля 25 дня.
*

В тексте сохранены грамматические, лексические и орфографические особенности оригинала (Ред.).

По сему клятвенному обещанию князья: Зураб Хамыш и Хасан Гачба,
дворяне: Осман Чуу, Омар Осваг, Омар Цвамба, Яков Цвамба, Хусейн Чуу и
крестьяне: Болхуу Авдажва, Мустафа Абада, Чани Согуш, Очаба Еслам, Терим
Кваташ, Цвей Тахух, Тигной Наурза, Хвинаш Болхуху, Инагу Муса, Абгажаа
Юсуф и Абаш присягу выполнили, а за неумением их грамоте порукоданной их
просьбе руку приложил и к присяге приводил Омар Ефендий. При приводе
вышеозначенных лиц к присяге присутствовал владетель Абхазии ген.-майор
кн. Шервашидзе.
Верно: ген.-майор Коцебу.
ЦВИА, ВУА, № 6435, 1841 г. См. легенду № 42; лл. 5-6 об.
АБГМ. Ф. 4, д. 6, оп. 1. Материалы по истории Абхазии XIX в. (1841-1844 гг.) на
75 л. – лл. 11-12.
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