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Статья посвящена становлению судебно-админи
стративных институтов Российской империи на терри
тории Северо-Восточного Кавказа во второй половине 
XIX в. после завершения там военных действий. Автор 
указывает на особенности устройства судебных учреж
дений и реализации судебной практики, сочетавшие 
элементы имперского и горского судопроизводства. Это 
было обусловлено переходным периодом, связанным с 
инкорпорацией автохтонного населения в социально-по
литическую систему Российского государства. Для пра
вительства было достаточно признания верховенства 
монархии как стержня державного мироустройства. Вы
страивая административно-судебную систему на Севе
ро-Восточном Кавказе, власти должны были учитывать 
тот факт, что местные народы не обладали необходимым 
опытом проживания в условиях господства государства, 
с его надэтническими и надфамильными ценностями. 
Адат по-прежнему занимал значительную нишу в гор
ском правосознании. Горские общества не практиковали 
разделение права на гражданское и уголовное и считали 
мерилом справедливости возмещение материального 
ущерба потерпевшей стороны за счёт виновника. Учет 
местных традиций позволил российской администрации 
постепенно внедрить имперские политико-правовые ин

ституты и связанную с ними практику в повседневную 
жизнь горцев с наименьшими издержками. Стремясь 
разделить ответственность за принимаемые решения 
и таким образом увеличить кредит доверия, кавказская 
администрация повсеместно включала представителей 
от местных обществ в судебные и административные 
структуры. Новая административно-судебная система 
имела чётко выраженную властную вертикаль, на вер
шине которой находился начальник Дагестанской обла
сти. В его руках были сосредоточены все административ
ные, финансовые, хозяйственные, судебные и военные 
полномочия. Военное руководство должно было прини
мать и рассматривать жалобы на решения окружных су
дов, могло пересмотреть вынесенный приговор и даже 
передать решение вопроса на рассмотрение команду
ющего войсками области. Исследуемая проблематика 
остается в определенном смысле актуальной и может 
служить примером позитивного опыта для администра
тивно-правовой деятельности современных властных 
структур края.
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THE CONDITIONS AND WAYS OF JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE 
TRANSFORMATIONS IN THE REGION OF THE NORTH-EASTERN CAUCASUS 

IN THE 60-70s OF THE XIX CENTURY

The article studies the formation o f the judicial and ad
ministrative institutes o f the Russian Empire on the territory 
o f the North-Eastern Caucasus in the second half o f the XIX 
century after the completion o f military actions. The author 
points to the peculiarities o f the judicial institutes system 
and realization of the judicial practice combining elements 
o f imperial with highland legal procedure. It was caused by 
the transition period, connected to the incorporation of the 
autochthones into social and political system of the Rus
sian State. It was enough for the government that monar
chy was recognized as the core o f the state. Building up 
the administrative and judicial system in the North-Eastern 
Caucasus the authorities had to account the fact, that locals 
didn't have the necessary experience of existence in the 
state domination with its above classes and family values. 
Adath still took the significant recess in the highland notion 
o f legality. Highland societies did not practice the rights' di
vision into civil and criminal and thought of the justice as the 
compensation o f the material damage of the side that had 
suffered loss at culprit's expense.

The appreciation o f the local traditions made it possible 
for Russian administration to instill gradually the imperial

political institutes and the attendant practice in the everyday 
life of highlanders properly. The Caucasian administration 
included representatives of the local societies into judicial 
and administrative structures everywhere, trying to share 
the responsibility for decisions and strengthen faith. The 
administrative and judicial system had a distinct powerful 
vertical line, on which top there was a chief o f Daghestan 
region. All administrative, financial, economic, judicial and 
military powers were concentrated in his hands. The military 
leaders had to accept and consider complaints on decisions 
o f district courts, revise verdicts and submit the case to the 
decision of the general officer commanding.

The investigating problem nevertheless remains actual 
and can be the example o f the positive experience of the 
administrative and judicial activities o f the modern state 
structures o f the region.

Key words: societies o f highlanders, Russian Empire, 
legal procedure, military administration o f the people, ad
ministration o f the Caucasus, tradition.
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Полиморфность российского государственного 
пространства диктовала свои специфичные тре
бования к обустройству административно-право
вых укладов для народов, населявших империю. 
Унифицировать их если и было возможно, то 
лишь в долговременной исторической перспекти
ве, а потому власти, как правило, не стремились 
форсировать данный процесс. Продолжительное 
время он не считался первоочередной задачей. 
Для правительства было достаточно признания 
верховенства монархии как стержня державного 
мироустройства. Но после проведения череды 
буржуазных преобразований, которые изменили 
облик страны, судебно-административные инсти
туты неминуемо должны были трансформиро
ваться, чтобы соответствовать новым историче
ским реалиям.

Для Кавказа наступал период его встраивания 
в общеимперскую систему управления, схожую 
с другими частями государства, и постепенно
го отказа от особого статуса, который он имел 
в предшествующие десятилетия. Это имело как 
свои положительные стороны, так и неминуемые 
издержки, цена которых варьировалась в зави
симости от готовности автохтонных народов по
ступиться частью своего привычного жизненного 
уклада.

Завершившееся вооружённое противостояние 
давало возможность сосредоточиться на выпол
нении этой задачи, которая позволяла повы
сить эффективность управления краем, а самое 
главное -  убедить его жителей, что они такие же 
равноправные подданные императора, как и все 
остальные народы России [3, с.11]. Судебно-ад
министративная универсальность, единые пра
вила, которые распространялись на всё правовое 
пространство страны, в перспективе позволяли 
выходцам с Северного Кавказа успешно адапти
роваться в любом её регионе. В отдалённой пер
спективе речь могла идти о «правовой аккульту
рации», хотя никто не смог бы сказать, как долго 
придётся ждать этого результата.

На Северном Кавказе контроль и управление 
автохтонными народами осуществлялись воен
ными чинами. Первоначально главнокомандую
щий Кавказской армии, а затем командующий во
йсками Кавказского военного округа возглавляли 
всю систему военно-народного управления. Вы
шестоящей инстанцией над ним был военный ми
нистр, т.е. в регионе фактически сосуществовали 
две ветви управления -  военная и гражданская. 
Это не могло не приводить к конкуренции между 
ними, что не всегда шло на пользу дела. Отсут
ствовала определённость и иерархичность в са
мом процессе доведения до высшей инстанции в 
лице императора информации по тем или иным 
вопросам, связанным с ситуацией в регионе.

Кавказское направление курировала Азиат
ская часть департамента Главного штаба, которая 
так же, как и Кавказский комитет, не всегда была 
компетентна в тех проблемах, которые должна 
была разрешать. Специфика армии и её «мозго
вого центра» в лице Главного штаба заключалась 
в решении, прежде всего, военных вопросов,

а ситуация на Кавказе требовала комплексности, 
разработки хозяйственных, финансовых, культур
ных направлений в проводимом политическом 
курсе. Пока на Кавказе продолжались боевые 
действия, менять что-либо было нельзя, но по
сле завершения активной фазы противостояния 
сохранявшееся положение начинало выглядеть 
анахронизмом и должно было претерпеть карди
нальные изменения.

В целом в интересующий нас период сохра
нялась та же управленческая практика, которая 
была принята в середине 40-х гг. XIX в., и Пе
тербург лишь формально контролировал и вме
шивался в дела наместничества. Но именно в 
60-70-е гг. XIX в. сложилось понимание того, что 
нужно менять сам принцип взаимодействия кав
казской администрации и центральных органов 
управления. Регион переставал быть «проблем
ной экзотикой» и становился органичной частью 
имперского пространства со всеми его универса
листскими особенностями [6, с. 315-368].

Но, как показали дальнейшие события, торо
пливость в этом вопросе была неприемлема. При 
всех успехах происходивших модернизационных 
трансформаций край не стал в полной мере похо
дить на другие российские губернии и по-прежне
му сохранял серьёзный и взрывоопасный потен
циал [13, с. 173-183].

Выстраивая административно-судебную систе
му на Северо-Восточном Кавказе, власти должны 
были учитывать тот факт, что местные народы 
не обладали необходимым опытом проживания 
в условиях господства государства, с его надэт
ническими и надфамильными ценностями. Даже 
титанические усилия имама Шамиля не смогли 
поколебать власть традиции в местном социуме. 
Адат по-прежнему занимал значительную нишу 
в горском правосознании. Они не практиковали 
разделение права на гражданское и уголовное и 
считали мерилом справедливости возмещение 
материального ущерба потерпевшей стороны за 
счёт виновника.

В своё время Шамиль «полагал, что фунда
ментом могущества имамата является уравнение 
шансов людей вне зависимости от их принад
лежности к «фамилиям» (кланам), то есть всё то 
же обуздание кланболизма» [4]. Нечто подобное 
стремилась утвердить и империя, которая, хотя и 
ликвидировала имамат, но не могла не оценить 
достижений его лидера. Государство попыталось 
выступить в качестве защитника интересов от
дельного горца, причём, не интересуясь, делеги
ровал ли он ему это право. На практике формаль
но благие намерения вызывали раздражение и 
рассматривались как грубое вмешательство в 
жизнь человека, привыкшего самостоятельно за
щищать собственные интересы в суде.

Как признавала и сама российская кавказская 
администрация, «наказания по нашим законам за 
убийство и поранение, происшедшие в ссоре, по 
кровомщению, по увозу женщин, или другим оби
дам, считающимся у горцев кровными, не только 
не вселяют в народе доверенности и уважения к 
нашему правосудию, но принимаются за неспра-
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ведливость. По их мнению, только сторона, счи
тающая себя обиженною, может искать по подоб
ным преступлениям удовлетворения» [1, с. 425].

Изменить существующие правила было не
просто. Данный процесс должен был неминуемо 
затянуться на несколько поколений, но и откла
дывать столь болезненную проблему «на зав
тра» российская власть не могла. Нужно было 
адаптировать горцев к правилам имперского об
щежития, которые были далеко не оптимальны и 
вызывали шквал критики даже у тех, кто вырос и 
сформировался в их среде.

Между тем ликвидация имамата создала адми
нистративно-правовой вакуум на Северо-Восточ
ном Кавказе. Следовало как можно скорее вне
дрить здесь собственную систему управления, 
чтобы не провоцировать эскалацию новой волны 
насилия, характерную для безвременья. Называ
лись даже сроки, которые, по мнению кавказского 
начальства, были необходимы, чтобы поменять 
мировоззрение местных народов. Так, А. И. Баря
тинский считал, что двадцать лет мира позволят 
замирить навеки кавказских горцев, и предлагал 
шире использовать уже сложившиеся и овеянные 
традициями правила регламентации их жизни [1, 
с. 1287]. Такой подход ляжет в основу реформ, ко
торые будут проведены в регионе.

Сделав ставку на адат, наместник нуждался 
в силе, которая должна была поддерживать его 
начинания. Ею стала армия, гарнизоны которой 
располагались во всех ключевых местах края. 
Пожалуй, никто не мог сравниться с таким зна
нием местных реалий, как офицеры, жизненный 
путь многих из которых был связан с Кавказом. 
Опыт использования армии для судебно-адми
нистративной деятельности уже имелся, а пото
му возникшее в дальнейшем военно-народное 
управление было вполне закономерным явлени
ем в имперской судебной практике [2, с.87 -  93; 
10, с.22].

Сам А.И. Барятинский апробировал этот метод 
в Чечне, когда внедрил «мехкеме», сочетавшее 
горское традиционное судопроизводство с кон
тролем со стороны российских властей [8, с. 42]. 
Делалось это «в виде опыта», который в итоге 
был признан удачной, хотя и временной мерой [9, 
с. 648].

Теперь предстояло распространить воен
но-народное управление на всю территорию Се
веро-Восточного Кавказа и добиться того, чтобы 
адатное судопроизводство не противоречило ос
новным законам империи. Следить за этим пред
стояло военным властям, прямое вмешательство 
которых в местную судебную практику признава
лось возможным в исключительных случаях. На 
первый взгляд, эта схема вообще выводила духо
венство за рамки судопроизводства. Но жизнь по
казала, что сделать это не просто затруднитель
но, а вообще невозможно.

Одним из первых подвергся преобразованию 
Дагестан. После завершения боевых действий 
на его территории власть делили между собой 
военная администрация и представители ста
рой знати, которая после ликвидации имамата

рассчитывала вернуть себе былое могущество. 
Нужно было без промедления регламентировать 
местное управление и судопроизводство, что и 
сделал князь А. И. Барятинский, когда в апреле 
1860 г. утвердил «Проект положения об управле
нии Дагестанскою областью».

Согласно его положениям формировалась Да
гестанская область в составе Кавказского края. 
В свою очередь, она состояла из четырёх воен
ных отделов и двух гражданских управлений. 
Военные отделы включали Северный, Южный, 
Средний и Верхний Дагестан, где были учреж
дены округа, а гражданское управление -  Дер
бентское градоначальство и управление городом 
Петровском. Сохранялись и три ханства вместе с 
шамхальством Тарковским.

В пункте 11 говорилось, что военное управле
ние подразделялось на три отрасли, включавшие 
управление войсками, горскими обществами и 
ханское управление. Руководил всем этим на
чальник Дагестанской области в звании команду
ющего войсками. В его подчинении находились 
Штаб и Канцелярия.

Канцелярия, в свою очередь, состояла из двух 
отделений, одно из которых занималось непо
средственно проблемами автохтонных народов. 
Оно с отчётами выходило на начальника Штаба, 
и такая практика должна была сохраняться до тех 
пор, пока Дагестан находился в военном управ
лении.

Для осуществления судебной практики учре
ждались Дагестанский областной суд, ведавший 
гражданскими и уголовными делами, располо
женный в Дербенте, и Дагестанский народный 
суд, рассматривающий вопросы, связанные с 
туземным населением, находящийся в Темир- 
Хан-Шуре.

Во главе каждого отдела были свои воинские 
начальники. Были они и во главе округов. Что ка
сается Тарковского владения, то здесь по-преж
нему управлял шамхал, а ханствами -  ханы. Об
ращает на себя внимание тот факт, что в состав 
окружного управления, помимо российских офи
церов, входили ещё и медики, «для пользования 
жителей округа», а также представители местных 
обществ [1, с. 435].

Оговаривалось, что «состоящие при округах 
медики, находясь в полном распоряжении на
чальников окружных управлений, обязаны лечить 
являющихся, или представляемых к ним больных 
бесплатно...» [7, с. 263]. Представляется, что та
кая забота должна была обеспечить авторитет 
и уважение новым органам власти со стороны 
местных жителей.

Каждый округ делился на наибства. Исключе
ние было сделано для Кайтаго-Табасаранского и 
Даргинского, т.к. власти сочли возможным оста
вить здесь уже привычные формы управления.

По новым правилам управление Дагестанской 
областью осуществлялось по законам империи и 
по народным обычаям. Подчёркивалось, что дан
ные правила не являются догмой и могут подвер
гаться коррективам. При необходимости можно 
было вносить дополнения «на основании опыта 
и развивающейся в них потребности» [7, с. 263].
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Административно-судебная система имела 
чётко выраженную властную вертикаль, на вер
шине которой находился начальник Дагестанской 
области. В его руках были сосредоточены все ад
министративные, финансовые, хозяйственные, 
судебные и военные полномочия. Военное ру
ководство должно было принимать и рассматри
вать жалобы на решения окружных судов, могло 
пересмотреть вынесенный приговор и даже пере
дать решение вопроса на рассмотрение команду
ющего войсками области.

Окружные начальники возглавляли Окружные 
народные суды и имели в них право голоса. При
вилегией председателя было получение переве
са при голосовании, если мнения разделялись в 
равной степени.

Наибы, среди прочего, наделялись полицей
скими функциями. Для них разрабатывались со
ответствующие инструкции, которых они придер
живались. Бросается в глаза то, что «сельское 
управление в Дагестане остаётся на прежнем 
основании, т.е. селениями управляют выборные 
от общества старейшины» [7, с. 263]. Имперская 
власть явно не хотела вмешиваться в разреше
ние бытовых вопросов и менять устоявшиеся 
обычаи и традиции. Это было чревато многочис
ленными конфликтами с населением, да и обо
шлось бы казне в огромную сумму на содержание 
чиновничьего аппарата.

Стремясь разделить ответственность за при
нимаемые решения и таким образом увеличить 
кредит доверия, кавказская администрация по
всеместно включала представителей от местных 
обществ в судебные и административные струк
туры. Наглядно это просматривается на при
мере Дагестанского областного суда, где были 
представлены почётные лица из числа местных 
авторитетов. Именно они рассматривали споры, 
в которых требовалось компетентное решение 
на основании норм адата и шариата. Это была 
дань полиюридизму, характерному для местной 
практики [5, с.215]. Каждая такая кандидатура 
утверждалась лично командующим войсками. 
Решение суда считалась принятым, если за него 
проголосовало большинство участников заседа
ния. Затем его утверждал командующий обла
стью, а в особо важных случаях -  главнокоманду
ющий Кавказской армией.

К компетенции суда относились вопросы, 
связанные с гражданскими спорами, разбира
тельствами фактов воровства, грабежа, драк, 
похищения женщин, конфликты внутри семьи, 
религиозные разногласия. Сама процедура про
водилась «гласно и словесно», причём решения 
фиксировались как на русском языке, так и на 
языке, «который употребляется у туземцев для 
письмён» [7, с. 436].

Аналогичным образом действовали суды на 
территориях, находящихся под ханским управле
нием. Здесь уже хан был инстанцией, к которой 
апеллировали в случае недовольства вынесен
ным судебным постановлением. Если же и он 
оставлял жалобу без внимания, то тогда она мог
ла быть подана военному начальству.

Командующий войсками Дагестанской обла
сти оставлял за собой право применить оружие 
в случае возникновения мятежа, наказать за из
мену, покарать за антиправительственные дей
ствия, тяжкие оскорбления государственного слу
жащего, воровство казённого имущества, разбой. 
Виновники могли быть высланы из края в адми
нистративном порядке, но в этом случае требова
лось довести до сведения главнокомандующего 
обстоятельства и причины такого шага.

Окружные начальники также наделялись пол
номочиями применить силу, если возникала не
обходимость «отвратить распространение воз
мущения или неповиновения в крае» [7, с. 437]. 
В случае ареста ими преступника того отправ
ляли в Темир-Хан-Шуру, где уже суд определял 
дальнейшую судьбу провинившегося.

Содержание штата чинов Дагестанской обла
сти оценивалось в 146 322 рубля серебром. Сюда 
входила не только оплата труда, но и расходы на 
хозяйственные и канцелярские нужды. Распоря
жался и распределял эту сумму командующий 
войсками в Дагестане.

Исследователи отмечают, что российская ад
министрация признавала успешность ряда ша
гов имама Шамиля. Иначе трудно объяснить тот 
факт, что, ликвидировав имамат, империя сохра
нила наибства как первичный уровень в админи
стративно-территориальном делении Дагестана. 
«Пришлись ко двору» и те кадры, которые были 
подготовлены главой мюридов. Они достаточно 
ответственно относились к исполняемым обязан
ностям и даже рисковали жизнью, стремясь вы
полнить взятые на себя обязательства. При всей 
настороженности к таким людям современники 
отмечали, что, по крайней мере внешне они были 
лояльны новым властям [13, с. 190].

Ставка на «старую» и «новую» элиту из чис
ла автохтонных народов позволяла обеспечить 
относительно безболезненное распространение 
новых судебно-административных институтов. 
Кроме того, это демонстрировало наличие соци
ального лифта для тех, кто готов был признать 
новую власть. В глазах горцев такой подход дол
жен был продемонстрировать приверженность 
царской администрации привычной старине, ко
торую разрушал имам Шамиль в процессе своих 
революционных преобразований. Таким образом, 
пытались использовать недовольство тех, кому 
изменения прошлых лет пришлись не по нраву.

Активное привлечение к судопроизводству 
местных авторитетных лиц было необходимо ещё 
и по той причине, что российская администрация 
нуждалась в компетентной консультации по са
мым разным вопросам. Изучая непосредствен
но на местах правовые традиции, можно было 
избежать ошибок, которые, как показывал опыт, 
нередко приводили к массовому возмущению.

Со временем удалось оттеснить старую ро
довую знать от судебно-административной прак
тики. Ханы утрачивали авторитет в глазах со
племенников, т.к. в любой момент их решение 
можно было оспорить в вышестоящей инстанции 
военно-народного управления. Сами они также
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утрачивали интерес к такого рода статусным за
нятиям, начинали относиться к ним формально. 
С одной стороны, такая тенденция свидетель
ствовала о возрастании авторитета имперских 
властных институтов, но с другой -  просчёты су
допроизводства отныне ассоциировались с пред
ставителями государства в лице её чиновников.

Реально всеми текущими делами занимались 
ханские помощники. Они действовали от име
ни своего повелителя, но ни для кого не было 
секретом, что это их собственные решения [11, 
л. 4 -4  об]. Власть ханов и шамхалов приобрета
ла бутафорские черты, а сами они предпочитали 
жить на пенсии, выплачиваемой правительством, 
а не на доходы, получаемые от вчерашних под
данных. Стоит ли удивляться, что многие стали 
добровольно отказываться от власти, которая не 
приносила ничего, кроме пустых хлопот. Процесс 
этот имел ненасильственный характер и был ини
циирован самими владельцами [11, л.6].

Как следствие -  относительно мирное проте
кание судебно-административной реформы в 
крае. Имевшие место эксцессы не потребовали 
серьёзного военного вмешательства и ограничи
лись скорее готовностью применить силу, нежели 
реальным кровопролитием [12, л. 1].

К 1867 г. процесс распространения военно-на
родного управления на территории Дагестана в 
общих чертах завершился. В качестве компенса
ции за утерянное положение местные правители 
получили от казны щедрые отступные. Помимо 
денежного содержания, им передавались круп
ные земельные наделы. Они могли самостоя
тельно заниматься хозяйственной деятельно
стью либо продать участки желающим (или сдать 
в аренду).

Но финальная точка была поставлена в сле
дующем году, когда вышло в свет «Положение о 
сельских обществах Дагестанской области» [7, 
с. 292-303]. Оно регламентировало права и обя
занности непосредственного сельского управле
ния на местах, которое традиционно отличалось 
автономностью и закрытостью от внешнего воз
действия. Оговаривались правила устройства 
сельских обществ и порядок отбывания ими по
винностей. Как правило, в общество входили жи
тели одного крупного селения, а если оно было 
небольшим, то его либо присоединяли к крупному 
посёлку, либо объединяли несколько таких аулов 
и отсёлков.

Управление осуществляли джамаат, т.е. сель
ский сход, выборный старшина, кадий и сельский 
суд. Староста имел несколько помощников -  чоу- 
шей. В случае необходимости сельское общество 
могло назначать тургаков, т.е. людей, которые 
охраняли поля, смотрителей ирригационных со
оружений и т.п.

Джамаат состоял из совершеннолетних до
мохозяев и сельских должностных лиц. Каждую 
семью представлял только один человек, самый 
старший в роду. Права участвовать в сходе ли
шались лица, находящиеся под следствием или 
известные своими дурными наклонностями. Со
зывать сельский сход мог старшина или наиб,

а остальные участники джамаата должны были 
согласовывать с ними своё желание обратиться 
к односельчанам.

К компетенции джамаата относились: выборы 
должностных лиц местного самоуправления; пра
во изгнания из общества «вредных и порочных 
членов его»; право принимать новых жителей в 
свой состав; право распоряжаться средствами, 
которые пожертвованы в пользу мечети; право 
распоряжаться землями, находящимися в обще
ственной собственности; право обсуждать хозяй
ственные вопросы, касающиеся всего джамаата; 
контролировать расходование средств, пред
назначенных на решение общественных нужд; 
право распределять казённые повинности между 
членами сельского общества; помощь нуждаю
щимся односельчанам и т.п. вопросы [7, с. 294].

Если сельский приговор выходил за рамки сво
ей компетенции, то он считался недействитель
ным. Решение принималось большинством голо
сов, от числа присутствующих на джамаате. Но в 
особо важных случаях, как то изгнание одного из 
членов общины, распоряжение общественными 
землями, наблюдение за расходованием средств, 
получаемых от использования общественных сбо
ров, требовали поддержки не менее двух третей 
всех участников джамаата. Если кто-то из одно
сельчан не мог или не хотел присутствовать на 
собрании, то он обязан был подчиниться его воле.

В случае несогласия с решением сельского 
схода можно было подать жалобу на имя окруж
ного начальника через наиба. Тот, в свою оче
редь, обращался к руководству отдела со своим 
заключением, если не мог разрешить возникшего 
вопроса самостоятельно.

Малолюдные селения имели право собирать
ся отдельно от общего собрания и обсуждать про
блемы, которые касались их собственного аула. 
Правила работы таких сходов были аналогичны 
работе схода большого посёлка.

Достаточно широкие полномочия получал в 
этой схеме сельский староста. Он следил за по
рядком и мог отдавать приказания всем членам 
коллектива, кроме беков и их семей. Последние 
находились в подчинении у воинских властей. Че
рез старшину осуществлялось взаимодействие 
джамаата с окружным начальством. Староста 
должен был своевременно информировать его о 
происшествиях на подчинённой ему территории, 
задерживать бродяг, беглых и дезертиров, приво
дить в исполнение решение сельского приговора, 
взыскивать штрафы, обеспечивать поддержку 
воинским командам, которые перемещались по 
его землям, контролировать расходование обще
ственных сумм, не допускать межевых конфлик
тов, вести записи прихода и расхода денег и т.п.

Таким образом, старшина выполнял преиму
щественно функции контроля, но в некоторых 
случаях мог применить власть для наказания 
виновных. Например, назначить выполнять об
щественные работы сроком на два дня, взыскать 
штраф в размере рубля и даже арестовать на 
двое суток. Такие меры дозволялись в случае 
малозначительных проступков -  драки без нане-
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сения увечий, непотребного поведения во время 
богослужения в мечети, непослушания родите
лям, пьянства и т.п. При этом он должен был при
глашать двух свидетелей, прежде чем применить 
свою власть к нарушителю.

Таким образом, была создана достаточно ком
промиссная модель взаимодействия имперской 
администрации и местных обществ. Учитывая, 
что существовал весьма непростой историче
ский багаж взаимных претензий и недоверия, та
кие шаги видятся оправданными и в конкретной

ситуации оптимальными. Имперские власти во 
многих случаях оставляли за собой функции на
блюдателя и старались не вмешиваться в жизнь 
местных обществ. Это позволяло избежать мно
гих конфликтных столкновений, хотя и замедляло 
процесс правовой интеграции населения в обще
имперское пространство. Возобладало понима
ние того, что, искусственно ускорив такой про
цесс, можно было добиться противоположного 
результата.
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