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В статье рассматривается кадровый вопрос в деятельности российских властей на Цен-

тральном Кавказе на материалах Моздокского верхнего пограничного суда в 1793–1822 гг. Опре-

деляется место этого учреждения в системе органов суда и управления в регионе. На материа-

лах его деятельности характеризуются различные формы инкорпорации местных элит в поли-

тико-правовое пространство империи. Исследован порядок назначения на должность и увольне-

ния судей. Делается вывод, что в ходе решения кадрового вопроса для привлечения представите-

лей местного населения к деятельности создаваемых в конце XVIII – начале XIX в. локальных 

учреждений судебно-административного контроля власти проводили выборы с опорой на прин-

ципы этнического, территориального и сословного представительства, выплачивали служащим 

жалование из российской казны и присваивали некоторым из них воинские звания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Инкорпорацию народов Центрального Кавказа в систему государственных учреждений 

Российской империи в конце XVIII – первых десятилетиях XIX в. следует рассматривать 

как комплексное явление, затрагивавшее такие вопросы, как: учреждение первоначальных 

форм локального судебно-административного контроля (приставские управления, Моз-

докский верхний пограничный суд, родовые суды и расправы в Большой и Малой Кабарде, 

Моздокский армянский суд и т.п.), включение в их состав представителей местного населе-

ния, создание условий для продвижения по служебной лестнице и т.п. Поэтому изучение 

принципов и порядка назначения и вступления в должность служащих Моздокского верхне-

го пограничного суда дает возможность глубже исследовать основные направления кадровой 

политики Российской империи на присоединяемых территориях, охарактеризовать механиз-

мы включения представителей северокавказских элит в ее политико-правовое пространство, 

определить формы закрепления их статусов в новых политико-правовых реалиях и т.п. 

Общие вопросы истории Моздокского верхнего пограничного суда затрагивались                   

в трудах Н.Ф. Грабовского [7], В.Н. Кудашева [14], З.М. Блиевой [3-5], Ж.А. Калмыкова 

[10, 11], А.Н. Кубатко [13], А.Н. Маремкулова [15], Е.И. Кобахидзе [12], А.Х. Абазова [1] 

и др., а также – в ряде обобщающих работ по истории народов Центрального Кавказа [8, 9, 

6, 16]. В них преимущественно рассматривалась военно-политическая ситуация в регионе, 

прошествовавшая учреждению суда, а также его структура и полномочия, предпринима-

лись попытки определить его роль на начальных этапах формирования системы россий-

ских органов управления на Центральном Кавказе. Тогда как делопроизводственные              
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документы пограничного суда (например, приказы и указы, докладные регистры, прото-

кола заседаний, прошения, сообщения, рапорты, регистры протокола приходчиков и рас-

ходчиков, ведомости о выплате жалований членам суда) позволяют охарактеризовать ос-

новные подходы властей к вопросам комплектования его кадрами, процедуру утвержде-

ния и увольнения, динамику его личностного состава и т.п. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Моздокский верхний пограничный суд был учрежден в 1793 г. Первый его состав 

утвержден 23 сентября 1793 г. Суд состоял из председателя (коменданта Моздока), двух 

российских офицеров, шести кабардинских князей и шести дворян, по одному представи-

телю от армян, грузин, проживавших в Моздоке и его окрестностях, и от ногайцев, лока-

лизовавшихся тогда в районе Пятигорья, а также муллы и двух его помощников, трех пе-

реводчиков, секретаря, протоколиста, регистратора и архивариуса. 

Кадровая политика России на Центральном Кавказе с самого начала внедрения перво-

начальных форм локального судебно-административного контроля опиралась на различ-

ные формы инкорпорации местных элит в систему создаваемых здесь учреждений 

(например, включение местных жителей в состав Моздокского верхнего пограничного су-

да, выплата им жалования и присвоение классных чинов и воинских званий). При этом 

практиковались демократические принципы комплектования кадрами этих учреждений – 

судьи приступали к исполнению обязанностей по итогам проводимых выборов в пред-

ставляемых ими обществах и процедуры утверждения в должностях. 

В материалах Моздокского верхнего пограничного суда отложилось множество доку-

ментов, которые позволяют установить порядок назначения на должность новых судей. 

Процедура стартовала после сообщения из суда на имя главнокомандующего войсками в 

регионе об открытии вакансии, на что в суд следовало его распоряжение представить в 

установленном порядке на утверждение «достойного кандидата». Суд в свою очередь 

направлял на рассмотрение кандидатуру (в отношении судей – представителей от местно-

го населения такая кандидатура подбиралась на основании произведенного выбора с со-

блюдением принципов этнического, территориального и сословного представительства). 

После одобрения со стороны высшего начальства кандидату на должность судьи предла-

галось принять присягу по канонам той религии, к которой он принадлежал. После чего 

его допускали к исполнению обязанностей.  

Рассмотрим эту процедуру на примере назначения на должность судьи (заседателя) По-

граничного суда Ф. Ахлова, избранного в 1797 г. от Малой Кабарды. В феврале 1797 г. на 

имя председателя Моздокского верхнего пограничного суда было подано коллективное 

письмо представителей знатных фамилий Малой Кабарды «об определении избранного 

ими из роду Ахлова в сей суд заседателем князя У. Ахлова» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, 

оп. 1, ед. хр. 179, л. 1]. Судьям пограничного суда для рассмотрения вопроса был предло-

жен перевод с документа, подготовленного на «местном диалекте» с использованием ара-

бографической языковой основы. Учитывая его важность для исследования поставленной 

проблемы, считаем возможным привести полный текст письма в настоящей работе. Лич-

ные имена приведены в той форме, в которой они помещены в первоисточнике. В доку-

менте отмечалось следующее: «Перевод с письма татарского, присланного Малой Кабар-

ды от владельцев Девлетуки Ахлова, Дола Мударова, Темира Ахлова, Гилястана К… 

(неразб. – А.А.), Шолоха Келеметева, А… (неразб. – А.А.), Ахлова на имя господина пол-

ковника и кавалера Моздокского коменданта Тоганова, получен марта 1 го дня 1797 г… 

Вашему высокоблагородию донести имеем, выбрали мы обществом нашим в заседатели 

[в] сей Моздокский пограничный суд живущего в Моздоке из братьев наших владельца 
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Уцмия Ахлова, о котором покорнейше просим… о причислении его тамо в заседатели…» 

[ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 1]. К тексту перевода был приложен и ори-

гинал рассмотренного документа. 30 июня 1797 г. судьи пограничного суда приняли ре-

шение направить на утверждение И.В. Гудовича данную кандидатуру [ЦГА РСО-Алания: 

ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 3]. В их письме указывалось, что в судебном заседании предсе-

датель суда генерал-майор Д. Тоганов «внес рапорт, присланный к нему Малой Кабарды 

от владельцев Давлетуки Ахлова, Дола Мударова, Темрюки Ахлова, Гелятана Кайтукина, 

Шолоха Келеметова и А… (неразб. – А.А.), Ахлова, в котором значит, что обществом из-

брали они на текущее трехлетие в сей суд в заседатели жительствующего в городе Моздок 

из братьев своих владельца прапорщика Уцмия Ахлова на место заседателя владельца Те-

мрюки Ахлова же… Почему о определении его и просят учинить рассмотрение. Вслед-

ствие чего в сем пограничном суде определено: как из фамилии Гелестановой владелец 

Шолох Ахлов в сей суд на текущее трехлетие избран в заседатели и состоит уже опреде-

ленным, а из Таусултанова рода за малолетством в означенной Малой Кабарде живущих 

другого избрать некого, поелику объявленный владелец прапорщик Уцмий, а по получении в 

христианстве законом наречен Федор Ахлов, состоит из оного Таусултанова роду. А для того 

Вашему Сиятельству представить и об определении его в сей суд в заседатели просит благо-

рассмотрения» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 4–4 об.]. В ответ на это в пред-

ложении И.В. Гудовича приведены сведения об утверждении представленной кандидатуры и 

«о приводе его на сию оного должность к присяге» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 

179, л. 5]. Также суду предписывалось на основании установленных правил принять опреде-

ление о допуске Ф. Ахлова к исполнению обязанностей «и об оном дать от себя знать Боль-

шой и Малой Кабарды приставу господину коллежскому советнику и кавалеру Лабе» [ЦГА 

РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 5]. После чего пристав Большой и Малой Кабарды 

Лабе получил соответствующее уведомление по этому вопросу из пограничного суда [ЦГА 

РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 7]. Клятвенное обещание кандидата в судьи о допус-

ке к должности было составлено в письменном виде. Документ заверен печатью «владельца 

прапорщика Федора Ахлова». Присягу принимал священник Е. Николаев [ЦГА РСО-Алания: 

ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 8–8 об.]. 

Определенный интерес для настоящего исследования представляет и процедура уволь-

нения судей с занимаемых должностей. Рассмотрим эту процедуру на основе прошения 

(заявления) в Моздокский пограничный суд судьи Алексея Мисостова об увольнении с 

должности в связи с истечением срока полномочий [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. 

хр. 183, л. 1]. На основании этого документа суд направил на имя И.В. Гудовича пред-

ставление [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 183, л. 3]. И.В. Гудович на это предло-

жил суду «в определении на его место другого поступить по законам» [ЦГА РСО-Алания: 

ф. 244, оп. 1, ед. хр. 183, л. 4]. 26 октября 1797 г. на имя пристава Большой и Малой Ка-

барды Лабе было направлено уведомление, в котором отмечалось следующее: «Владельца 

майора Алексея Мисостова от заседательской должности уволить, на место его по силе 

высочайшего о губерниях учреждения главы 3 статьи 76 удостоенного из фамилии Жем-

булатовой при выборе чинимом по повелению вышеупомянутого господина генерала… 

Гудовича в кандидаты на текущее трехлетие по большинству голосов, владельца Магоме-

та Докшукина в сей суд в заседатели определить. О чем в учрежденной в Большой Кабар-

де Бекмурзиной и Кайтукиной фамилий родовой суд послать указ и велеть немедленно 

вышеписанного владельца Магомет Докшукина к отправлению должности в сей суд вы-

слать…»  [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 183, л. 7]. Магомет Докшукин был 

утвержден в должности определением И.В. Гудовича и допущен к присяге 24 ноября 1797 

г. [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 183, л. 8] 
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Случалось, что судей увольняли с должностей на основании распоряжений вышестоя-

щего начальства. Например, в 1810 г. заседатель от ногайцев мурза М. Алимурзов был от-

странён от должности по решению главнокомандующего войсками в регионе [ЦГА РСО-

Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 434, л. 1]. В документе, регламентировавшем эту отставку, 

приставу ногайского народа было предложено провести выборы нового судьи.  

Иногда основанием для проведения внеочередных выборов являлась смерть судьи. Так, 

в том же 1810 г. скончался Е. Иванов, делегированный от проживавших в Моздоке и его 

окрестностях грузин. Вскоре на его место от грузинского общества моздокчан был избран 

И. Евсеев [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 434, л. 1 об]. 

Назначение на должности муллы и помощников муллы Моздокского верхнего погра-

ничного суда также подлежало согласованию с начальством. В 1809 г. при назначении в 

суд на должность муллы Куртмамбетова судьи постановили «привести на верность служ-

бе к присяге и к отправлению должности допустить, коему и жалование, положенное по 

штату вместе с прошением чиновника в отпуск из здешнего уездного казначейства по за-

слуге требовать» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 411, л. 81]. Документ подтвер-

ждает, что мулла так же, как и другие заседатели и служащие суда, получал зарплату от 

казны. Такая же процедура применялась и при назначении на должность муллы погранич-

ного суда в 1814 г., когда на имя Императора поступила просьба «из татар Астраханской 

волости Казанской слободы Магомета Исаева о назначении [его] на должность муллы» 

[ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 475], и в 1818 г., в деле о котором отложились акт 

согласования кандидатуры с высшим начальством в регионе и перевод текста присяги на 

русский язык [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 542]. 

Кроме того, сразу после учреждения в 1793 г. служащим Моздокского верхнего погра-

ничного суда стали выплачивать жалование из российской казны. Его размер дифферен-

цировался следующим образом: председатель получал надбавку дополнительно к окладу 

коменданта в размере 500 рублей серебром в год, судьи – российские военные – 200 руб., 

кабардинские князья – 250 руб. в год, а кабардинские дворяне, судьи от армян, грузин и 

ногайцев – по 150 руб., секретарь – 250 руб., протоколист – 200 руб., регистратор, архива-

риус, переводчики и муллы – по 80 руб., переводчики на армянский и грузинский языки – 

по 60 руб. [ЦГА РД: ф. 379, оп. 3, д. 138, л. 15–16]. 

Некоторым из них присваивались российские воинские звания. Например, документы по-

казывают, что в 1795 г. в звании секунд-майоров состояли судьи А. Мисостов, Т. Кайтукин и 

К. Келементов [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 121, л. 2], в 1797 г. – прапорщик                    

Ф. Ахлов [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 179, л. 8–8 об.]. На основании анализа рас-

ходных протоколов Моздокского верхнего пограничного суда видно, что в 1807 г. А. Мисо-

стов состоял в звании майора [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 363, л. 65]. 

Однако сразу после учреждения Моздокского пограничного суда решение вопроса о 

включении в его состав представителей коренного населения осложнялось рядом факто-

ров: во-первых, некоторые судьи уклонялись от исполнения возложенных на них обязан-

ностей, во-вторых, на фоне сложившейся в середине нулевых годов XIX в. военно-

политической ситуации в Кабарде выборы судей пограничного суда от кабардинцев не 

проводились и его состав не пополнялся новыми кадрами. Рассмотрим некоторые из этих 

явлений на конкретных примерах.  

В 1794 г. заседатели от Большой Кабарды князья майор Р. Мисостов и Д.-М. Касаев по 

истечении года работы в пограничном суде были отправлены в отпуск домой, а обратно 

не вернулись [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 31, л. 2]. В этом же году избранный 

в суд от Мисостовой и Атажукиной фамилий Т. Бабуков не явился в Моздок для исполне-

ния обязанностей [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 42, л. 1]. В таких случаях пред-

видели высшего военного начальства на основании указа Екатерины II от 1793 г. [ЦГА 
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РД: ф. 379, оп. 3, д. 138, л. 15–16] предписывали уклонявшимся без промедлений прибыть 

в Моздокский верхний пограничный суд и приступить к своим обязанностям [ЦГА РСО-

Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 31, л. 2]. Иногда, чтобы обязать уклонявшихся приступить к 

работе, власти предписывали родовым судам и расправам обеспечить их принудительное 

доставление в Моздок [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 42, л. 1]. 

Схожие принципы решения кадрового вопроса применялись властями и в отношении 

других создаваемых в то время на Центральном Кавказе учреждений локального судебно-

административного контроля (в частности, Моздокского армянского суда, выделившегося 

из Моздокского верхнего пограничного суда в 1816 г.) [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, 

ед. хр. 525, л. 15]. Изучение истории Моздокского армянского суда осложняется тем, что 

деятельность его до сих пор не получила детального исследования в историографии (не-

которые сведения о нем содержатся лишь в трудах Р.О. Авакяна [Авакян 2017: 12–47]). 

Тем не менее, в 1816 г. главнокомандующий Кавказской линией генерал от инфантерии 

Н.Ф. Ртищев уведомил Моздокский верхний пограничный суд о своем согласии на ис-

ключение из его состава «заседателя от армян» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 

525, л. 20 об.]. Он отмечал, что «на случай, если встретится в таковом суде дело такого 

рода, что к оному будет прикосновен кто-то из армян, то от армянского суда может быть 

назначен депутат» [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 525, л. 20 об.]. Возможно, 

именно эта дата может быть взята за начало самостоятельной деятельности армянского 

суда в Моздоке. При этом анализ документов показывает, что специфика взаимодействия 

Моздокских верхнего пограничного и армянского судов заключалась в необходимости 

вызова для разбирательства относящихся к их подведомственности жителей региона [ЦГА 

РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 519, л. 33 об.]. Также можно предположить, что дея-

тельность верхнего пограничного и армянского судов строилась на схожих принципах: 

во главе суда находился российский офицер, местное население имело в суде значи-

тельное представительство. Делегаты от армянского общества моздокчан поступали на 

службу в суд также по итогам выборов и приступали к отправлению своих обязанно-

стей после утверждения со стороны высшего военного начальства в регионе и принятия 

присяги [ЦГА РСО-Алания: ф. 244, оп. 1, ед. хр. 536, л. 16 об.]. В последующем Моз-

докский верхний пограничный и Моздокский армянский суды сотрудничали на взаимо-

выгодных условиях и состояли в постоянной деловой переписке. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в ходе решения кадрового вопроса для привлечения представителей 

местного населения к деятельности создаваемых в конце XVIII – начале XIX в. локальных 

учреждений судебно-административного контроля российские власти использовали такие 

меры, как: проведение выборов с опорой на принципы этнического, территориального и 

сословного представительства, выплата служащим жалования из российской казны, при-

своение некоторым из них российских воинских званий и т.п. Но такой подход имел 

неоднозначные последствия. В то время как одна часть народных судей активно включа-

лась в деятельность суда, другая всячески уклонялась от исполнения обязанностей. В лю-

бом случае, включение в состав Моздокского верхнего пограничного суда как российских 

офицеров, так и представителей местного населения характеризует его как специфичный 

инструмент администрирования, представляющий собой часть расширяющегося аппарата 

имперского государства во взаимодействии с инкорпорирующимся в политико-правовое 

пространство империи населением Центрального Кавказа, проживавшим за пределами 

Линии (Азово-Моздокской, Кавказской). 
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The article considers the personnel issue in the activities of the Russian authorities in the Central 

Caucasus on the materials of the Mosdok Upper Border Court in 1793-1822. Its place in the system of 

court and administration bodies in the region is determined. On the materials of its activity various forms 

of incorporation of local elites into the political and legal space of the empire are characterized. The 
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