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В статье рассматриваются особенности деятельности и динамика кадрового состава при-

ставского управления Кабарды в 1807–1822 гг. Изучены направления деятельности кабардинского 

пристава Г.Е. Стемпковского, особенности трансфера его власти к И.П. Дельпоццо, персоналии 

других приставов, пути их взаимодействия с Моздокским верхним пограничным судом, предста-

вителями региональной этноэлиты и т.п. Сделан вывод, что в 1807–1822 гг. кабардинское при-

ставство продолжало непрерывно функционировать, переживая изменения, связанные с разви-

тием военно-политической ситуации в регионе и с некоторыми другими социально-

экономическими факторами (эпидемия чумы, массовые миграции, сокращение численности насе-

ления, динамика этнической карты и т.п.). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В первые десятилетия XIX в. в Кабарде произошли важные исторические события, во 

многом предопределившие дальнейшие пути инкорпорации кабардинцев в политико-

правовое пространство Российской империи. Это время ознаменовалось целым рядом во-

оруженных столкновений кавказских жителей с российскими военными отрядами. Изме-

нениям подверглись численность населения и этническая карта Центрального Кавказа, 

свирепствовала эпидемия чумы и т.п. Все это осложняло российским властям поиск опти-

мальных форм управления регионом. Поэтому исследование различных аспектов функци-

онирования в это время в Кабарде системы локального судебно-административного кон-

троля на примере деятельности приставских управлений является по сей день актуальной 

научной задачей. В этом отношении большой исследовательской интерес вызывают  

1807–1822 гг. (даты учреждения и ликвидации в Большой и Малой Кабарде духовных су-

дов «мехкеме»), когда в условиях сложившейся военно-политической, этнодемографиче-

ской и эпидемиологической ситуации приставы выступали едва ли не основным каналом 

коммуникации между российской властью и представителями кабардинской этноэлиты. 

Несмотря на то, что современная историография социально-политической истории Ка-

барды первой четверти XIX в. представлена обстоятельными фундированными научными 

трудами, различные аспекты деятельности приставского управления и его место в системе 

учреждений локального судебно-административного контроля и российском администра-

тивном процессе на Центральном Кавказе нуждаются в дополнительном исследовании. 

Некоторые вопросы деятельности кабардинских приставов затрагивались в работах П.Г. 

Буткова [12], Н.Ф. Грабовского [13], Ж.А. Калмыкова [16], Г.Н. Малаховой [17], М.И. 

Афауновой [11], В.Н. Мальцева и А.Ю. Чирга [18], А.Х. Абазова [1; 2] и др. Тем не менее 

к настоящему времени накопилась достаточно обширная источниковая база, позволяющая 
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углубить и детализировать наши представления о деятельности приставского управления 

в Кабарде в первые десятилетия XIX в. Настоящее исследование основано на достижениях 

современной историографии и анализе нормативных и делопроизводственных источни-

ков, опубликованных Кавказской археографической комиссией и извлеченных из различ-

ных архивохранилищ.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Преобразование родовых судов и расправ в Большой и Малой Кабарде в 1807 г. в 

духовные суды «мехкеме» совпало с деятельностью пристава (начальника) генерал-

майора И.П. Дельпоццо. Его правопредшественником был пристав Г.Е. Стемпковский, 

который принимал участие в качестве посредника от российской власти при проведе-

нии  переговоров  между   кабардинской  и  закубанской  этноэлитами  [4, с. 742], 

участвовал в организации выборов в родовые суды и расправы [5, с. 952] и в подавле-

нии восстания в Кабарде в 1804 г., когда кабардинцы в очередной раз отказались про-

водить выборы судей [20, оп. 16, ед. хр. 6164, л. 153], и т.п. При этом в рапортах выс-

ших военных начальников в регионе содержалась критика его деятельности и профес-

сиональных навыков [4, с. 748; 5, с. 952].  

Надворный советник Г.Е. Стемпковский был приставом ориентировочно до 1805 г.  

[20, оп. 16, д. 376, л. 1; 1, с. 47]. Однако еще во всеподданнейшем рапорте от 23 марта 

1804 г. П.Д. Цицианов предлагал переименовать должность пристава кабардинского наро-

да в начальника Кабардинской области [5, с. 953] и назначать на эту должность военного в 

чине генерал-майора [5, с. 953]. И в случае одобрения предложения П.Д. Цицианова на 

должность «начальника Кабардинской области» рассматривалась кандидатура полковника 

И.П. Дельпоццо «со всемилостивейшем пожалованием в оный чин, так как он был без 

прошения оставлен тогда, когда доставалось ему в генерал-майоры, и с произвождением 

по чину тому жалования, которое можно ему в добавок к назначенному, по особому 

именному указу, для Кабардинского пристава…» [5, с. 954]. Однако в Высочайшем ре-

скрипте, данном князю П.Д. Цицианову 29 мая 1804 г., говорилось о том, что «переимено-

вание названия Кабардинского народа в область и также пристава в начальники отло-

жить» [5, с. 955]. При этом предписывалось вместо пристава Кабарды статского советника 

назначить  военного  офицера,  переименовав  его  должность  в  «управляющего  делами 

Кабардинского  народа»  [5, с. 955]. Тогда же была  согласована   кандидатура  И.П. Дель-

поццо – в рескрипте предписывалось назначить его на эту должность и сообщалось о при-

своении ему воинского звания генерал-майор [5, с. 955]. 

После назначения на должность И.П. Дельпоццо неоднократно посещал Кабарду по 

вопросам служебной деятельности [6, с. 647]. Присутствие управляющего делами Кабар-

динского народа И.П. Дельпоццо, как и его предшественника, располагалось в Прохлад-

ной [5, с. 963]. И.П. Дельпоццо был приставом Кабарды до 1810 г.  

В начале 10-х гг. XIX в. – время со сложной обстановкой в Кабарде, вызванной войной 

и эпидемией чумы, – роль пристава в управлении кабардинцев существенно возрастала. 

Он становился основным каналом коммуникации российской власти и представителей 

местного населения. Так, в рапорте председателя Пограничного суда в Моздоке на имя 

генерал-лейтенанта Н.Ф. Ртищева от 23 ноября 1811 г. содержались сведения о том, что 

«от кабардинцев дела и самые преступления поступают от военных начальников, ибо коли 

оные по приезду на здешнюю сторону на шалости и их в том поймают, то тогда отсылают 

в сей [Моздокский верхний пограничный] суд для поступления с ними по законам»  

[21, оп. 1, ед. хр. 438, л. 6 об. – 7; 1, с. 58]. При этом уточнялось, что кабардинцы «отно-

сятся к находящемуся при них приставу, чрез которого и доставляют суду требуемые све-

дения» [21, оп. 1, ед. хр. 438, л. 6 об. – 7; 1, с. 58]. 
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На основе анализа материалов Моздокского верхнего пограничного суда видно, что 

Ивана Дельпоццо на должности пристава Кабарды сменил подполковник И. Ребиндер  

[11, с. 107]. Сам же И.П. Дельпоццо был назначен Владикавказским комендантом  

[19, с. 184], а после – Астраханским комендантом [19, с. 191]. Также в документах 1814 г. 

сообщалось о его назначении на должность командующего на Кавказской линии  

[8, с. 860].  

В официальных документах середины 1810 г. И. Ребиндер упоминается как «исправ-

ляющий должность главного над кабардинцами пристава» [7, с. 871]. На основании анали-

за отношения генерала А.П. Тормасова к графу Румянцеву от 28 января 1811 г. можно 

установить особенности организации деятельности приставского управления в Кабарде. В 

документе говорится о том, что «дела кабардинские непосредственно состоят под ве-

домством главнокомандующих здешним краем, по ближайшем же местным обстоятель-

ствам – под ведомством дивизионного на Линии Кавказской начальника» [7, с. 877], и 

далее: «Благоустройство же между ими наблюдается определенным над ними главным 

приставом (курсив наш. – И.Н.)» [7, с. 877]. Приставу за счет Кавказской казенной па-

латы по расписанию государственного казначея выплачивалось жалование [7, с. 877] и 

отпускались суммы на дополнительные нужды, связанные с его профессиональной дея-

тельностью [7, с. 877]. В штате приставского управления предусматривалась оплачивае-

мая должность переводчика [7, с. 877]. Кроме того, по данным Е.И. Кобахидзе, в 1812 г. 

переселявшиеся из горных районов и расселявшиеся на равнине осетины были отнесе-

ны к подведомственности кабардинского пристава, ставка которого в то время распола-

галась в Прохладной [3, с. 13].  

И. Ребиндер находился в должности пристава до 25 марта 1811 г. [21, оп. 1, ед. хр. 438, 

л. 1 об.]. После него должность пристава кабардинского народа замещал майор Николь-

ский. Также в документах 1812 г. упоминались пристав подпоручик Худобашев при со-

ставлении «записки о награждении кабардинских депутатов и о сумме, употребленной с 

приезда их в Санкт-Петербург и при отпуске восвояси» [8, с. 867] и пристав сотник Дады-

мов [15, с. 118] в «записке о вещах, какие назначены в подарок от Высочайшего имени для 

посылки в Кабарду к владельцам и другим чинам из почетнейших там людей» [8, с. 867]. 

С 1815 г. приставом работал майор Гурмандье, с 1817 г. – капитан Аносов [1, с. 53]. 

Анализ документов показывает, что кабардинские приставы выполняли в основном по-

ручения Моздокского верхнего пограничного суда. Например, в 1815 г. приставу Гур-

мандье было предписано истребовать от кабардинского князя К. Джанхотова находящего-

ся у него холопа узденя Е. [21, оп. 1, ед. хр. 517, л. 3]. Кроме того, в 1816 г. Гурмандье фи-

гурировал в переписке Моздокского верхнего суда при решении вопросов о «позволении 

производить сему суду и чиновникам оного по запасу дров в Черноярском осетинском се-

лении…», «об отобрании от владельца Х.» невольников [21, оп. 1, ед. хр. 521, л. 1] и т.п. 

А.Х. Абазов установил, что интенсивность переписки представителей российский власти 

на Центральном Кавказе с приставом Кабарды по вопросам управления кабардинцами 

стала возрастать во второй половине 10-х гг. XIX в. [1, с. 58]. Это, по нашему мнению, 

было связано с развитием военно-политической ситуации и улучшением эпидемиологиче-

ской обстановки по сравнению со второй половиной нулевых годов XIX в. 
Определенный научный интерес представляют сведения о приставе Кабарды после 

преобразований генерала А.П. Ермолова в начале 20-х гг. XIX в. Напомним, что в 1822 г. 
были ликвидированы духовные суды «мехкеме» и в крепости Нальчик образован Кабар-
динский временный суд. Некоторые кавказоведы связывают с этими событиями оконча-
тельную утрату Кабардой политической самостоятельности. Прямое наименование «при-
став  Кабарды»  в  документах  ермоловского  времени  уже  не  встречается  (встречается 
лишь пристав Малой Кабарды). Однако в некоторых из них речь идет о начальнике, пол-
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номочия которого во многом сопоставимы с приставскими. В частности, в прокламации 
генерала А.П. Ермолова кабардинскому народу от 9 августа 1822 г. говорилось о том, что 
для информирования жителей региона о нововведениях будет прислан чиновник, который 
«в присутствии владельцев и узденей каждого аула соберет старейших из простого народа 
и им истолкует… распоряжения» [10, с. 943]. Этим чиновником стал полковник артилле-
рии Коцарев, которому А.П. Ермолов 30 августа 1822 г. выдал специальное предписание. 
Анализ  этого  документа  представляет  определенный  интерес  для  нашего  исследо-
вания, т.к. содержит некоторые принципы организации локального судебно-
административного контроля в Кабарде в первой половине 20-х гг. XIX в. В частности, 
Коцареву  был  поручен  надзор за  деятельностью  Кабардинского  временного  суда  
[10, с. 944]. Кроме того, он был обязан взаимодействовать с представителями местной 
этноэлиты [10, с. 944]. Основной обязанностью Коцарева было «окончание строящихся 
в Кабарде укреплений и зимних жилищ для войск» [10, с. 944]. В подведомственность 
Коцарева был передан ротмистр князь Бекович-Черкасский [10, с. 944], который впо-
следствии упоминался в документах как «пристав Малой Кабарды»  [9, с. 654]. А.П. Ер-
молов предписал служившего при нем ротмистра лейб-казачьего полка Бековича-
Черкасского оставить «в Малой Кабарде, дабы наблюдать за поведением жителей оной 
и точным и единообразным исполнением… постановлений» [10, с. 944]. Все это гово-
рит о том, что 1822 г. можно считать годом, когда приставство кабардинского народа 
перестало существовать в прежнем виде.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в 1807–1822 г. кабардинское приставство продолжало непрерывно 
функционировать, переживая определенные изменения, связанные с развитием военно-
политической ситуации в регионе и с некоторыми другими социально-экономическими 
факторами (эпидемия чумы, массовые миграции, сокращение численности населения, ди-
намика этнической карты и т.п.). Значимые изменения в системе приставских управлений 
Кабарды произошли в 1822 г., когда функции пристава были рассредоточены между Ка-
бардинским временным судом и линейным начальством. В прежнем виде сохранилось 
лишь приставство в Малой Кабарде. 
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