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В 40-х годах XIX в. реформирование си-
стемы административного управления 
началось с высших органов военной 

и гражданской власти на Кавказе. Прежде всего 
было учреждено Кавказское наместничество вме-
сто должности главнокомандующего Кавказской 
армией [Джамалудинов: 120].

В 1847 г. командующий войсками и одновре-
менно управляющий гражданской частью во всем 
Прикаспийском крае с этого времени совмещал 
в своих полномочиях управление дербентского 
военного губернатора, командовавшего войсками 
в Южном Дагестане, а также управление началь-
ника в Северном и Нагорном Дагестане. С возло-
жением на него общего гражданского управления 
в этом крае в помощь к нему было назначено осо-
бое лицо для управления Дербентской губернией 
со званием военного губернатора города Дербента.

С этого времени Северный, Нагорный и Южный 
Дагестан составили Прикаспийский край. С 1855 г. 
Прикаспийский край был поделен на владения 
Северного и Нагорного Дагестана и Дербентскую 
губернию, которая состояла, кроме Самурского 
и Даргинского округов, Кюринского и Казикумух-
ского владений и прочих земель к югу от Аварского 
Койсу, из Кубинского и Дербентского уездов.

Особенность нового управления заключалось 
в том, что Дербентский и Кубинский уездные началь-
ники управляли в своих уездах по новым, а главное, 
единым правилам уездных начальников Кавказа, 
управление же остальными землями Дербентской 
губернии оставалось прежним, как до 1846 г.

Соответственно, принципы и порядок граждан-
ского управления в Дербентском уезде были таки-
ми же, как в уездах других Закавказских губерний. 

Управляющий гражданской частью и коман-
дующий войсками в Прикаспийском крае генерал 
кн. Орбелиани в докладной записке наместнику 
на Кавказе кн. Барятинскому изложил по пунктам 
несостоятельность и даже противоестественность 
подобного управления ввиду различного социаль-
ного уровня, степени образованности населения 
обществ, населяющих уезд [Акты XII: 424]1.

Население Дербентского уезда можно разде-
лить на вполне покорных жителей, понимающих и 
принимающих начала гражданской жизни; на жи-
телей также вполне покорных, но вследствие низ-
кого социального уровня не понимающих смысла 
новых законов; на полупокорных жителей, «обще-
ние» с которыми происходит только при помощи 
военной силы и, наконец, непокорных жителей, 
признающих зависимость от царской администра-
ции, только когда привлекаются военные силы.

Территориально Дербентский уезд состоял из 
владений Кайтага, Табасарана и Улусского магала. 
Кайтаг, ранее управляемый независимыми от дру-
гой власти уцмиями, состоял из шести вольных ма-
галов (7000 дворов), двух покорных (29 деревень, 

2 311 дворов) и шести горных деревень (2 000 дво-
ров), не принадлежащих ни к одному из магалов. 
Табасаран, ранее управляемый независимыми вла-
детелями – кадиями и майсумами – разделялся на 
Северный и Южный, состоял также из вольных 
и покорных обществ. 

Улусский магал, до присоединения к России со-
ставлявший с г. Дербентом ханство Дербентское, 
состоял из 9 деревень с 540 домами с миролюби-
выми жителями, которые давно приняли новое 
гражданское управление [Акты XII: 423]1. С 1859 г. 
наблюдался рост численности населения Дербен-
та за счет русских военных чинов. Управляющий 
гражданской частью в Прикаспийском крае дал 
разрешение строиться за крепостными стенами 
города, тем самым расширив его границы за счет 
притока русского лояльного населения [Суздальце-
ва: 86]. Кроме того, Дербент исторически сложил-
ся как торгово-ремесленный центр, и во второй 
половине XIX в. он продолжал свое развитие [Дал-
гат: 58]. Таким образом, социально-экономический 
уровень населения здесь был гораздо выше других 
владений Дербентского уезда. 

В итоге Дербентский уезд состоял из 16 ты-
сяч дворов с социально разнородным населением 
различной степени образованности и уровня по-
корности царской администрации. Реализовывать 
единое гражданское управление в отношении всех 
обществ уезда было крайне сложно, а в некоторых 
обществах – невозможно. К наиболее непокорным 
обществам относились жители вольных магалов 
Табасарана и Кайтага. Данная непокорность про-
являлась не столько в прямом противостоянии жи-
телей магалов новым законам, сколько в слабом 
присутствии, иногда и в полном отсутствии здесь 
представителей власти. Некоторые общества посе-
щались только в рамках экспедиций, многие обще-
ства вовсе не посещались царской администрацией.

Более того, среди населения Дагестана в целом 
и в частности Дербентского уезда, о котором идет 
речь в статье, большое влияние имели адаты. Как 
правило, в своем большинстве они имели арха-
ичные черты и несли пережиток патриархальных 
отношений. Но население в повседневной жиз-
ни, как правило, соблюдало прописанные нормы 
обычного права и всецело несло ответственность 
за своих членов.

К пережиткам патриархально-родовых обыча-
ев в данный период прежде всего следует отнести 
кровную месть, самоуправный захват имущества, 
возмещение ущерба потерпевшему, изгнание из 
определенной местности и т. д. Более того, в кро-
вомщении участвовали все члены рода потерпев-
шего, и оно не имело срока давности. Этот обычай 
и особенности его соблюдения являлись едиными 
для всех обществ Дагестана и проходили красной 
линией среди разнообразных и обособленных ада-
тов отдельных сел и аулов [Караулов: 499]. 
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Об обычае кровной мести писали многие ис-
следователи Кавказа, но в данной статье мы хотим 
обратить внимание на социально-политическую 
разницу в общественном сознании между населе-
нием края и новой властью.

При составлении проекта кавказской судебной 
реформы основополагающим руководящим прин-
ципом для царской администрации являлось соот-
ношение основных положений общероссийского 
законодательства с нормами адата и шариата, но 
с целью дальнейшего постепенного распростране-
ния в крае законов империи.

Жители Кайтага и Табасарана ни как истцы и от-
ветчики, ни как подсудимые и свидетели понятия 
не имели, как им нужно поступать по российским 
законам. Более того, квалифицировавшиеся по рос-
сийскому законодательству тяжкие преступления 
здесь считались делом чести или священным дол-
гом. Например, убийство по кровомщению, убий-
ство жены, дочери, сестры, когда они замечены или 
оговорены в любовной связи с кем бы то ни было, 
убийство человека, подозреваемого в обольщении 
их. Следует отметить, что это наблюдалось не толь-
ко в Кайтаге и Табасаране, но и во многих других 
обществах Дагестана в данный период.

Все преступления совершались с полной уве-
ренностью в правоте дела и без упреков совести. 
Более того, совесть терзала бы дагестанца в том 
случае, если бы он не совершил убийство по вы-
шеизложенным причинам. Кроме того, в Кайта-
ге и Табасаране легко совершались поранения 
и убийства во время ссор и драк, так как здешние 
жители по обыкновению всегда и везде имели при 
себе оружие.

Влияние адатов своей давностью и общностью 
было настолько сильным, что никакая другая, 
пусть и цивилизованная, законодательная власть 
не могла здесь прижиться. По российским законам 
наказания, предусмотренные за убийства, поране-
ния во время драки или по кровомщению, по увозу 
женщин или другим обидам, считающимся у мест-
ных жителей кровными, не только не вселяли в на-
роде доверия к российскому правосудию, но и при-
нимались за явную несправедливость.

Первоначально, когда было введено граждан-
ское управление в Дербентском уезде, жители 
этого уезда, в частности Кайтага и Табасарана, не 
зная последствий, какие ожидают убийц по новым 
законам, не укрывались от властей. После несколь-
ких инцидентов ссылки за преступления по кро-
вомщению каждый подобный преступник тотчас 
же удалялся в ближайшие вольные и непокорные 
общества и не возвращался, опасаясь преследова-
ния властей. Тем не менее дело заводилось, прово-
дилось следствие, передавалось в суд, выносился 
приговор, который нужно было исполнить в ре-
зультате или поимки преступника, или доброволь-
ной его явки [Акты XII: 426]1.

В итоге сотни подобных дел, сопряженные 
с тратой времени и труда, оставались на бума-
ге, а осужденные по ним, опасаясь возвращения 
в село из-за преследования властей, даже не имели 
возможности по обычаю края искать примирения 
с обиженной стороной. Зачастую они занимались 
воровством и грабежом и совершали их среди мир-
ного населения уезда.

Кроме того, недовольна была и обиженная сто-
рона, так как по новым законам не имела права 
преследовать обидчика для отмщения или же полу-
чения от него вознаграждения по установленным 
обычаям.

Беглецов, укрывающихся в так называемых 
непокорных обществах, не находили ни предста-
вители власти, ни обиженная сторона. Последняя 
оставалась вдвойне недовольной, так как ни по 
российским законам, ни по своим обычаям пре-
ступник не нес наказания.

Волна недовольства быстро распространялась 
на близлежащие села и негативно отражалась на 
новой власти даже в покорных обществах. Близкое 
расположение сел, одна религия лишали возмож-
ности новой администрации в крае отделить по-
корные общества от влияния непокорных и заста-
вить отрешиться от обычаев. Подобная попытка 
расценивалась как факт угнетения и посягатель-
ства царской администрации на священные народ-
ные права населения Дагестана.

В связи с этим в управление Дербентским уез-
дом были внесены изменения. Было решено пре-
кратить следствия по таким делам, как ссоры, 
драки, увоз женщин, кровомщение, поранения, 
убийства, воровство на любую сумму. Местному 
начальству было вверено завершать подобные дела 
по адату в пользу обиженной стороны и примире-
нием спорящих, не применяя кровомщения.

Вместе с тем уголовными преступлениями 
считались измена, сговор против правительства, 
участие в набегах, неповиновение властям, разбои 
и грабежи. Судить по данным преступлениям дол-
жен был военный суд. Уголовные преступления, 
совершенные жителями Дербентского уезда в го-
родах и селах, управляемых на основании общих 
законов учреждения управления Закавказским кра-
ем, судил гражданский суд (Дербентский губерн-
ский суд).

Таким образом, в отличие от других губерний 
Закавказского края, в Дербентской губернии вво-
дилось упрощенное управление. Вместо уездных 
судов и палат уголовных и гражданских дел в этих 
губерниях вводился единый губернский суд. Ве-
домству губернского суда подлежали все уголов-
ные и гражданские дела жителей Дербентской гу-
бернии [ПСЗ XXI: № 20702]3.

Что касается административных преобразова-
ний российского правительства, то система управ-
ления в Дербентской губернии также имела свои 
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особенности и отличительные черты по сравнению 
с аналогичным управлением в других губерниях, 
к примеру в Кутаисской или Эриванской [ПСЗ 
XXI: № 20702]4. 

Вместо губернского правления здесь была уч-
реждена канцелярия губернатора. Для управле-
ния Дербентом был назначен комендант, тогда как 
в других губерниях была должность уездного на-
чальника. Для управления полупокорным и мир-
ным населением, входившим в состав Дербентского 
уезда, были назначены особые военные приставы. 
Внутреннее управление в Кайтаге и Табасаране на-
ходилось в руках местной власти, они продолжали 
управляться своими старшинами, беками, уцмиями 
и ханами [Гражданское управление VI: 379]2.

Проводя судебно-административные реформы, 
царское правительство не до конца доверяло сель-
скому суду и членам управления, строго следило 
за их деятельностью и держало их под контролем. 
Приняв во внимание традиционную гибкость ада-
та, новая администрация умело использовала это 
его качество. Допуская применение норм адата, 
царизм предоставил кавказской администрации 
самые широкие полномочия по ограничению и из-
менению обычно-правовых норм в соответствии 
с интересами колониальной политики. Постепенно 
такая политика властей стала давать свои плоды, 
горское население все больше вовлекалось в пра-
вовое пространство России, знакомилось с законо-
дательством империи и училось его применять.

Примечания
1 Акты, собранные Кавказской археографиче-

ской комиссией. Тифлис: Тип. Главного управле-
ния наместника кавказского, 1904. Т. 12. 1558 с.

2 Гражданское управление Закавказьем от при-
соединения Грузии до наместничества Великого 
князя Михаила Николаевича: исторический очерк / 
сост. по поручению Военно-исторического отдела 
В.Н. Иваненко. Тифлис: Тип. Канцелярии Главно-
начальствующего гражданскою частью на Кавказе, 
1901. Т. 6. 527 с.

3 Положение об управлении Дербентской гу-
бернией. 14 февраля 1846 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. второе. Т. 21. 
Отд. второе. СПб.: Тип. II Отделения Собственной 
Е. И. В. канцелярии, 1846.

4 Положение о разделении Закавказского края. 
14 декабря 1846 г. // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собр. второе. Т. 21. Отд. второе. 
СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. кан-
целярии, 1846.
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