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Аннотация. В статье дан обзор судебной практики Екатеринодарского суда 
в контексте правоприменительной деятельности горских словесных судов на Се-
верном Кавказе в 1871–1920 гг. В ходе исследования проанализированы рассмо-
тренные судом дела о кражах людей, чужого имущества и денег, причинении ран 
и телесных повреждений, преступления против власти и должностных лиц на ме-
стах, гражданские и семейные споры, дела об опекунстве, вопросы, связанные с 
религией. Рассмотрена деятельность суда в качестве апелляционной инстанции по 
отношению к сельским (аульным) судам и т.п. Отмечается, что такое исследование 
дает возможность определить специфику судебных разбирательств с участием чер-
кесского населения региона, выявить особенности применения их обычного права 
и религиозных норм в решении споров и конфликтов, обозначить перспективы ис-
следования его правоприменительной практики.
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Abstract. The article gives an overview of the judicial practice of the Yekaterinodar 
court in the context of the law enforcement activities of the mountain verbal courts in the 
North Caucasus in 1871-1920. In the course of the study, the court analyzed cases of theft 
of people, other people’s property and money, causing wounds and bodily harm, crimes 
against the authorities and local offi  cials, civil and family disputes, cases of guardianship, 
issues related to religion. The activities of the court as an appellate in-station in relation to 
rural (aul) courts, etc. It is noted that this study makes it possible to determine the speci-
fi cs of judicial divisions with the participation of the Circassian population of the region, 
to identify the peculiarities of the application of their customary law and religious norms 
in resolving disputes and confl icts, to indicate the prospects for studying its law enforce-
ment practice.
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Учреждение горских словесных судов на Кавказе в начале 70-х гг. XIX в. 
являлось одной из мер российского государства, направленных на выработку 
действенных форм решения споров и конфликтов с опорой на институты тради-
ционного правосудия у представителей коренного населения. Они были откры-
ты 1 января 1871 г. и уже в последней трети XIX – начале ХХ в. стали частью 
многоуровневой судебной системы в нескольких регионах Кавказа (в том числе 
и в Кубанской области). Н.М. Рейнке писал, что «горские суды Кубанской и Тер-
ской областей, а также народные суды Закавказья, составляют первую судебную 
инстанцию и являются по своему строю установлениями судебно-администра-
тивными» [Рейнке 1912]. Для унификации их деятельности были разработаны 
и приняты «Временные правила для горских словесных судов Кубанской и Тер-
ской областей» (1870) [Временные правила… 1891] и ряд других документов 
(например, «Инструкция о порядке избрания депутатов, кадия и кандидатов для 
заседания в горских словесных судах Кубанской и Терской областей», утверж-
денная наместником Кавказа генералом-губернатором И.И. Воронцо вым-Даш-
ковым 23 ноября 1908 г. [Материалы по обозрению… 1912: 59–60] и др.). «Вре-
менные правила для горских словесных судов Кубанской и Терской областей» 
(1870) [Временные правила… 1891] содержали сведения о подведомственности, 
подсудности по гражданским и уголовным делам, порядке и формах решения 
споров и конфликтов, основах делопроизводства, сроках давности, основани-
ях и условиях применения различных источников права (российских законов, 
адата и шариата), порядке вынесения и исполнения судебных решений, формах 
и условиях их обжалования, порядке назначения опекунов и попечителей и т.п. 
Однако несмотря на предпринимаемые попытки властей унифицировать судо-
производство в горских словесных судах, их деятельность в  разных регионах 
Кавказа приобретала свои локальные особенности. Это было связано с тем, что 
у представителей местного населения к тому времени применились свои само-
бытные примирительные практики, судьями избирались представители местно-
го населения, хорошо знавшие народные обычаи и традиции и т.п. Поэтому учет 
локальных особенностей судопроизводства в деятельности горских словесных 
судов на Кавказе имеет важное значение для понимания специфики их инкорпо-
рации в политико-правовое пространство Российской империи. 
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В Кубанской области функционировали Екатеринодарский, Майкопский и Ба-
талпашинский горские словесные суды [Материалы по обозрению… 1912: 10]. 
Как и горские словесные суды в других регионах в Кубанской области они фор-
мировались на основе выборности от представителей местного населения, дела 
решились на основе обычного права и религиозных норм. Екатеринодарскому 
горскому словесному суду были подведомственны представители черкесского 
населения, проживавшие в то время на территории г. Екатеринодара, 33 аулов 
Екатеринодарского и 1 аула Темрюкского отдела Кубанской области. Кроме того, 
участие в деятельности Екатеринодарского словесного суда было для них одной 
из первых практик отправления правосудия в учреждениях российской судебной 
системы в регионе. Поэтому обзор деятельности Екатеринодарского горского сло-
весного суда дает возможность определить специфику судебных разбирательств 
с участием черкесского населения региона, выявить особенности применения их 
обычного права и религиозных норм в решении споров и конфликтов, обозначить 
перспективы исследования его правоприменительной практики и т.п. 

Некоторые вопросы деятельности Екатеринодарского горского словесного 
суда затрагивались в трудах отечественных кавказоведов [Кудаева 2007; Магаяе-
ва 2005; Карапетян 2006; Мальцев 2008; Сотников 2009; Галкин 2009; Карапетян 
2009; Прохода 2014; Зозуля и др. 2020; Кандор 2020]. Исследователи рассматри-
вали его как механизм включения черкесского населения региона в политико-ад-
министративную систему Российской империи, позиционировали его как важный 
политико-юридический аспект реформирования горских судов в Кубанской обла-
сти, выявляли особенности судебно-правового регулирования на уровне местно-
го самоуправления в Кубанской области, на основе анализа результатов выборов 
судей изучали практику упрочения российского влияния на черкесские аульные 
общества и т.п. Однако, специфика его деятельности и обзор правоприменитель-
ной практики не становились предметом специального исследования. 

Вместе с тем такое исследование возможно с опорой на достаточно богатую 
источниковую базу. Только в Ф. 660 «Екатеринодарский горский словесный суд» 
Государственного архива Краснодарского края (г. Краснодар, Россия) насчитыва-
ется около 4000 дел, в которых отложились нормативно-правовые и делопроиз-
водственные источники, а также материалы с элементами статистического обоб-
щения. Основной массив фонда составляет делопроизводственная документация, 
в составе которой помимо документов, обеспечивающих деятельность суда, со-
хранились описи разбираемых дел (уголовных, гражданских и опекунских), ал-
фавитные указатели к описям, именные списки оштрафованных участников су-
дебных разбирательств, алфавитные указатели лиц, подвергшихся наказаниям по 
приговорам, настольные журналы для записи приговоров и решений суда и т.п. 
При этом большинство разбираемых дел были подробно задокументированы в 
первые два десятилетия ХХ в. Анализ этих документов позволяет сделать под-
робный обзор деятельности суда. 

Так, по вопросам, связанным с причинением вреда здоровью, чаще рассматри-
вались дела о нанесении побоев [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 102, 187, 294, 295]. 
В практике суда по этой части рассматривались дела и о покушении на жизнь [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 807]. Кражи людей встречались реже. Кражам подвер-
гались в основном женщины [Материалы по обозрению… 1912: 35], некоторые 
кражи были совершены с целью заключения брака. 

Наиболее распространённой категорией дел, рассматриваемых в Екатерино-
дарском суде, были дела о кражах скота, чужого имущества и денег. В этой под-
группе особенно распространенным видом правонарушений были кражи лоша-
дей [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 133–156, 308–347]. В качестве других объектов 
краж в большинстве случаев выступали скот [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 157–
158, 348–358], пчелы и продукты пчеловодства [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 365, 
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755], предметы одежды (некоторые из которых зачастую представляли матери-
альную и историческую ценность, например, женские пояса из традиционного 
костюма [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 83, 168, 380], мужские серебряные пояса 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 375, 377, 378, 381], карманные серебряные часы 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 384], самовар [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 553] и 
др.), предметы сельскохозяйственного быта [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 89] и 
сено [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 406], товары из торговых лавок [ГА КК. Ф. 660. 
Оп. 1. Ед. хр. 85, 92, 96], дрова и изделия из леса [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 366, 
367], деньги [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 371, 373]. 

К правонарушениям против установленного режима, по которым Екатерино-
дарский суд принимал решения, относились дела о незаконном хранении оружия 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 99], ношении оружия без соответствующего разре-
шения [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 191, 192, 281, 282], нарушение правил купли-
продажи скота [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 297, 298] и т.п. К этой категории дел 
можно отнести и дела об оскорблениях сельских старших и других работников 
сельских администраций [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 103, 194, 283–291], кле-
вете [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 561], неисполнении требований полиции [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 279], нарушении правил лесного устава [ГА КК. Ф. 660. 
Оп. 1. Ед. хр. 110–133], присвоении общественных денег [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. 
Ед. хр. 392], срывах аульных сходов [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 560].

По гражданским и семейным спорам чаще встречались дела о взыскании дол-
гов [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 223, 226] и задолженностей по векселям [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 214, 222, 224, 229, 231, 233, 236]. В отдельную группу 
можно выделить наследственные споры (по установлению права на наследство 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 173], об утверждении в правах наследников [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 181], о выделении части имущества умерших наследо-
дателей [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 178, 440], признании прав на наследство по 
достижении совершеннолетия [Карапетян 2006: 67] и т.п.). Большое количество 
решений было принято судом по спорам об аренде земли [Карапетян 2006: С. 65], 
потраве сенокосов [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 928], установлении материаль-
ной ответственности по делам о пожарах и неосторожном обращении с огнем [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 589–595]. Много вопросов решалось по семейно-брач-
ным, бракоразводным делам и связанным с ними спорам [Карапетян 2006: С. 66; 
ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 426], спорам о взыскании неуплаченного (недопла-
ченного) калыма [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 428], возвращении (части) калыма 
при расторжении семьи [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 429, 431], установлению 
отцовства [Карапетян 2006: С. 66].

«Временные правила…» (1870) относили к подведомственности горских сло-
весных судов и регламентировали порядок решения споров по делам, связанным 
с установлением отношений по опекунству над малолетними и их имуществом. 
По этой части Екатеринодарский горский словесный суд рассматривал в основ-
ном вопросы о назначении опекунами [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 175]; о сня-
тии с опеки имущества сельчан, достигших совершеннолетнего возраста [ГА КК. 
Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 174]; о неуплатах опекунами присужденных аульными су-
дами денег из «сиротских сумм» [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 176]; о взыскании 
растраченных сумм действующими опекунами с бывших опекунов в пользу подо-
печных [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 179, 184]; о растрате опекунами «сиротских 
денег» (подопечных) [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 183, 584] или имущества [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 583].

На основании шариата Екатеринодарский суд принимал решения об утверж-
дении метрических книг и выписок о родившихся и умерших [ГА КК. Ф. 660. 
Оп. 1. Ед. хр. 412]. Также суд был компетентен налагать наказание по вопросам, 
связанным с нарушением устоявшихся норм отправления религиозных обрядов
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(например, нарушение спокойствия в мечети [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 101]). 
Кроме того, судьи горского словесного суда принимали участие при проведении 
экзаменов по утверждению в званиях приходских мулл [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. 
Ед. хр. 413–422]. 

В его правоприменительной практике в качестве одной из форм решения спо-
ров и конфликтов на досудебной стадии были распространены дела о примирении. 
Екатеринодарский суд выступал в качестве инстанции, в которой фиксировался 
акт примирения конфликтующих сторон [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 275, 276] 
и составлялись соотве тствующие примирительные документы (примирительные 
сказки и т.п.).  

Екатеринодарский горский словесный суд выступал апелляционной инстан-
цией по отношению к Лакшукаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 87, 211], 
Понежукаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 200, 206], Казанукаевскому 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 201], Шабанохабльскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. 
Ед. хр. 199, 202–203, 208], Тохтомукаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 204, 
210, 726], Габукаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 205], Готлукаевскому [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 207], Ассоколаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 209], 
Ново-Бжегокаевскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 213, 720],  Вочепиевскому 
[ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 216, 721, 927], Шапсугскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. 
Ед. хр. 395], Джиджихабльскому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 723], Шенджиев-
скому [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 735] и другим подведомственным ему сель-
ским (аульным) судам. При этом словесный суд мог как утвердить решение сель-
ского суда [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 410], так и отменить его и предложить 
собственное решение.

Екатеринодарский суд ежегодно отчитывался о своей деятельности перед на-
чальником Кубанской области [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 108], что привело к 
отложению большого пласта отчетной документации. Однако по некоторым во-
просам Суд отчитывался и ежемесячно (например, направлял в областное правле-
ние ведомости о движении штрафных сумм суда [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 106, 
185, 457]). Некоторые отчетные документы этой группы готовились с элементами 
статистического наблюдения. Также суд вел учет фактов гражданского состояния 
(ведомости «о родившихся, умерших, браком сочетавшихся и разведенных» [ГА 
КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 109]) утверждал, как отмечалось, метрические выписки 
и книги о родившихся, умерших [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 412] и т.п. в от-
ношении населения, проживавшего на подведомственной ему территории. Кроме 
того, некоторые сведения горский словесный суд поставлял в областной статисти-
ческий комитет (например, о численности подвергшихся преследованию и осуж-
денных лиц за отчетный период [ГА КК. Ф. 660. Оп. 1. Ед. хр. 841]).

Таким образом, Екатеринодарский горский словесный суд представлял собой 
важное звено в судебной системе Кубанской области и принимал к разбиратель-
ству дела между представителями черкесского населения. Анализ правоприме-
нительной практики показывает, что Екатеринодарский горский словесный суд 
разбирал дела о кражах людей, чужого имущества и денег, причинении ран и теле-
сных повреждений, преступлениях против власти и должностных лиц на местах, 
гражданские и семейные споры, сопровождал дела об установлении и освобож-
дении от опекунства, а также принимал решения по спорам на этой почве, рас-
сматривал вопросы, связанные с религией и отправлением религиозных культов, 
обеспечивал и оформлял документально акты примирения спорящих сторон на 
досудебной стадии, пересматривал решения сельских (аульных) судов в качестве 
апелляционной инстанции, готовил большой объем отчетной документации для 
руководства Кубанской области и учреждений статистики и т.п. Подробное из-
учение массива документации по этим направлениям деятельности имеет боль-
шую исследовательскую перспективу, т.к. позволяет подробно исследовать формы
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применения традиционных институтов правосудия и механизмы адаптации мест-
ного населения в российскому судебно-правовому порядку на Кавказе. 
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