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Аннотация. Статья посвящена изучению порядка учета следственных дел 
управлением Центра Кавказской линии. Повышение внимания со стороны управ-
ления Центра к следственным делам рассматривается в контексте осложнившейся 
вследствие деятельности Шамиля социально-политической ситуации в регионе. 
Рассматриваются способы и формы предоставления информации по следственным 
делам на территории Центра Кавказской линии. На основе содержательного ана-
лиза изученных материалов очерчивается круг учреждений, с которыми взаимо-
действовал начальник Центра. Анализируется информативная отдача этой группы 
документов. Проводится содержательный анализ ведомостей о следственных делах 
на территории Центра. Изучается структура отчетных документов командующих 
участками на Линии. На основе выявленных материалов предпринимается попытка 
реконструировать процесс учета следственных дел. Анализируется потенциальная 
информативная значимость выявленных документов, проводится дифференциация 
отчетных данных по видовой принадлежности.
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Abstract: The article is devoted to the study of the procedure for recording investiga-
tive cases by the management of the Center of the Caucasian Line. Increased attention on 
the part of the Center’s administration to investigative cases is considered in the context 
of the socio-political situation in the region, which has become more complicated due 
to Shamil’s activities. The methods and forms of providing information on investigative 
cases on the territory of the Center of the Caucasian Line are considered. On the basis of 
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a meaningful analysis of the studied materials, a circle of institutions with which the head 
of the Center interacted is outlined. The informative output of this group of documents 
is analyzed. A meaningful analysis of the records of investigative cases on the territory 
of the Center is being carried out. The structure of the reporting documents of the com-
manders of the sections on the Line is being studied. Based on the identifi ed materials, 
an attempt is made to reconstruct the process of accounting for investigative cases. The 
potential informative signifi cance of the identifi ed documents is analyzed, and the report-
ing data are diff erentiated by species.

Keywords: Department of the Center of the Caucasian Line, head of the Center of the 
Caucasian Line, investigative cases, paperwork
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40-е гг. XIX в. стали периодом, в который наиболее ярко проявились сложно-
сти адаптации некоторых коренных народов Центрального Кавказа к российскому 
военному и административному присутствию в регионе. Специфика политиче-
ской обстановки на Центральном Кавказе в 40-е гг. XIX в., отмеченной возросшей 
военной активностью Шамиля, обусловила необходимость всемерного контро-
ля локальных военно-административных учреждений над различными сфера-
ми жизни коренного населения. В 40-х гг. XIX в. особое внимание управление 
Центра уделяло учету следственных дел. Поэтому изучение порядка их учета в 
управлении Центра открывает широкие возможности для исследования соци-
ально-политической истории народов Кавказа как в научно-теоретическом, так 
и практическом плане. 

В научно-теоретическом плане разработка этой темы дает возможность глуб-
же изучить структуру военно-административного аппарата на территории Цен-
трального Кавказа в переходный период, выявить их связь с локальными судеб-
ными органами. В практическом плане изучение порядка учета следственных дел 
открывает возможности для реконструкции движения следственных материалов 
за пределами судебных учреждений. 

Предметом статьи являются делопроизводственные документы начальника 
Центра Кавказской линии.  Цель работы состоит в том, чтобы на основе материа-
лов УЦГА АС КБР реконструировать процесс осуществления учета следственных 
дел и наметить перспективы их дальнейшего применения для исследования со-
циально-политических процессов на Центральном Кавказе и изучения порядка 
делопроизводства.

Анализ учета следственных дел не становился предметом специального ис-
следования. Однако имеется обширная историография отечественных исследова-
телей, специализирующихся на изучении судебно-правовых и административных 
преобразований в регионе. К их числу относятся работы А.Х. Карова [Каров 2000], 
З.М. Блиевой [Блиева 2004], Ю.Ю. Клычникова [Клычников 2004], П.А. Кузьми-
нова [Кузьминов 2004], Е.И. Кобахидзе [Кобахидзе 2010], А.Х. Абазова [Абазов 
2007; 2015; 2017] и др. 

Делопроизводство начальника Центра Кавказской линии исследуется на осно-
ве анализа широкой базы источников. Большой объем материалов, относящихся 
к Центру Кавказской линии, введен в научный оборот в опубликованных сборни-
ках документов под редакцией В.К. Гарданова [Гарданов 1956], П.А. Кузьминова 
[Народы… 2005a; 2005b], Е.И. Кобахидзе [Административная практика… 2012], 
З.М. Кешевой [Документы… 2011].

Значительное количество материалов было извлечено нами из фондов Цен-
трального Государственного архива КБР. Делопроизводство начальника Центра 
Кавказской линии представляло собой обширный перечень межведомственных 
документов, как поступавших в управление Центра, так и исходивших из него. 
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В процессе изучения материалов, извлеченных из фондов Центрального Государ-
ственного архива КБР, нам удалось выявить следующие группы документов: ра-
порты, предписания, циркуляры, именные, кондуитные и формулярные списки, 
прошения, документы, содержащие элементы статистики.

Возросшая активность Шамиля на Центральном Кавказе в середине 40-х гг. 
XIX в. стала предметом серьезного беспокойства со стороны кавказского линей-
ного командования на всех уровнях [Документы… 2011: 74]. В этот период управ-
ление Центра предприняло ряд мер, направленных против абреков: ужесточение 
контрольно-пропускных мер для лиц, пересекавших Линию; создание ряда след-
ственных и полицейских учреждений с привлечением представителей локальной 
аристократии; принятие ряда постановлений, предусматривавших наказания для 
лиц, укрывавших абреков и т.п. Предположительно, обеспокоенность управления 
Центра ситуацией в регионе стала причиной контроля следственных дел, произ-
водившихся по Центру Кавказской линии. 

Нам удалось дифференцировать материалы, позволявшие вести учет след-
ственных дел по принципу адресации. Формой учета следственных дел на тер-
ритории Центра была ведомость с сопроводительным рапортом от командующих 
участками Центра с одной стороны, и предписания и постановления начальника 
Центра на основании этих ведомостей – с другой.

Ведомости были составлены в соответствии с формой, единообразной на всех 
участках Центра. Они представляли собой таблицы, сшитые в тетрадь, которые 
содержали следующие графы: 1) кто, под судом или под следствием; 2) с которого 
времени производится и о каких преступлениях или происшествиях и кто на-
ходится под арестом; 3) почему дела не окончены и если имеется справка, то 
когда, кем и кому она адресована; 4) если дела производством окончены к кому, 
кем представлены на ревизии и когда; 5) отметка о распоряжениях начальника 
Центра [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 2 об. – 3]. 

Подобная форма отчетности, требовавшая подробных сведений, несмотря на 
некоторую громоздкость формулировок в графах, позволяла систематизировать 
запрашиваемую информацию, и потенциально могла способствовать ускорению 
делопроизводства со стороны адресата. Это косвенно подтверждает сравнитель-
ный анализ дат на ведомостях начальников участков Центра и ответных пред-
писаний начальника Центра: в предписании командующему Военно-Грузинской 
дорогой, датированном 12 августа 1847 г., начальник Центра ссылается на сопро-
водительный рапорт от 1 июля 1847 г. о ходе следственных дел на Военно-Гру-
зинской дороге [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 48]. Вместе с тем, на 
8 августа 1847 г. начальник Центра еще не получил ведомость, о чем свидетель-
ствует его письмо командующему линией Военно-Грузинской дороги [УЦГА АС 
КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 47].

Ведомости охватывали широкий круг правонарушений: воровство [УЦГА АС 
КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 2 об.], грабеж [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. 
Д. 677. Л. 2 об.], убийство и т.п. Содержательный анализ ведомостей позволил 
предположить, что они представляли собой выписки из журналов судебных уч-
реждений на местах. Национальная и сословная пестрота в ведомостях, исклю-
чающая подсудность подозреваемых какому-то одному судебному учреждению, 
позволяет сделать вывод, что ведомости представляли собой компиляции, состав-
ленные на основе журналов или других учетных документов разных судебных 
учреждений. К ним полагаем возможным отнести военные суды, об участии ко-
торых свидетельствует наличие казаков в материалах следствия [УЦГА АС КБР. 
Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 11 об.], а также Временный Кабардинский суд, участие 
которого подтверждается наличием в ведомостях сведений о представителях ко-
ренного населения [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 15 об.]. 

ИСТОРИЯ. ЭТНОЛОГИЯ
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Анализ адресации ведомостей позволил прийти к выводу, что они направля-
лись напрямую начальнику Центра Кавказской линии и исходили от начальников 
всех фортификационных частей Центра. Материалы следственных дел, поступав-
шие к начальнику Кабардинской линии от подведомственных учреждений, отсы-
лались в управление Центра с сопроводительным рапортом. Сопроводительные 
рапорты представляли собой краткие отчеты начальника Кабардинской линии за 
его подписью, адресованные начальнику Центра и содержавшие сведения о пери-
оде, за который составлены ведомости. 

Содержательный анализ отчетной документации начальников учреждений, 
подведомственных Центру, позволил прийти к выводу, что они выступали в ка-
честве промежуточной инстанции между начальником Центра и судебными/след-
ственными органами на местах [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 1–21]. 
При этом начальник Центра Кавказской линии контролировал качество судопро-
изводства и, в случае отсутствия подвижек по тому или иному делу, отдавал распо-
ряжения о возобновлении следствия [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 38]. 
Также удалось установить, что коммуникация начальника Центра осуществлялась 
не только с подведомственными учреждениями, но и с должностными лицами, по 
всей видимости, не входившими в состав Кавказской военной администрации. Об 
этом свидетельствует прошение начальника Центра, адресованное Воронежскому 
гражданскому губернатору с просьбой возобновить следствие о двух крестьянах 
[УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 45]. 

Таким образом, анализ сопроводительных рапортов позволил прийти к вы-
воду, что хронологические рамки изученных нами ведомостей были ограничены 
одним месяцем. Нам удалось выявить, что подобный вид отчетности носил си-
стематический характер. Об этом свидетельствуют итоги сравнительного анали-
за сопроводительных рапортов начальника Кабардинской линии Алехина, один 
из которых датирован 1 сентябрем 1847 г. и содержит сведения о следственных 
делах за август [УЦГА АС КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 1], а второй датирован
1 августа 1847 г. и содержит сведения о следственных делах за июль [УЦГА АС 
КБР. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 677. Л. 14].

Нам не удалось выявить, отсылались ли подобные ведомости в управление 
Центра ежегодно. Однако полагаем, что поиск материалов в данном направлении 
может открыть широкие перспективы для дальнейшего изучения делопроизвод-
ства и социально-политических процессов в регионе. 
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