Оргашзця вышаго кЁ паго ррамеш я Каяяазшмя казаяыш
войсяаж ') я г о р с ш нарояаш №ерваго Кавказа.
Въ настоящее время высшее местное управлея1е Кавказ
скими казачьими войсками и горскими народами, населяющими
обе войсковыя— Кубанскую и ‘ Терскую области, сосредоточено
въ лице войскового наказнаго атамана Кавказскихъ казачьихъ
1)
Кубанское и Терское войско до 1860 г. составляли одно крЕпкое, сплочен
ное боевымъ товариществомъ цЕлое— «Кавказское линейное казачье войско», а затЕмъ, по проекту фельдмаршала князя Барятннскаго, были раздЕлены, съ присоеди-
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войскъ, должность котораго соединена съ должностью главно
командующаго войсками округа. Органомъ же для управлешя
Кубанскимъ и Терскимъ войсками и областями является штабъ
Кавказскаго военнаго округа. Между т^мъ, еще въ 1883 г., одно
временно съ вопросомъ объ учрежден 1и новой, до того не сущ е
ствовавшей, должности войскового наказнаго атамана Кавказскихъ
казачьихъ войскъ, бывшимъ тогда командующимъ войсками былъ
возбужденъ вопросъ и объ учрежден1и особаго спец]‘альнаго
сргана для высшаго управлешя казачьими войсками и живущими
съ ними бокъ-о-бокъ горскими народами.
7-го апреля 1883 г. генералъ-адъютантъ князь ДондуковъКорсаковъ представилъ на Высочайшее благовоззрен1е всепод
даннейш ую записку о преобразоваши управлешя Кавказскими
казачьими войсками въ связи съ сопредельнымъ инородческимъ
населен1емъ, которая послужила затемъ основатемъ для работъ
учрежденной для сего по Высочайшему повелешю комиссш при
ш табе Кавказскаго военнаго округа.
Комисс1я эта признала не подлежащей сомнен1ю выраженную
во всеподданнейшей записке мысль о необходимости объединить
въ одномъ лице и въ одномъ учрежден1и не только общее наблюден1е за строевой службой казаковъ и ихъ войсковыми капиталами,
какъ это было до техъ поръ, но и все ихъ внутреннее управлеше,
гражданская часть котораго ведалась особыми учреждешями, не
военнаго министерства.
Комисс1я признала необходимость образовашя при войсковомъ наказномъ атамане особой «канцелярги войсковою н ак аз
наго ат ам ана Кавказскихъ казачьихъ войскъ-».
Затемъ должность войскового наказнаго атамана была въ дей
ствительности учреждена, но не въ виде самостоятельной, какъ
проектировала комиссия, а съ присоединен1емъ ея къ должности
командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа; вопросъ же
•объ особомъ при войсковомъ атамане органе для управлен1я ка
зачьими войсками такъ и остался открытымъ. Между темъ, съ течен1емъ времени, сама жизнь привела къ постепенному образова-

яен 1 вмъ части линейнаго войска къ
ваться голоса за сл1яше Кубанцевъ
зачье Линейно-Запорожское войско»
-поол4днее время вопросъ объ этомъ
девымъ.

Черноморцамъ. Уже въ 1893 г. стали разда
и Терцевъ вновь въ единое «Кавказское ка
(см. «Очерки Кавказа» В. С. Кривенко), а въ
затронуть въ «Разв'ЬдчикЬ» сотникомъ Дуль-
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н1ю, ДЛЯ удобства управлен1я, въ составк окрулшого штаба двухъ
казачьихъ и одного горскаго отдклен1й. Съ реорганизащ ей штаба
Кавказскаго военнаго округа, по примкру штабовъ другихъ пограничныхъ округовъ, отдклешя эти были распредклены по двумъ
вновь учрежденньшъ отдкламъ штаба округа, а именно: первое ка
зачье— въ управлен1е генералъ-квартирмейстера, а второе казачье
и горское отдклен!я— въ управленье дежурнаго генерала.
Вторично вопросъ объ особомъ органк yпpaвлeнiя казачьими и
горскими дклами былъ возбужденъ въ 1906 г. въ представленной
пишущимъ эти строки войсковому наказному атаману памятной
запискк «О насущныхъ нуждахъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ,
подчеркнутыхъ въ своемъ значенш войной 1 9 0 4 — 1905 гг.» ^).Въ
запискк этой докладывалось о томъ, что сама жизнь требовала,
чтобы при вышеупомянутой реорганизащи штабовъ пограничныхъ
округовъ, въ нашемъ окружномъ штабк, сверхъ управлешй гене
ралъ-квартирмейстера, дежурнаго генерала и начальника воен
ныхъ cooбщ eнiй, было учреждено и четвертое— < У правлет е ка
зачьими и горскими д ел ам и » и что въ то время быстро идуш;ая
впередъ жизнь выдвинула вопросъ о настоятельной необходимости
удклить казачьимъ и горскимъ дкламъ такое же серьезное внимаHie, какъ и остальнымъ дкламъ окружного штаба, и съ этою цклью
учредить «Войсковой штабъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ»,
съ выдклен1емъ въ него изъ окружного штаба двухъ казачьихъ и
горскаго отдклешй и съ образован1емъ двухъ новыхъ. Этотъ
вопросъ привлекъ тогда благосклонное вниман1е и въ штабк
округа былъ составленъ и проектъ образовашя войскового штаба
казачьихъ войскъ, но, по пезавпсящимъ отъ кавказскаго началь
ства причинамъ, вопросъ этотъ не былъ разркшенъ до сихъ
поръ.
Бъ настояш,ее же время, наконецъ, и Главный штабъ и Глав
ное управлен1е генеральнаго штаба признали безусловно необходимымъ, съ цклью создашя нормальныхъ услов1й работы отдк
ловъ делсурнаго генерала и отчасти генералъ-квартирмейстера
штаба округа, выдклить два казачьи отдклешя вмкстк съ горскимъ
въ особый самостоятельный отдклъ штаба округа— *ио военно-на
р о дн о м у управлеш ю ».
Нельзя не привктствовать этого проекта, во-первыхъ, потому.
Напечатана въ «ВЬстникЕ русской конницы».
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ЧТО значитъ потребность въ немъ назр'Ьла очень заметно, если такъ
недавно, получивъ въ свое веден1е изъ упразднённаго Главнаго
управлен1я казачьихъ войскъ все казачьи и ГорСюя дела, Глав
ный штабъ и Главное управлен1е генеральнаго штаба такъ бы
стро усмотрели безусловную необходимость въ изменен1и нынеш
ней организац1и окружного штаба; во-вторыхъ, потому, что это
обр азов ате самостоятельнаго отдела въ штабе если не вполне, то
хотя отчасти устраняетъ недостатокъ ныне существующей, совер
шенно неудовлетворительной организацш, Кавказскаго окружного
штаба.
Въ самомъ д ел е, до сего времени этотъ окружной штабъ, ведающ1й, въ отлич1е отъ другихъ окрулшыхъ штабовъ, военнымъ,
административнымъ и хозяйственнымъ управлешемъ двухъ ка
зачьихъ областей, съ ихъ казачьимъ и горскимъ почти четырехъ-милл1оннымъ населен1емъ, поставленъ по объему и характеру своей
деятельности въ совершенно особыя и исключит ельныя условгя,
которыя делаютъ его единст венны мг въ своемъ роде, а между
темъ организащя его ничпмъ не от личает ся отъ прочихъ ш т а
бовъ пограничныхъ округовъ.
Такая организащя yпpaвлeнiя казачьими и горскими делам:й
не могла не отзываться ущербомъ для дела, ибо ни начальникъ
штаба округа, ни его помощники — генералъ-квартирмейстеръ
и дежурный генералъ, вступая въ должность, въ большинстве слу
чаевъ, по предшествующей своей сл уж бе не имели необходимой
подготовки и знанш казачьей слулсбы, своеобразнаго уклада жизни
Кубанскихъ и Терскихъ казаковъ и многочисленныхъ горскихъ
народностей, населяющихъ Терскую и отчасти Кубанскую обла
сти, съ ихъ обширньтмъ войсковымъ хозяйствомъ, бытомъ и проч.
Отсюда естественно, что, не будучи компетентными въ решен1и
всехъ этихъ сложныхъ, важнЫхъ и ответственныхъ вопросовъ,
вышеупомянутый должностныя лица въ штабе округа, обремененныя многослолгной прямой работой, должны были или затра
чивать массу времени и труда на ознакомлен1е съ этими делами,
являвшимися поэтому обузой для штаба, тормозившей и безъ того
сложное его делопроизводство, или полагаться всецело на докладчиковъ по этимъ казачьимъ и горскимъ деламъ. Такой порядокъ
очевидно приводилъ къ ущ ербу дела какъ округа, отъ котораго
отрывались начальникъ штаба со своими помощниками, такъ и
казачьихъ и горскихъ интересовъ.
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Несомненно, что съ течен1емъ времени у этихъ деятелей явля
лись и опытъ и знан1е дела, но, после ихъ ухода— по случаю но
выхъ назначенШ или другимъ причинамъ, на смену имъ являлись
опять новыя лица, также мало знакомыя съ этими делами, кото
рыя должны были начинать сначала, т. е. съ изучешя ихъ, и такъ
безъ конца...
Особенно трудно вести дела эти начальнику штаба, которому,
при его многосторонней, трудной и ответственной деятельности,
приходится объединять всю работу по казачьимъ и горскимъ де*
ламъ, разбросанную по разнымъ отделамъ и отделен1ямъ штаба, и
направлять ее по надлежащему пути.
Наконецъ, въ-третьихъ, надо отметить и еще одну положитель
ную сторону въ проекте— это устранен1е того совершенно нежелательнаго положешя делъ, которое создается, при нынешней
организащи штаба, съ объявлен1емъ мобилизащи, когда, съ уходомъ на театръ войны начальника окружного штаба со всеми на
чальниками его отделовъ, руководство казачьими и горскими д е
лами должно перейти къ совершенно случайнымъ и неподготовленнымъ для сего лицамъ.
Отметивъ такимъ образомъ все положительный стороны про
ектируемой главнымъ штабомъ меры по исправлен!ю нынешней
организац1и штаба, нельзя не указать и на некоторый неудобства
ея и неполноту. Въ этомъ отношен1и прежде всего надо признать,
что самое наименован1е новаго отдела « Отдпломъ по военно-на
р о дн о м у уп р а в л е ч т » несоответственно и неизбежно будетъ вы
зывать множество недоразумен1й въ направлен1и переписки, такъ
какъ отделъ съ совершенно такимъ же наименован1емъ уже суще
ствуетъ при канцеляр1и Наместника Е го Императорскаго В е
личества на Кавказе. Затемъ, и самое главное, проектируемая
мера по существу своему является лишь полумерой. И вотъ по
чему.
Въ настоящее время у начальника штаба Кавказскаго воен
наго округа и безъ того уже имеется 5 отделовъ, т. е. 5 помощниковъ: 1) генералъ-квартирмейстеръ, 2) дежурный генералъ, 3) на
чальникъ военныхъ сообщегпй, 4) начальникъ военно-топографическаго отдела и 5) начальникъ военно-историческаго отдела. Сле
довательно, начальникъ новаго «Управлешя казачьихъ и горскихъ делъ» явится 6-мъ помощникомъ. Значить, отъ проекти
руемой меры выиграютъ, хотя и не вполне, дела казачьи и горсшя,
11
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ибо будутъ объединены въ одномъ самостоятельномъ отд’Ьлк и
уж е ткмъ самымъ привлекутъ болке серьезное къ себк внимаHie; выиграютъ также и, конечно, облегченно вздохнутъ помощ
ники начальника штаба, какъ генералъ-квартирмейстеръ, такъ
и въ особенности дежурный генералъ, но самъ-то начальникъ
штаба выиграетъ очень мало, ибо все же онъ лишенъ бу
детъ возможности отдаться всецкло своимъ прямымъ обязанностямъ, лежащимъ на немъ, какъ на начальникк штаба всякаго
округа.
Если нризнается безусловно необходимымъ создан1е нормаль
ныхъ условш для работы дел:урнаго генерала и отчасти генералъквартирмейстера Кавказскаго окружного штаба, то казалось бы
есть еще болке основан1й для признан1я необходимости со
здать правильный услов1я и для работы самого начальника штаба
округа, имкющаго столь обширный стратегическ1й фронтъ, какъ
нашъ турецко-персидск1й.
Вотъ почему, по нашему глубокому убкжден1ю, нельзя оста
навливаться при ркше1пи вопроса объ усовершенствовашй нынкшней организац1и управлен1я казачьими и горскими дклами на
проектированной полумкрк, а слкдуетъ идти дальше и принять,
какъ намъ кажется, болке дкйствительную и назрквшую мкру, а
именно— выдклить век казачьи и горск1я дкла изъ окружного
штаба не въ самостоятельный отдклъ штаба лее округа, а въ
самостоятельный, непосредственно подчиненный войсковому на
казному атаману, органъ «Войсковой штабъ Кавказскихъ ка
зачьихъ войскъ».
Горячо вкрю, что реформа эта:
1) Принесетъ громадную пользу дклу и отразится самымъ благотворнымъ образомъ во вскхъ отношен1яхъ на обоихъ нашихъ
Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ и на обкихъ областяхъ. Ш кольное дкло, земельный вопросъ, станичное и войсковое
хозяйство, коневодство, горные и рыбные промыслы, винодкл1е и
проч., век эти капитальные и лшзненные вопросы получатъ болке
правильное направлен1е и быстрое разркшен1е.
2) Даетъ возмолшость начальнику штаба округа всецкло от
даться прямому своему дклу и
3) Система высшаго управлен1я Кавказскими войсками полутитъ ту необходимую для правильной организащи законченность
и ж изненность, которыхъ не имкла до сихъ поръ.
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Въ самомъ д ел е, въ лице Наместника Его Императорскаго
Величества на Кавказе совмещаются три высшихъ въ крае долж
ности: 1) главнаго начальника гражданскаго и военно-народнаго
управлен1я краемъ; 2) главнаго начальника военнаго округа и
3) войскового наказного атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ.
Для наиболее успеш наго иcпoлнeнiя калсдой изъ этихъ должно
стей Наместнику необходима соответственная правильная поста
новка дела, которая можетъ быть достигнута только при томъ услоВ1И, если лицо, призванное исполнять одновременно все эти долж
ности, будетъ иметь въ своемъ непосредственномъ распорялсенш и
соответственные по каждом]) о т д е л у управлен1я органы. Въ на
стоящ ее время имеются только два органа: по управлешю граж
данскими делами— канцеляр1я Наместника и по управлен1ю воен
нымъ округомъ— штабъ округа, а для управлен1я Кавказскими
казачьими войсками и областями— такого органа нетъ и потому
сама лгизнь требуетъ налич1я его при войсковомъ наказномъ ата
мане въ виде вышеупомянутаго войскового штаба Кавказскихъ
казачьихъ войскъ.
Эготъ войсковой штабъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ могъ бы
быть учрежденъ чрезвычайно удобно, легко и безъ значительныхъ расходовъ для казны, для чего необходимо выделить изъ
окрулсного штаба: строевое и хозяйственное казачьи отделешя
и отделен1е горское, со всеми делами, сосредоточенными
въ прочихъ отделен1яхъ штаба, и сформировать два новыхъ
отделен1я — мобилизащонное и распорядительное (или канцеляр1ю).
Начальникъ войскового штаба по чину, содержан1ю, правамъ
и обязанностямъ долл;енъ быть приравненъкъ начальнику войско
вого штаба войска Донского (т. е. начальника штаба округа). Для
объединен1я же деятельности проектируемаго войскового штаба со
штабомъ округа въ вопросахъ, пмеющихъ общее для боевой готов
ности войскъ округа значен1е, какъ-то въ вопросахъ строевой и
боевой готовности казачьихъ частей и ихъ мобилизаш'онной готов
ности, руководство, контроль и направлеше по нимъ доллшы принадлелгать начальнику штаба 'округа и потому начальникъ войско
вого штаба доллгенъ делать доклады войсковому наказному ата
ману по этимъ вопросамъ въ n pucym cm eiu начальника ш таба
о круга.
У начальника войскового штаба долженъ быть помощникъ —
и*
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ПО чину, содерлсан1ю, правамъ и обязанностямъ, соответствующш
начальнику отдела окружного гптаба. Начальники отделен1й и ихъ
помощники— офицеры и чиновники— соответственно таковымъ ж е
должностямъ въ ш табе округа, причемъ число офицеровъ и чиновниковъ Кубанскаго и Терскаго войскъ должно быть пропорц1онально суммамъ, вноспмымъ этими войсками на содержаш е ка
зачьихъ отделен1й штаба.
Но какъ ни важна для усп еха дела правильная организац 1я «войскового штаба Кавказскихъ казачьихъ войскъ», все-таки
важнейш ее значеше принадлежитъ нроведен1ю ея въ жизнь к
прежде всего будущ ему личному составу работниковъ войскового
штаба. Вотъ почему необходимо позаботиться и о соответствепномъ комплектоваши этого штаба личнымъ составомъ, для чего
установить, какъ безусловное правило, чтобы на все решитель
но должности назначались лица и близко знающ1я дело, кото
рому они призваны служить, и его искренно любящ1я, т. е. гене
ралы, офицеры и чиновники войскового сослов]‘я Кубанскаго
и Терскаго казачьихъ войскъ и изъят1я изъ этого правила
допускались бы не иначе, какъ въ особо исключительныхъ слу
чаяхъ Ц.
Наконецъ, относительно расходовъ, вызываемыхъ учрежден1емъ войскового штаба Кавказскихъ казачьихъ войскъ, надо
иметь въ виду, что общая ихъ сумма будетъ очень незначительна,
но она и еще можетъ быть уменьшена прежде всего на ту сумму,
которая и теперь расходуется на coflepacaHie вышеупомянутыхъ
3-хъ отделешй штаба округа; вероятно, явится возможность при
детальномъ разсмотрен1и вопроса въ ш табе округа выяснить и
друг1я меры къ сокращен!ю общей суммы расхода, не говоря у ж е
о томъ, что и кубанцы и терцы также могутъ придти на немощь
своими войсковыми капиталами, ибо въ лице начальника этог»
войскового штаба оба войска и области получать своего доклад
чика при войсковомъ наказномъ атамане, ревнителя ихъ насущ ныхъ нуждъ и интересовъ, всецело преданнаго ихъ благосостоян1ю и всестороннему преуспеян1ю, который будетъ служить ж и 
вою связью между войсковымъ атаманомъ, обоими войсками в
8) Это же правп ,10 полагадось бы сд-Ьлать обязательнымъ и для личнаго со
става проектпруемаго Главнымъ управлен 1емъ генеральнаго штаба новаго отд'Ьла
въ штаб! округа, если онъ получитъ окончательное утвержден!е.
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горскими народностями, населяющими Терскую и Кубанскую
области.
Н есомнкнно, что высшее управлен 1е такимъ обширнымъ, богатымъ, населеннымъ и быстро развивающимся краемъ, какъ К у
банская и Терская области, съ ихъ многомиллюннымъ и притомъ
чрезвычайно разнороднымъ казачьимъ и горскимъ населешемъ,
ещ е болке выиграло бы въ oiHonieHiH законченности и ж изненно
сти, если бы поставленный во главк управлен1я Кавказскими ка
зачьими войсками наказной атаманъ былъ приблпженъ къ упра
вляемому имъ краю и населен!ю съ перенесен1емъ его резиденщи
на Скверный Кавказъ, въ такой, напримкръ, центральный по отношен1ю къ кубанцамъ и терцамъ пунктъ, какъ Пятигорскъ, и съ
предоставлен1емъ ему возможности отдаться всецкло дкламъ управлешя ввкренныхъ его попечешю двухъ войскъ п областей, но
съ ткмъ, чтобы но важнкйшимъ вопросамъ, касающимся обоихъ
войскъ и областей, или по вопросамъ, требующимъ создан1я но
выхъ законоположенШ или примкнен1я существующихъ, онъ входилъ съ представлен1емъ къ главнокомандующему и войсковому
атаману.
Или же, если лицо это должно оставаться въ Тпфлиск, то надо
поставить его въ положеш е помощника войскового атамана, съ
опредкленными правами и кругомъ дкятельности. Или же, нако
нецъ, есть еще одинъ иуть къ ^жазанной выше цклн— это децептрализащя нынкшняго управлешя расширешемъ правъ наказныхъ
атамановъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ и начальниковъ ткхъ ж е областей.
Н о осуществлен1е этихъ мкръ по реорганизац1и высшаго управлен1я Кавказскими казачьими войсками и смежными горскими
народностями возможно въ связи съ реорганизащей всего выс
шаго управлен 1я Кавказскимъ краемъ и Кавказскимъ военнымъ
округомъ. Эта реорганизащя является безусловно желательной
для пользы дкла, ибо въ настоящее время Намкстникъ Его Вели
чества и главнокоиандующ1й на Кавказк, несмотря на налич1е у
него двухъ помощииковъ— по военной и по гражданской части
заваленъ массою дклъ, вопросевъ и бумагъ, которые восходятъ до
него по вскмъ отраслямъ обширнаго управлен1я и которые во множ ествк по существу своему и не должны были бы доходить до
высшаго начальника края и войскъ. На Намкстникк и главнокомандующемъ тяготкетъ поэтому все бремя и распорядительной и
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исполнительной власти и ему остается слишкомъ недостаточна
времени п возможности отдаваться деятельности созидательнойНеобходимо установить для помощниковъ Наместника определен
ный самостоятельный кругъ деятельности. Н о объ этой желатель
ной реорганизации мы скажемъ въ другой статье.

SC. сБаратоВъ.
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