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ВВЕДЕНИЕ 

Государство как основное орудие осуществления 

политической власти в развитом обществе – это сложное 

политико-правовое явление. И сколько бы оно ни изучалось, 

обращение к его проблемам всегда остается актуальным. 

Интересный и крайне неоднозначный как по формам, так и по 

содержанию процесс развития современной российской 

государственности ставит перед отечественной наукой ряд 

проблем, требующих своего разрешения. Государственно-

правовое строительство в современной России еще не завершено, 

поиск  оптимальной модели формы государства не окончен.        

В процессе проводимых в России преобразований  

реформируется и система государственного управления, 

являющаяся неотъемлемым элементом единой системы 

государственной власти в Российской Федерации. Ведь, согласно 

общепринятому определению, государственное управление 

представляет собой «конкретный вид деятельности по 

осуществлению единой государственной власти, имеющий 

функциональную и компетенционную специфику, отличающую 

его от иных видов (форм) реализации государственной власти» 

[1, с. 8].
  

Статья 10 Конституции Российской Федерации 1993 г. 

закрепила в качестве принципа конституционного строя 

положение, согласно которому государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, причем органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. Кроме того, в ч. 2 ст. 77 Конституции РФ 

установлено, что федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов образуют единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. Как 

подчеркивает В.С. Пронина, система органов предполагает их 

определенную связь по вертикали и обозначает не что иное, как 

совокупность различных объектов управления, 

подведомственных соответствующему центру [2, с. 59]. 

Основные принципы функционирования системы 

государственного управления, а равно и порядок формирования и 
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компетенции осуществляющих его функции государственных 

органов, закреплены в Конституции РФ, федеральных законах, 

законах субъектов Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актах. Однако чрезмерная политизация общественно- 

политических процессов в стране, включая и государственное 

строительство, до сих пор оказывает негативное влияние на 

характер взаимоотношений между ветвями государственной 

власти, отрицательно сказывается на регулировании 

взаимоотношений органов исполнительной власти федерального 

уровня с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации [3, с. 15]. 

Это, в свою очередь, негативно отражается на состоянии 

взаимоотношений различных органов государственной власти с 

органами местного самоуправления, проблемы которого и без 

того весьма многочисленны и довольно остры. Об этом пишут 

многие ученые. В частности, М.Н. Кирюхина, обосновывая 

необходимость дальнейших исследований в данной сфере 

общественных отношений, заключает: «Получается, что 

механизм взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в России не работает» [4, с. 3].  

В условиях отсутствия научно обоснованной концепции 

государственного управления в процесс взаимодействия 

различных сил общества спонтанно вовлекаются все уровни 

государственной власти и органы местного самоуправления. В 

связи с этим обращение к отечественному историческому опыту 

распределения государственной власти представляется весьма 

полезным. Как отмечает И.А. Чичерова, «сходные исторические 

условия могут порождать похожие идеи и теории» [5, с. 3]. 

Несмотря на все различия исторических условий, все же нельзя 

не признать определенного сходства проблем в сфере 

государственного управления и самоуправления, теоретически 

обсуждавшихся и практически решавшихся (и зачастую довольно 

успешно) в России в течение XIX в., с теми административными 

проблемами, которые требуют своего концептуального и 

практического решения сегодня. 

В настоящее время в рамках проблематики истории 

государства и права России идет процесс становления истории 

государственного управления в качестве самостоятельной 
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дисциплины [6]. Ее предмет может составить «история 

управляющего воздействия государства на общество во всем 

многообразии его проявлений: история способов воздействия 

государства на все слои населения, история функционирования 

государственных учреждений, история органов государственного 

управления и государственных должностей в полном объеме их 

вертикальных и горизонтальных связей, история особого 

управляющего слоя, его специфики, организации, мотивации – 

история государственной службы» [7, с. 51]. 

Для того чтобы история государственного управления 

приобрела статус самостоятельной дисциплины, необходимо 

системное исследование и методически точно оформленное 

продумывание ее проблематики, что возможно в границах 

изучения исторических моделей государственного управления. 

Уже имеются исследования, в которых рассматриваются 

проблемы правового регулирования системы государственного 

управления и самоуправления отдельных частей  России  XIX в. – 

начала XX в. В качестве одной  из таких моделей может 

рассматриваться и Кубань. 

Настоящая монография посвящена процессу становления 

государственного управления, самоуправления и суда на Кубани 

в период с конца XVIII в. и до начала XX в. В ней на основе 

системного анализа российского законодательства о 

государственном управлении и самоуправлении представлено 

историко-правовое, логически завершенное исследование 

процесса формирования и развития системы государственного 

управления, самоуправления и суда в Черномории (Кубанской 

области) в обозначенный период. Особое внимание уделено 

влиянию войсковых традиций и норм обычного права 

черноморского (кубанского) казачества на становление и 

развитие местной административной системы и органов местного 

самоуправления. Помимо того, выявлены основные особенности 

функционирования системы управления в данном регионе по 

сравнению с общероссийской губернской административной 

моделью и указаны факторы, обусловившие эти отличия.  

Региональные аспекты  истории отечественного государства 

и права дореволюционного периода еще не получили достаточно 

полного освещения в научной литературе. Вместе с тем, 
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исследование вопросов, касающихся государственного 

управления и самоуправления, имеет в России устоявшуюся 

историческую традицию. Теоретическими источниками, 

заложившими основы отечественной концепции 

государственного управления и самоуправления,  являются  

труды российских  государствоведов  XIX – начала XX в.                     

А.С. Алексеева [8], П. Ашлея [9], М.Ф. Владимирского-Буданова 

[10], А.И. Васильчикова [11], Г. Еллинека [12], В.М. Гессена [13], 

А.Д. Градовского [14], Н.М. Коркунова [15], Н.И. Лазаревского 

[16] и др. 

В их сочинениях проанализированы многие 

фундаментальные понятия теории государственного управления, 

сформулированы основные принципы построения 

административной системы, раскрыты функции 

государственного управления, определена компетенция его 

основных органов, выявлены особенности правового 

регулирования существовавшей в то время системы 

государственного управления в различных регионах страны, в 

том числе и на Северном Кавказе. Кроме того, в работах 

указанных авторов установлены причины и условия 

возникновения местного самоуправления в стране, определены 

место и значение данного института власти, рассмотрены 

вопросы взаимоотношений между различными уровнями власти. 

Однако эти публикации посвящены преимущественно 

теоретическому разрешению общих проблем государственного 

управления и местного самоуправления, вследствие чего 

правовое регулирование процессов формирования системы 

государственного управления и самоуправления в Черномории 

(Кубанской области) в течение XVIII в. – начала XX в. в них 

специально не рассматривалось. 

Отдельные  аспекты интересующей нас проблемы 

затрагивались  в  трудах и дореволюционных  историков           

И.В. Бентковского [17], Б.М. Городецкого [18], П.П. Короленко 

[19], И.Д. Попко [20], Е.Д. Фелицина [21], Ф.А. Щербины [22; 

23], Д.И. Яворницкого
 
[24] и др. Перечисленные авторы основное 

внимание уделяли изучению процессов заселения и освоения 

кубанских земель, быту черноморцев, ходу военных действий 

между ними и местными черкесскими племенами.  Благодаря их 
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научным трудам до наших дней дошли сведения об обычаях и 

традициях казачества и горских племен, в том числе и в сфере  

управления. В частности, крупный исследователь запорожского 

казачества Д.И. Яворницкий в своем капитальном труде 

«История запорожских казаков» детально рассмотрел проблемы 

эволюции административной системы войскового 

самоуправления. Кроме того, в его работе выявлены истоки норм 

обычного права у черноморских (кубанских) казаков – выходцев 

из  Запорожской Сечи.  

Серьезное внимание изучению проблем становления и 

формирования административной системы и местного 

самоуправления  в  Черномории (Кубанской области) уделил 

Ф.А. Щербина. Он подробно осветил историю изменений в 

системе  государственного управления как важнейшую 

составляющую общественной жизни черноморского казачества. 

Среди научных работ советского периода можно выделить 

труды как теоретиков государства и права, так и историков. 

Безусловно, свои выводы авторы строили, исходя из устоявшихся 

в отечественной науке теоретических понятий, которые были 

обоснованы А.Б. Венгеровым [25],  М.Н. Марченко  [26],          

B.C. Нерсесянцем [27; 28; 29] и др. Среди историко-правовых 

исследований следует выделить работы Н.М. Ерошкина. В них 

дан подробный обзор системы органов государственной власти 

Российской империи в XVIII – начале XX в., причем как 

центральных, так и местных [30; 31]. Однако анализ вопросов, 

касающихся правового регулирования системы государственного 

управления на Кубани, в этих работах практически отсутствует, 

что, впрочем, объясняется исследовательскими задачами автора, 

справедливо полагавшего, что «особенности управления окраин в 

составе России будут предметом специального исследования».  

Значительный вклад в изучение интересующей нас 

проблематики внесли историки Северного Кавказа. Заметные 

научные исследования, посвященные истории Кубани, стали 

появляться во второй половине 1950-х гг. Среди них публикации 

С.А. Чекменева [32], В.И. Недосекина [33], В.П. Громова [34; 35], 

П.П. Матющенко [36], З.М. Блиевой [37; 38], В.Н. Ратушняка [39] 

и др. [40–43]. Указанные авторы сфокусировали свой научный 

интерес на изучении таких аспектов темы, как организация 
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власти и управления в Черномории в конце XVIII – начале XX в., 

административно-территориальное и церковное управление 

Предкавказья в обозначенный исторический период, правовое 

положения казачества, иногороднего крестьянства, горцев на 

Кубани и т.д.  

Интересующая нас тема получила фрагментарное 

освещение и в работах местных историков, краеведов, 

городоведов, посвященных истории Кубанского региона, его 

населенных пунктов, казачеству и т. д. [44–57]. 

Среди исследований постсоветского периода особое место 

занимают публикации Л.Е. Лаптевой. В ее работах, посвященных 

анализу системы государственного управления и самоуправления 

в Российской империи, впервые обобщен обширный материал, 

касающийся практики управления отдельными территориями 

многонационального государства [58; 59; 60]. Но и в этих работах 

специальный анализ процесса правового регулирования системы 

государственного управления и самоуправления на Кубани в 

имперский период отсутствует. 

Различные  теоретические и исторические аспекты 

проблемы государственного управления и местного 

самоуправления в Российской империи проанализированы в 

трудах М.М. Шумилова [61], Н.Н. Ефремовой и М.В. Немытиной 

[62], И.А. Чичеровой [63], М.А. Сукиасяна [64], В.И. Быстренко 

[65], Д.Ю. Шапсугова [66], А.А. Дорской [67], а также в 

специальных монографиях, сборниках статей, вышедших в 

последние годы [68–71].  

Вызывают также интерес работы общего характера, 

исследующие различные аспекты российского государственного 

управления на Северном Кавказе в течение XVIII – XX вв. [72–

79] 

В течение 1990–2000-х гг. заметно обогатилась 

региональная историография изучаемой темы. Из современных 

исследований выделим работы И.Л. Бабич, Б.В. Виноградова, 

В.П. Громова, О.В. Матвеева, Г.Н. Малаховой, П.П. Матющенко,                   

П.И. Остапенко, В.Н. Черникова, Е.В. Щетнева
 
и др. Внимание  

этих авторов акцентировано на проблемах колонизации 

Черномории, процессах классовой борьбы, эволюции 

сельскохозяйственного производства, социальных отношениях, 
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складывавшихся внутри казачества. Но наряду с такими 

проблемами рассмотрены и изменения структуры органов 

управления Черноморского казачьего войска, органов 

самоуправления в кубанских городах и станицах, механизмы 

взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления на Кубани в конце XVIII – начале XX в. 

Отличительной особенностью указанных работ является широкая 

источниковая база, использование авторами разнообразных 

архивных и опубликованных источников, периодической печати 

и т.д. [80–100]. 

За последние годы были защищены кандидатские и 

докторские диссертации, посвященные различным аспектам 

проблемы: историческим и юридическим.  Особо выделим 

работы  И.С. Иманаевой, А.С. Кондрашевой, Г.Н. Малаховой, 

Е.В. Новикова, П.В. Проходы, М.С. Савченко и др. В них дан 

анализ становления и развития российской администрации на 

Северном Кавказе, кавказского наместничества и его 

деятельности  на Северном Кавказе, городского самоуправления 

на Северном Кавказе, эволюции суда и судопроизводства на 

Кубани, правового положения кубанского казачества, 

государственного  управления  инородцами на Кавказе и т.д. 

[101–127]. Большинство из работ этих авторов не содержит 

специальный правовой анализ законодательства о 

государственном управлении, самоуправлении и суде на Кубани 

в исследуемый период.  

Интересующая нас тема также фрагментарно освещена и в 

многочисленных работах местных историков, краеведов, 

городоведов, посвященных истории Кубанского региона, его 

населенных пунктов, казачеству и т.д., опубликованных в 

постсоветский период [128–135]. 

В 2002 г. автором защищена кандидатская диссертация на 

тему «Правовое регулирование системы государственного 

управления и самоуправления на Кубани (конец XVIII – начало 

XX веков)», а в 2009 г. вышло в свет первое издание монографии 

по изучаемой теме [136; 137; 138]. В работах, опубликованных 

автором за последние 15 лет, освещены малоисследованные до 

этого аспекты темы. В частности, рассмотрены такие вопросы, 

как влияние особенностей правового регулирования земельной 
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собственности на формирование системы управления на Кубани 

в конце XVIII – XIX в., специфика местного самоуправления в 

Екатеринодаре и на Кубани, обычное право черноморского 

казачества и его роль в укреплении российской 

государственности в начале XIX в., проблемы эффективности 

правовой политики России на Северном Кавказе в XIX – начале 

XX в. и др. [139–159]. 

Оценивая в целом историографию вопроса, следует 

признать наличие многих теоретических, юридических и 

исторических исследований, в которых успешно разрабатывается 

рассматриваемая тема. В совокупности они дают относительно 

полную картину становления и развития государственного 

управления и самоуправления в Черномории (Кубанской 

области) в конце XVIII – начале XX в. Однако, несмотря на 

большой интерес ученых к этой многогранной проблеме, многие 

ее аспекты еще недостаточно изучены и нуждаются в 

дальнейшем исследовании. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И СУДА НА КУБАНИ  

В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX в. 

 

1.1. Геополитика России на Северо-Западном Кавказе 

в конце XVIII – начале XX в. 

 

Проблема формирования системы государственного 

управления и самоуправления на Кубани относится к числу 

наименее разработанных в истории права. Отход от социально- 

экономического детерминизма, который был присущ советской 

науке, определил необходимость изучения влияния на развитие 

исторических процессов географического, религиозного, 

этнического и других факторов. На наш взгляд, прав 

М.А. Сукиасян, утверждавший: «Выбор основных параметров 

общественной системы, характера властных отношений и 

вариантов управленческих моделей в решающей степени зависел 

все же от географических, демографических, психологических 

особенностей российской жизни» [1, с. 323]. 

О необходимости учитывать при анализе историко- 

политических проблем различные факторы говорилось и на 

Всероссийской научной конференции, посвященной истории 

государственного управления, проходившей в Москве в 1998 г.   

В частности, В.В. Трепавлов отмечал, что естественные условия, 

в которых оказывалось русское население на окраинах, 

«заставляли модифицировать управленческие органы, успешно 

до того действовавшие в европейской части России, или 

изобретать новые институты. Сочетание политических и 

природных аспектов породило ряд политико-географических 

факторов управления» [2, с. 4]. 

Геополитический подход предполагает изучение системного 

влияния географических, политических, военных, 

демографических, экономических, этнических, культурных, 

религиозных факторов на процессы развития отдельных 

государств, регионов и мира в целом. «Геополитика, – считал  

шведский ученый Р. Челлен, который и ввел в научный оборот 

это понятие, – это географический разум государства» [3, с. 11]. 
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Поэтому очень важно понимание основ, возможностей, 

механизмов и форм контроля пространства со стороны 

политических институтов, в первую очередь, государства. 

«Россия есть не случайное нагромождение территорий и 

племен… но живой, исторически выросший и культурно 

оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному 

расчленению», – писал в 1950 г. выдающийся русский философ 

И.А. Ильин [4, с. 255]. Он считал нашу страну органическим 

единством, складывавшимся веками. Замечание русского 

мыслителя вполне применимо и к территории Кубани – форпосту 

России на Северном Кавказе. Желая того или нет, Россия 

предоставляла неконкурентноспособной в цивилизационном 

плане периферии шанс выхода в мировую историю, причем 

выхода с гарантией этнического сохранения [5, с. 3]. 

Степные и горные пространства Северо-Западного Кавказа 

издревле были свидетелями ярких и самобытных потестарных 

(относящихся к догосударственной организации власти, к 

доклассовому или раннеклассовому обществу) культур многих 

народов. Однако единое государственно-правовое пространство 

Кубани стало складываться лишь с конца XVIII в. в результате 

мощных миграционных потоков, вызванных включением края в 

состав Российской империи. В интеллигентском сознании 

недавнего прошлого, встревоженном событиями распада 

многонациональной государственности, империя делалась чуть 

ли не синонимом несвободы, безысходности, неспособности 

прорваться к цивилизации. В таком подходе забывается сам путь, 

который был вызван суровой логикой обстоятельств 

государственного становления. Близоруко и неблагодарно по 

отношению к предкам относиться к этому пути как к беде 

России. Необходимо воспринимать его как своеобразный подвиг, 

поскольку выбор стоял лишь такой: либо несвобода и империя, 

либо свобода и потеря этнической самостоятельности, 

растворение в чужой стихии [6, с. 99]. Завоевания России в 

преобладающей степени диктовались настоятельной 

потребностью защиты безопасности населения и империи в 

целом. В тех случаях, когда присоединение достигалось 

посредством принуждения, оно чаще всего вызывалось 
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необходимостью обеспечить безопасность тех рубежей, над 

которыми нависала постоянная угроза нападения [7, с. 17].  

Наиболее беспокойным в этом отношении на протяжении 

столетий оставалось южное направление. Частые и внезапные 

набеги на российские рубежи крымских татар, ногайцев, горцев, 

как правило, сопровождались грабежами, захватом людей, скота, 

имущества. После этих набегов подвергшиеся им области 

длительное время оставались в запустении, а пленных только в 

Крым приводили в таком количестве, что при виде их 

нескончаемых верениц очевидцы спрашивали, остался ли еще 

кто-нибудь там, откуда их привели [7, с. 18]. Невольников 

массами продавали в Турцию и другие страны Востока. Только в 

результате набегов в пределы Российской империи, не 

прекращавшихся вплоть до  включения  Крыма в  ее состав  в 

1783 г., погибло в общей сложности более 5 млн. восточных 

славян, преимущественно, русских и украинцев [7, с. 18].  

После присоединения Правобережной Кубани к России в 

числе подданных империи оказались ногайцы. Правительство 

понимало, что ногайцы ненадежны, несмотря на присягу на 

Коране на верность России, принесенную мурзами. Своеволие и 

внутренние распри в ордах были очень часты, а масса народа 

легко подстрекалась к грабительским набегам. Действовала среди 

ногайцев и турецкая агентура. Поэтому было принято решение о 

переселении их на прародину в Заволжье. В современной 

кавказоведческой литературе можно встретить определение этих 

мер как «депортация» и «геноцид» ногайского народа [8, с. 94]. 

Однако эти термины, присущие ХХ в., неприменимы к 

историческим реалиям острой ногайской проблемы конца XVIII 

столетия. В письме, отправленном Екатерине II мурзой Халил-

ага-эфенди, ведавшим Едисанской, Едичкульской, 

Джембойлукской и частью Буджакской орды, ногайское 

прошение о перекочевке было определено как политическое 

обязательство. Наряду с поддавшимися турецкой пропаганде 

противниками переселения стали активные сторонники 

российского подданства, среди них – престарелый  Муса-бей, 

приятель А.В. Суворова [9, с. 148].  

После спровоцированного нападения на Ейское укрепление 

был отброшен обычный суворовский девиз – «благомудрое 
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великодушие более полезно, чем стремглавый меч». Военную 

акцию великого русского полководца против мятежных ногайцев 

следует рассматривать в рамках умиротворения народов, в 

отношении которых Россия никогда не устанавливала 

официальной дискриминации. Учитывая, что элементы 

добровольности и силового принуждения закономерны для 

становления любого государства, можно говорить, что 

проводившиеся Российской империей военные действия 

выступали частью общего геополитического стабилизационного 

процесса, происходившего на протяжении многих веков в 

пределах Евразии [7, с. 21]. Пройдет немного времени и ногайцы 

мирных орд, оправившись от пережитых потрясений, начнут 

постепенно перекочевывать в ставропольские степи под 

прикрытие Азово-Моздокской укрепленной линии. Часть 

ногайцев была переселена в Таврическую губернию, другие 

перекочевали вглубь лесных предгорий к адыгам и абазинам, 

третьи начали мигрировать в Турцию [10, с. 267–268]. Тщетно 

ногайские поэты призывали в своих пламенных стихах не верить 

лживым речам своих мурз, князей и турецких султанов не 

покидать родные края. Таков был грустный удел «круговой 

поруки», губивший народ и лишавший его достойного мирного 

будущего «за гранью дружеских штыков» [11, с. 110]. В 1828–

1829 гг. на верность России присягнули «закубанских ногайских 

владельцев с подданными и крестьянами» 64 аула, состоявших из 

1089 семей (3325 душ обоего пола) [11, с. 109]. Устранив 

очередной буфер на границе с Османской империей, Россия 

лицом к лицу оказалась с горцами Закубанья. 

Политика терпимости, сыгравшая немаловажную роль в 

укреплении позиций России на Кубани, была официально 

заявлена в Манифесте о присоединении Крыма, Тамани и 

Кубанской стороны к России от 8 апреля 1783 г. В нем, в 

частности, говорилось следующее: «Возвещаем жителям тех мест 

таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо 

содержать их наравне с природными нашими подданными, 

охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную 

веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами 

пребудет неприкосновенно, и дозволить напоследок каждому из 
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них состоянию все те правости и преимущества, каковыми 

таковое в России пользуется» [12].  

Присоединение названных территорий к России 

осуществили мирным путем. По замечанию И.В. Бентковского, 

«императрица манифестом известила Европу, что полуостров 

Крымский, остров Тамань и вся Кубанская сторона приняты под 

державу Всероссийскую» [13, с. 6]. Политика терпимости в 

отношении покоренных народов проводилась Россией и на 

протяжении XIX в. В рескрипте Александра I генералу            

И.И. Михельсону говорилось: «Чтобы утвердить спокойствие 

границы нашей, заставляя их (черкесов) опасаться делать 

покушения, предписываю вам наистрожайше подтвердить всем 

командующим дистанциями по границе отнюдь никакой 

несправедливости с соседственными народами не делать, а иметь 

с оными дружественное обращение, через то стараться 

приобресть их доверенность, всякий же противный сему 

поступок наисрожайше наказан будет» [14, л. 123]. 

Важно подчеркнуть, что характер присоединения новых 

территорий на юге Российской империи, сложность 

политической обстановки, необходимость налаживания 

добрососедских отношений с горскими народами Северного 

Кавказа объективно вынуждали российские власти проявлять 

осторожность в поиске оптимальных форм взаимодействия с 

населением присоединенных территорий во всех областях 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере управления. Поэтому 

не случайно вплоть до начала XX в. в данном регионе 

сохранялись прежние традиционные институты местной власти и 

основы местной правовой системы, базировавшиеся на обычном 

праве и традициях, процесс интеграции которых в механизм 

Российского государства растянулся почти на столетие и не 

носил революционного характера. 

Огромные изменения в границах адыгов, абазин и убыхов 

стали следствием миграций, начавшихся процессов 

консолидации, а также в ряде случаев этнической ассимиляции, 

происходившей под воздействием социально-экономических и 

политических факторов. Среди последних вряд ли стоит 

преувеличивать наступательную активность русских войск, на 

которой акцентирует внимание адыговедческая литература 
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последних десятилетий (А.Ю. Чирг, А.Х. Касумов, А.Х. Бижев, 

Х.Л. Кушхов и др.). Планомерное наступление в Закубанье 

началось лишь в начале 1840-х гг., но в большей степени в 

течение 1860-х гг. Не меньшее значение имели столкновение 

тенденций централизации адыгских племен «сверху» и «снизу», 

опустошительные эпидемии, работорговля, существенно 

сокращавшие этнофонд адыгского общества задолго до трагедии 

мухаджирства [15]. 

Окончательное присоединение Северо-Восточного Кавказа, 

завершившееся взятием Гуниба и пленением имама Шамиля, 

дало возможность перебросить значительную часть русских 

войск для более решительных действий против горцев Северо- 

Западного Кавказа. В это время ухудшилось международное 

положение России, поэтому необходимо было быстрее закончить 

Кавказскую войну. Главным средством умиротворения Закубанья 

командующий войсками Кубанской области Н.И. Евдокимов 

считал поселение казачьих станиц между реками Белой и Лабой и 

восточным берегом Черного моря, а также переселение горцев на 

равнину или в Турцию. Н.И. Евдокимов принадлежал к типу 

кавказских военачальников со сложившейся концепцией 

собственной и чужой жертвенности на алтаре государственных 

интересов империи. «Осуждавшим его за беспощадную систему 

последних действий и за изгнание черкесов из их родины, – писал  

И.И. Ореус, – он отвечал, что [...], прежде всего, имел в виду 

интересы России и русских, так как, проезжая по кавказским 

станицам и селам, достаточно наслушался воплей матерей по 

детям, жен по мужьям, сестер по братьям, уведенным в горную 

неволю или убитыми зверскими хищниками» [16, с. 483].  

Проблема «гуманности войны» не нова, в этом вопросе с 

давних пор борются две точки зрения – условно их можно 

назвать «политической» и «военной» [17, с. 17]. Точка зрения 

политиков, особенно поддерживаемая сторонниками 

либеральных ценностей, заключается в том, что военные 

действия должны вестись с минимальными потерями для 

противника и населения театра военных действий. Военные, как 

правило, возражают, что при таком способе действий военные 

акции растягиваются во времени и сумма страданий населения 

оказывается большей, по сравнению с кратковременной 
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напряженной кампанией. Не случайно в разговоре с 

ужаснувшимся Александром II по поводу необходимости 

больших жертв для завершения Кавказской войны 

Н.И. Евдокимов заявил: «Государь! Я полагаю лучшим и более 

выгодным потерять на это нынешнее поколение, чем затянуть 

медленными действиями войну, терять постепенно, как то 

делалось до последнего времени, не достигая конечной цели» [18, 

с. 116]. 

В то же время действия русского командования вряд ли 

имеет смысл рассматривать как геноцид по отношению к адыгам. 

Сам Н.И. Евдокимов смотрел на выселение горцев как на 

«вспомогательное средство покорения Западного Кавказа, 

которое дает возможность не доводить горцев до отчаяния и 

открывает свободный выход тем из них, которые предпочитают 

скорее смерть и разорение, чем покорность русскому 

правительству» [19, с. 342]. Не отрицая трагической роли 

Кавказской войны в исторической судьбе адыгов необходимо 

поставить под сомнение правомерность применения в новейшей 

адыговедческой литературе термина «геноцид» к политике 

русского правительства в отношении горцев. Геноцид 

предполагает наличие сознательной цели истребления отдельных 

групп населения только за принадлежность к определенным 

этническим, расовым, религиозным или иным группам. Между 

тем, борьба в ходе Кавказской войны велась лишь против тех, кто 

не хотел сложить оружие и подчиниться русским властям. 

Основная масса абадзехов, шапсугов и убыхов, запуганная ходом 

военных действий, растерявшаяся, морально подавленная, не 

нашла в себе сил противодействовать давлению старшин, дворян, 

мулл и значительной части зажиточных тфокотлей, которые 

цепко держались за своих крепостных и рабов и рассчитывали 

сохранить над ними влияние переселившись в Турцию. Турецкие 

агитаторы запугивали адыгов произволом русских властей, 

солдатчиной, мнимой необходимостью отказаться от 

мусульманской религии [20, с. 303]. Поэтому многие поддались 

ажиотажу безотчетно, как поддается панике один человек, 

заражаясь ею от другого [21, с. 580]. 

Русская администрация не препятствовала эмиграционному 

движению, выделив значительные средства и пароходы для этой 
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цели [22, с. 2147]. «Беднейшим выдавали провиант и денежное 

пособие, – писал А.П. Берже, – в размере от 10-ти рублей на 

семью, до 2-х рублей на душу, причем перевозка в Турцию 

производилась за казенный счёт... Главнокомандующий 

Кавказскою армиею в бытность у реки Пшад приказал 

находящихся на берегу Новороссийской бухты разных племен 

горцев пользовать и довольствовать в госпиталях до 

выздоровления на счет казны, и 600 оставлены до весны и 

размещены по соседним казачьим поселениям, где они были 

приняты с полным радушием. Казаки усыновляли круглых сирот 

и делали все, чтобы облегчить страдания их случайных гостей, 

так что многие из бедных отказались от переселения в Турцию, а 

водворились в Крымской станице и Анапском поселке» [19,        

с. 360–361]. 

Территория и численность западных адыгов на протяжении 

XVIII – первой половины XIX в. подвергались постоянным и 

подчас существенным изменениям. Эти племена находились на 

стадии общественно-исторического развития, несопоставимой со 

ступенью, занимаемой Российской империей. В историографии 

время от времени поднимается вопрос о так называемом 

Сочинском меджлисе 1861–1862 гг. По мнению видного 

адыговеда, профессора А.Ю. Чирга, факты напрямую 

свидетельствуют «о возникновении государства горцев» [23].  

Другой точки зрения придерживается в ряде своих 

исследований кавказовед О.В. Матвеев, рассмотревший 

Сочинский меджлис 1861–1862 гг. на предмет соответствия 

функциям государственной организации общества [24; 25]. 

Ученый указывает, что основным источником о деятельности 

Сочинского меджлиса является письмо «полномоченных от 

черкесского народа к Английской державе находящемуся в 

Сухуме почтеннейшему беку» (консулу Диксону) от 5 августа 

1861 г. В нем говорится: «В семнадцатый день месяца зильхиджа 

(13 июня 1861 г. – Т.Ф.) для восстановления власти и для 

учреждения независимости все черкесы были приглашены на 

совет. Все они единогласно решили учредить чрезвычайный союз 

и не отставать от оного с тем, чтобы сохранять порядок 

внутренний, а отступающих от него наказывать. В черкесском 

владении учредили меджлис из 15-ти чел. улемов и умных людей. 
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Этому меджлису дано звание великого свободного собрания. По 

велению же меджлиса учреждены в нашем крае 12 округов. В 

каждом округе сосредоточены муфтий и кадий, также и муфтар 

(старшина) под названием заптие. Они должны исполнять 

повеления меджлиса и действовать заодно с великим заседанием. 

Во владении же черкесском от каждых 100 дымов взять по 5-ти 

всадников и с каждых же 100 дымов по одному заптие, чтобы они 

исполняли предписания окружного мохакеме по сбору доходов и 

распределению податей и наблюдали за вымороченными 

членами» [30, с. 922].  

Внешне документ создает впечатление о довольно стройной 

и функциональной, по мнению ряда авторов, государственной 

структуре. Однако О.В. Матвеев справедливо задается вопросом: 

«Насколько этот механизм был действенным и отвечал реалиям 

общественной жизни горцев?» [25, с. 18] Одной из важнейших 

функций государства исследователь считает издание законов и 

обеспечение их исполнения. Можно даже сказать, что наличие 

государства следует констатировать лишь в том случае, если в 

данном обществе совершился переход от обычая к закону. 

Теофил  Т. Лапинский, которого вряд ли возможно упрекнуть в 

излишне предвзятом отношении к горцам, писал в 1863 г.: «Так 

как не существует письменности для адыгов, то нет также и 

писаного свода законов. Судьи судят по старинным обычаям» 

[31, с. 93]. Адат не мог стать нормой, не допускающей никаких 

кривотолков, тем более, что у убыхов, шапсугов, абадзехов и 

джигетов, провозгласивших союз, в обычном праве имелись 

различия. 

В «Отчете по военно-народным управлениям», написанном 

буквально через несколько лет после описанных нами событий, 

говорилось, что в 1865 г. «окружные словесные суды начали 

свою деятельность, строго держась народных обычаев (хабзе-

адат), но скоро обнаружилось, что адаты в разнородном 

населении округов иногда существенно разнятся один от 

другого». Это потребовало даже «сличения свойств адатов» и 

«более подходящие» были признаны «на предварительном 

совещании с народом за общие» [32, л. 12–13]. В истории 

Сочинского меджлиса, указывает О.В. Матвеев, факты даже 

такого «сличения свойств адатов» неизвестны. Основой 
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государственного строительства мог стать шариат, о чем 

косвенно следует из документа (улемы, мохакеме, муфтии и т.д.). 

Однако в обширной литературе, посвященной мюридизму на 

Северо-Западном Кавказе (М.В. Покровский, Б.М. Джимов,    

А.Д. Панеш и др.), хорошо показано непринятие горцами основ 

мусульманского права и «чуждой адыгам идеологии» [33, с. 135]. 

Кроме того, по словам Т. Лапинского, «с введением Корана 

создалась такая путаница, что кроме адыгских судей, которые это 

положение очень хорошо использовали для себя, никто в этом 

разобраться не может» [31, с. 95].   

Другую важную функцию государства О.В. Матвеев 

усматривает в регулировании экономической жизни, сборе и 

перераспределении прибавочного продукта, идущего на 

обеспечение тех, кто, в силу разделения труда, не участвует 

непосредственно в производстве, но не менее производителей 

необходим для нормальной жизнедеятельности общества, – 

чиновников, воинов, жрецов, ученых, художников и т.п. [25,       

с. 19]
 
Все они, за исключением, быть может, воинов, оказываются 

сосредоточенными в населенных пунктах нового типа – городах. 

Данные этнографии свидетельствуют, что в интересующий нас 

период адыгские поселения являлись родственными 

объединениями. Даже в пореформенное время адыги, «по-

прежнему, селились мелкими аулами, преимущественно, 

отдельными племенами или родовыми группами – 

патронимиями» [34, с. 205]. 

М.И. Венюков в своих записках о Кавказе 1860-х гг. 

отмечал, что «разбросанные среди местных гор, по долинам и 

косогорам, небольшими аулами, а то и отдельными селениями... 

жилища горцев расположением своим доказывали, что тут 

сильно развита индивидуальная и семейная жизнь, но нет 

общественной, а, тем более, государственной» [35, с. 445–446]. 

Из письма консулу Диксону видно, что, в очередной раз, 

системообразующие функции пытались взять на себя так 

называемые «окружные мохакеме». Однако тот же Т. Лапинский 

сообщал о потере адыгами доверия «этому фанатичному 

учреждению» еще со времени наибства Мухаммед-Амина, «так 

как, кроме частых молитв, главным занятием новой религиозной 

общины было безделье и грабеж тех, которые не принимали 
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Коран, или не следовали его предписаниям» [31, с. 103]. В письме 

консулу Диксону о взимании податей говорится в неопределенно 

будущем  («взять от каждых 100 дымов...»), а не в настоящем 

времени, и не ясно, насколько действенным являлся этот 

механизм. Скорее всего, «здоровый, свободный дух народа», по 

словам Т. Лапинского, и здесь не позволил мохакеме обеспечить 

нормальную работу «по сбору доходов и распределению 

податей». Не случайно исполняющий должность 

главнокомандующего Кавказской армией князь Г.Д. Орбелиани 

писал, что «власть этого центрального управления над народом 

весьма неопределенна и ограничена» [36, с. 924]. Стоило 

русскому морскому десанту под командованием капитана 

Генерального штаба Я.Н. Бараховича, высадившемуся 19 июня 

1862 г. у Сочи, истребить огнем постройки «свободного 

меджлиса», как, по словам П.У. Аутлева, «парламентский» строй 

на Западном Кавказе прекратил свое существование [37, с. 75].  

О.В. Матвеев указывает, что при формировании государства 

война становится своего рода «производственной» 

деятельностью. Кроме того, необходимо обеспечивать защиту со 

стороны соседей. Так возникает еще одна функция государства – 

военная. Из исследователей почти никто не сомневается, что 

Сочинский меджлис был создан для борьбы за независимость, а 

М.М. Блиев усматривает в этом органе даже высшую точку 

развития «набеговой системы». Но одно дело – провозгласить 

борьбу с соседями первостепенной задачей, а другое – 

обеспечивать ее выполнение, создать для этого постоянное 

войско, выработать единую военную доктрину, назначить 

военачальников, ввести воинскую дисциплину и  т.п. В 1862  г. 

полковнику Ф. Абдурахманову агентура из гор сообщила, что у 

абадзехов «расстройство умов так велико, что они не в силах уже 

решиться на какое-либо единодушно предприятие» [38, л. 62]. 

М.И. Венюков сообщал: «Они (адыги. – Т.Ф.) соединялись в 

партии для набегов или для отражения наших войск, но даже и 

тут не умели организоваться» [35, с. 446]. 

Прекрасный знаток Кавказской войны Р.А. Фадеев 

компетентно заявлял: «Несмотря на все старания горцев 

заключение общего союза представляло непреодолимые 

трудности. Старшинам племен легко было сообщить и 
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условиться насчет дружного действия, нетрудно было также 

вызвать к бою все население, пристыдить равнодушных, казнить 

изменников. Возбужденная от энтузиазма народная воля 

заменяла в этом случае положительное право. Но как было 

управлять свободными массами, как было заставить совершенно 

свободных людей слушаться и кого слушаться? Мы, взросшие в 

среде обществ, организованных с незапамятных времен, не 

можем представить себе суммы влияния, которая воспитанная 

веками привычка имеет на наши общественные действия. 

Черкесы испытали на себе, что значит общественный контракт, 

единодушное решение общества, хотя бы движимого 

величайшим энтузиазмом, но не скрепленное историческою 

привычкой. Воля их была без якоря. Все хотели слушаться, все 

требовали предводителей, но десять человек не могли 

согласиться единодушно, кого именно слушаться, насколько и в 

чем слушаться. В нашем русском мнении роль главного 

предводителя играл некоторое время убых Гаджи-Гагамук-

Берзек, но скоро оказалось, что бесплодная деятельность этого 

человека не привела ни к чему. В рядах горцев виднелись значки 

их предводителей; они выходили против нас густыми толпами, 

тем не менее, каждый горец дрался, погибал или уходил с поля, 

когда ему вздумается. Так продолжалось до конца» [39, с. 168–

169].  

Н.И. Евдокимов 23 ноября 1861 г. (т.е. в самый, казалось бы, 

разгар деятельности «свободного меджлиса»), отвечая на вопрос 

военного министра о возможном развертывании событий при 

возвращении из Турции Мухаммед-Амина, писал: «Единодушие 

действий горцев редко осуществлялось на самом деле и было 

всегда минутной вспышкой некоторой части их, не имевшей 

никогда важного значения» [40, с. 25–27]. Может создаться 

впечатление, что это оценки лишь русских военачальников и 

историков. Вот свидетельство адыгского старшины, 

зафиксированное в дневнике русского офицера: «Он (Хатук-

хаджи. – Т.Ф.) открыто выразил свое сомнение, чтобы абадзехи 

могли решиться на что-нибудь единодушно, с небрежностью 

отозвался о старшинах, которые ездят к полковнику Гейману 

рассказывать то, чего сами не знают, и обещать то, чего не могут 

сделать» [41, с. 248]. Т. Лапинский отмечал в своих записках, что 
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собрать значительные военные силы в Черкесии очень трудно, 

так как «не существует никакого правительства в стране, и все 

зависит от доброго желания каждого; по этой причине 

обыкновенно только угрожаемая и захватываемая часть страны 

готова к отражению, остальные мало заботятся об исходе борьбы, 

и тогда только выступают на поле сражения, когда им самим 

угрожает опасность» [31, с. 166].  

Таким образом, ни организационно-экономическая, ни 

административно-законодательная, ни военная функции 

государства, считает О.В. Матвеев, практически не работали при 

реконструкции механизма Сочинского меджлиса 1861–1862 гг. 

[25, с. 20]
 
С точки зрения М.В. Покровского, действительный 

смысл декларации состоял в идейной подготовке общественного 

мнения Европы к еще одной диверсии на Западном Кавказе, 

намечавшейся на 1862 г. [42, с. 297] О.В. Матвеев также считает, 

что провозглашение Сочинского меджлиса носило 

декларативный  и инспирированный характер, не отвечало 

уровню политического развития горских народов. Строителями, 

носителями и хранителями государственности адыги стали, лишь 

включившись в стройную имперскую структуру России – 

надэтническое державное образование, опекавшее не имевшие 

государственных структур малочисленные народы [25, с. 20]. 

В России в то время уже проводились  реформы, так что 

объективно «русский капитализм втягивал... Кавказ в мировое 

товарное обращение» [43, с. 594]. При этом, по утверждению 

И.Л. Бабич, «российское правительство пыталось решить как 

минимум две задачи: во-первых, создать определённую 

административно-общественную систему, которая была бы 

способна поддерживать правопорядок в горской общине, а, во-

вторых, обеспечить их включение как субъекта Российского 

государства в общегосударственную и общественно-

административную и правовую системы и приобретение ими всех 

прав и обязанностей российского подданного» [44, с. 22]. 

Подчеркнём, что вся российская административная политика, 

проводимая правительством на национальных окраинах, была 

нацелена на сохранение традиционных институтов и постепенное 

их включение в сферу действия имперского законодательства. 

«Вновь присоединённые регионы какое-то время пользовались 
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старыми институтами, – констатирует  Л.Е. Лаптева, – но со 

временем эти последние почти всегда заменялись 

общеимперскими» [45, с. 11]. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что 

вхождение отдельных кавказских народов в состав России стало 

благоприятным поворотом в их истории, поскольку им 

представилась историческая возможность из фактически 

феодальных отношений перейти к развитым  буржуазным 

отношениям. 

В этой связи заметим, что в советской историографии 

политика российского самодержавия на национальных окраинах 

оценивалась весьма односторонне – как «грабительская» или, в 

лучшем случае, как «противоречивая и непоследовательная». Это 

было вызвано необходимостью идеологического следования 

известному тезису В.И. Ленина о том, что до 1917 г. Россия 

являлась «тюрьмой народов» и в качестве таковой стремилась 

превратить национальные окраины в свои «экономические 

придатки». Этот сугубо идеологический постулат в течение ряда 

десятилетий на разные лады повторяли советские историки и 

правоведы. В качестве типичного примера адаптации указанного 

тезиса к местным условиям можно привести утверждение       

Х.Х. Рамазанова  о  том, что Северный Кавказ нужен был России 

исключительно «...как источник сырья и рынок сбыта товаров 

русской фабрично-заводской промышленности» [46, с. 35]. При 

этом последствия вхождения Северного Кавказа и Закавказья в 

состав Российской империи в плане перспективы их дальнейшего 

развития оценивались им сугубо негативно [46, с. 35]. 

По мнению Т.Х. Кумыкова, отрицательной оценки 

заслуживает национальная политика России на Северном Кавказе 

в конце XIX – начале XX в., поскольку ее особенностью являлось 

стремление к консервации этнической самобытности всей жизни 

народов, в том числе и их правовых институтов. С такой оценкой 

согласна и И.Л. Бабич [44, с. 17]. 

От этой идеологической односторонности советской 

историографии свободны исследования последнего времени. В 

них утверждается более объективный подход к оценке процессов 

вхождения национальных окраин в состав России. При этом их 

авторы особо отмечают взвешенный характер политики царизма 
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по отношению к проживавшим там коренным народам [47, с. 24–

43]. Так, Л.Е. Лаптева справедливо усматривает традиционную 

особенность политики Российской империи в отношении 

нерусских народов в «слабом стремлении к их этнической 

ассимиляции» [45, с. 5]. 

Рассматривая влияние этнического фактора на 

формирование системы государственного управления и 

самоуправления на Кубани, нельзя не остановиться на роли 

казачества в этом процессе. Нужно признать, что до  недавнего 

времени приграничье как особое социокультурное явление 

практически не изучалось отечественной наукой, тогда как в 

активе зарубежных исследователей имеется ряд работ, 

посвященных проблемам так называемых «окраин» [48; 49]. Для 

обозначения подобного феномена ими используется понятие 

«фронтир». По определению Б.М. Боука, фронтир – это 

«пространство, где происходит взаимопроникновение между 

обществами. Он состоит из трех компонентов: территориальный 

элемент, зона или территория, в отличие от четких линейных 

границ, человеческий элемент, первоначально состоявший из 

отдельных и совершенно разных обществ, и элемент процесса, в 

котором отношения между людьми начинаются, развиваются и 

принимают стабильную форму. «Фронтир» открывается в момент 

первого контакта между представителями обществ и закрывается, 

когда единая власть устанавливает политическое и 

экономическое господство над ними» [50, с. 147–161]. 

Общение между различными народами, проживавшими в 

подобной зоне, способствовало возникновению новых 

культурных и социальных форм, не характерных ранее ни для 

одного из них в отдельности. «Повседневные контакты между 

носителями разных культур, – отмечает Х. Уайт, – требовали 

межкультурной регламентации. Новые ситуации порождали 

новые правила поведения, новые ритуалы и новые формы 

общения, которые были не вполне традиционные и не вполне 

нововведения» [51]. 

К XVIII в. Запорожская Сечь, которая, несомненно, 

представляла собой фронтир, формально относясь к Российской 

империи, фактически оставалась независимой от нее. Вследствие 

значительных территориальных завоеваний, осуществленных 
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Россией на юго-западе, Запорожская Сечь оказалась внутри  

государства, размеры которого настоятельно требовали 

административно-территориального единства. Эти и другие 

обстоятельства толкнули российское самодержавие на 

ликвидацию казачьей вольницы. Манифестом от 3 августа 1775 г. 

Екатерина II упраздняла Запорожскую Сечь. В нем говорилось, 

что «не мог и не может конечно быть полезен отечеству сих 

качеств политической разнообразный и юродивый состав членов, 

питающихся в современном почти от света и естественного 

общежительства разлучении, наиболее от грабежа посреди 

окрестных народов, не взирая на священные с оным 

обязательства мира и доброй дружбы, часто приносящих от рук 

крови и неправды во храмах Всевышнего жертвы, ими же 

гнушается Господь Вседержитель и погруженные без того во 

всякое другое время, когда им способы к разбойничеству 

пресекаемы были, в совершенной праздности, гнуснейшем 

пьянстве и презрительном невежестве» [52]. Здесь же 

высказывались и более серьезные нарекания в адрес запорожских 

казаков, а именно: самовольный захват земель, укрывательство 

беглых, сепаратизм. 

Смена наименования войска символизировала исчезновение 

прежнего казачества и рождение нового. Поэтому неслучайно 

Екатерина II предупредила Г.А. Потемкина: «Что… запорожцы 

верно служат, сие похвально, но имя запорожцев со временем 

старайся заменить иным, ибо Сеча, уничтоженная манифестом, 

не оставила по себе ушам приятное прозвище. В людях же 

незнающих штоб не возбудила мечты, будто за нужно нашлось 

восстановить Сечу, либо название» [53, с. 71]. Смена названия 

войска – символический ритуал. Наименование «Войско верных 

казаков» (с 1790 г. – Черноморское войско) выбиралось не только 

ради «ушам приятного прозвания», но и для приобретения 

качеств, обозначенных новым именем. «Историческое сознание в 

подобных случаях, – отмечает Б.А. Успенский, – как бы уступает 

место сознанию космологическому, которое заставляет 

воспринимать исторический процесс в мифологических 

категориях и терминах. Поскольку космологическое сознание 

наделяется религиозными коннотациями, оно может 

обусловливать при этом нечто вроде сакрализации исторических 
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деятелей […]: если в исходной ситуации статус сакральности 

определяет восприятие некоторого состояния как 

первоначального, нового, то в данном случае, напротив, статус 

новизны придает историческим событиям отпечаток 

сакральности» [54, с. 32]. Смена «казачьей вольности» на «разум 

вольности» Екатерины II наблюдается и в исторических 

представлениях линейных казаков Кубани. В «Наказе» депутатам 

Уложенной комиссии императрица предостерегала: 

«Государственная вольность не в том состоит, чтоб делать все, 

что кому угодно…». 

В.А. Потто отмечал: «Хоперцы очень гордились тем, что 

вместе с Донцами не поддались обольщениям смутьянов и не 

только не пускали к себе воровских людей, но бились с ними 

насмерть во все продолжение бунта. «Мы стояли против злодея, – 

говорили они, – за свою законную царицу, а вы то, что делали в 

это время! Гуляли по матушке по Волге, да грабили своих же? 

Эх, вы, Пугачевцы!». Волжцы угрюмо отмалчивались, но в душе 

сознавали, что причинами их шатания были не они сами, а те 

непорядки и неустройства в войске, которые довели его до 

падения в боевом и нравственном отношении. Но то, что было, 

уже прошло. Теперь они помнили истинный смысл дисциплины 

и, как увидим, стократ заслужили свою вину, составив себе на 

Кавказе почетное и громкое имя» [55, с. 280]. 

Таким образом, с точки зрения складывания российского 

правового порядка, создание новой части Российской империи 

стало возможным благодаря учреждению Черноморского войска 

и полков линейного казачества на Кубани, определению их 

правовых статусов как субъектов государственно-правовых 

отношений. 

Формирование самобытного военно-служилого населения 

края стало во многом делом рук имперской администрации, 

стремившейся обезопасить и освоить новые территории. 

Исходными этноопределяющими кубанского казачества 

выступили два компонента: русский и украинский. Кубанское 

казачество возникло в процессе сосуществования и развития 

Черноморского казачьего войска и кубанских полков линейных 

казаков (с 1832 г. – Кавказского линейного казачьего войска). В 

литературе до сих пор встречаются стереотипы и упрощенное 
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рассмотрение черноморцев как «потомков запорожских казаков», 

а кубанских линейцев – как «потомков донских казаков». Между 

тем, к 1794 г. в Черноморском войске бывшие запорожцы 

составляли не более 30%. Около 40% приходилось на долю 

«охотников», набранных во время войны 1787–1791 гг., а 30% 

составляли «прочие», примкнувшие к отрядам З. Чепеги и 

А. Головатого в причерноморских и приазовских степях [56, с. 7].  

Исследования В.А. Колесникова убедительно показали 

ведущую роль в формировании линейного казачества Кубани 

выходцев из южнорусских однодворческих населенных пунктов 

[57; 58; 59]. 

Потоки дополнительных переселенцев были представлены 

малороссийскими казаками из Полтавской и Черниговской 

губерний. Затем в миграцию втянулись жители Харьковской 

губернии. Помимо этого, в войско в разное время зачислялись 

«турецкие» запорожцы – казаки упраздненного Усть-Дунайского 

Буджакского войска, солдаты регулярной армии, а также 

дворовые люди чиновников и дворян Черномории, русские из 

южных губерний и Дона [60, с. 12]. В целом, Черноморское 

казачье войско в результате процессов внутренней консолидации 

первой половины XIX в. стало представлять собой достаточно 

однородную компактную этнографическую группу. В то же 

время переселенцы являлись носителями локальных вариантов 

украинской традиционной культуры [60, с. 13]. Наибольшей 

спецификой обладала культура жителей Слободской Украины, 

находившихся в постоянных контактах с русскими. Параллельно 

с формированием и унификацией традиционной культуры 

черноморского казачества протекал процесс ее взаимодействия с 

традиционной культурой русской этнографической группы. 

Заселение территории, получившей название Старая линия и 

занимавшей восточную часть правобережья р. Кубани от Усть- 

Лабинского редута, началось в 1794 г., когда донские казаки 

основали станицы Воровсколесскую, Темнолесскую, 

Прочноокопскую, Григориполисскую и Усть-Лабинскую. Затем в 

переселенческих потоках стали доминировать однодворцы – 

потомки московских служилых людей, занимавших в конце 

XVIII – начале XIX в. промежуточную социальную нишу между 

государственным крестьянством и дворянами. Ареал выхода 
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переселенцев представлен, прежде всего, Курской и 

Воронежской губерниями, в меньшей степени – Слободско-

Украинской (Харьковской), Орловской и Тамбовской губерниями 

[58, с. 258]. 

Переселением на Кубань бывших казаков 

Екатеринославского войска в 1802 г. было положено начало 

массовому привлечению потомков «детей боярских», русских 

служилых людей к охране правого фланга Кавказской линии. Под 

наименованием «екатеринославские казаки», вопреки мнению 

ряда современных авторов, считающих их малороссами по 

происхождению, скрывались однодворцы бывшей Украинской 

линии, переведенные в 1830-е гг. из Белгородской засечной 

черты [58, с. 259]. К 1850 г., благодаря одиночным и массовым 

причислениям к правофланговым линейным полкам, однодворцы 

стали основным социальным компонентом формирующегося 

линейного казачества Кубани. Они намного опередили в 

численном отношении другие категории населения (донских 

казаков, русских и малороссийских государственных и 

экономических крестьян и др.). Казаки однодворческого 

происхождения стали доминирующим элементом и в ряде 

закубанских станиц, возникших в течение 1840–1860-х гг. в ходе 

военных действий. Происхождение однодворцев, связанное 

самым тесным образом с длительной военной службой 

предыдущих поколений российской государственности, 

отразилось впоследствии на их быстрой адаптации к пограничной 

обстановке Северо-Западного Кавказа и к казачьему укладу 

жизни [58, с. 259]. 

Специфичным в этнокультурном облике Старой линии 

стало переселение на Кубань Хоперского полка. Исследователи, 

признавая его малороссийскую основу, отмечают сильное 

влияние русской культуры, особенно в разговорной речи [60,      

с. 15]. В Кавказском Линейном казачьем войске происходили, как 

взаимодействие и унификация локальных вариантов 

южнорусской культурной традиции, так и интенсивные русско-

украинские ассимилятивные процессы. Несмотря на большую 

этническую пестроту, среди кубанских линейцев очевидно 

ведущее значение южнорусской традиции [60, с. 17]. 
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Зоной наибольшего этнического смешения явилось 

Закубанье. Здесь кавказской администрацией поселялись 

южнорусские однодворцы и государственные крестьяне, 

линейные кавказские, малороссийские, азовские, донские, 

уральские, оренбургские казаки, нижние чины и офицеры 

регулярных войск. Смешанное расселение создавало 

благоприятные условия для этнических процессов 

объединительного характера. Итог этих процессов – зарождение 

самосознания и самоназвание – кубанские казаки, которое 

проявлялось и в официальном делопроизводстве, а также в 

фольклоре и других блоках традиционной культуры [60, с. 22].  

Осознавая себя частью русского этноса, казачество Кубани 

одновременно осознавало и свое отличие от него [61, с. 154]. 

Правительство Российской империи создало необходимые 

условия для зарождения этногенетических процессов, приведших 

к возникновению новой восточнославянской общности – 

субэтноса кубанское казачество [61, с. 155]. Попытки 

представить кубанское казачество неким «суперстратом» 

украинского этноса, создание новых мифов, идущих не от 

носителей культуры, а зарождающихся в головах отдельных 

предвзятых исследователей [62, с. 51–56], не выдерживают  

никакой критики. Казачество явилось незаменимым 

«материалом» государственного строительства на южных 

рубежах Российской империи. Оно стало социальным 

фундаментом, на  основе которого родилась новая часть 

Российской империи. Здоровый казачий консерватизм, 

основанный на веками формировавшихся традициях, стал опорой 

российского самодержавия. 

На протяжении XIX в. в результате многочисленных 

миграций на Кубани сложилось неказачье восточнославянское 

население – иногородние. Близкое к казакам по языку, исходной 

культуре оно, тем не менее, отличалось своим социальным 

статусом, правовым положением и особенностями быта [63,        

с. 88]. Термином «иногородние» в районах проживания казаков 

обозначались переселенцы, проживавшие на территориях 

станичных обществ постоянно или временно, но не приписанные 

к казачьему сословию. Этот термин применялся первоначально 

не только в обыденной речи, но и в официальных актах, начиная 
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с XVIII в. В 1872 г. было издано специальное постановление о 

замене его выражением «лица невойскового сословия», однако на 

практике оно мало применялось [63, с. 88]. 

Невойсковое население делилось на 3 группы:                      

1) иногородние, имеющие оседлость; 2) иногородние, оседлости 

не имеющие; 3) коренные жители невойскового сословия. Отмена 

крепостничества, окончание Кавказской войны, а также издание 

целого ряда законов способствовали интенсивному заселению 

края пришлым крестьянством. Стихийные крестьянские 

переселения сливались с плановыми правительственными в 

общий поток, который изменил не только социально-

экономический, но и этнокультурный облик региона. Основным 

владельцем земли на Кубани являлось Кубанское казачье войско, 

поэтому поселение здесь пришлых крестьян было затруднено. В 

1861 г. в Кубанской области их насчитывалось всего 5243 чел., 

или 1,3% от всего населения области [64, с. 85]. 

29 апреля 1868 г. было издано Положение, разрешавшее 

лицам невойскового сословия селиться и приобретать 

недвижимую собственность на казачьих землях, не спрашивая 

согласия ни войскового начальства, ни станичного общества. Это 

положение открыло широкий доступ переселенцам из 

внутренних губерний России на Кубань. За 30 лет (1867–1897 гг.) 

в Кубанскую область прибыли 946,4 тыс. переселенцев. В 1897 г. 

крестьянство на Кубани уже преобладало над казачеством [64,     

с. 85]. Способствовало этому миграционному процессу и 

открытие в 1875 г. Владикавказской железной дороги, которая 

пересекла восточную часть Кубанской области. «От того и 

замечается здесь то явление, что главная масса иногородних 

осела сначала в станицах ближайших к линии железной дороги, и 

отсюда уже пошла расплываться дальше, группируясь там, где 

земля лучше и урожаи обильнее», – отмечалось в объяснительной 

записке к проекту Комиссии по преобразованию управления 

Кавказскими казачьими войсками [65, л. 14]. Основную массу 

переселенцев составляли крестьяне Воронежской, Курской, 

Орловской, Полтавской и Харьковской губерний [66, с. 337].  

Священники в своих отчетах неоднократно писали, что, 

ввиду постоянной миграции, численность иногородних прихожан 

редко оставалась неизменной. Так, благочинный 13-го округа 
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Кубанской области в 1897 г. писал: «Что же касается до 

иногородних прихожан, то их жизнь в приходах можно назвать 

кочевою. Ежедневно видятся переселенческие передвижения. Вот 

почему местные причты, при всем своем желании привести в 

известность количество населения, никогда не могут достигнуть 

своих предприятий…» [63, с. 90]. Не имея прочной оседлости, 

иногородние не могли участвовать в полноценной церковной 

жизни. Терялась духовная связь между церковью и прихожанами-

иногородними. Отсюда и неустойчивость их взглядов, уход в 

секты. Другой причиной являлось и то обстоятельство, что 

иногородние зачастую являлись наиболее бесправной группой 

населения. Чаще всего они не входили в сельскую общину, 

поэтому конфессиональные объединения типа сект заменяли в их 

сознании общинный мир, давали ощущение социальной защиты 

[63, с. 90]. Вместе с тем, большинство иногородних, длительное 

время прожив в станицах, адаптировалось к казачьей культуре 

[67, с. 11]. 

10 марта 1866 г. император Александр II утвердил 

Положение о заселении Черноморского округа. Согласно этому 

Положению, переселенцам на Черноморском побережье Кавказа 

предоставлялась масса льгот, лишь бы они селились там и 

обзаводились своим хозяйством. Однако желающих ехать на 

побережье вначале оказалось немного. В литературе отражено 

мнение, что сложности биологической и хозяйственной 

адаптации русских ставили их в положение неудачников, 

беднейшего населения, к которому можно было обращаться с 

предложением по найму. В связи с неудачами в освоении 

территории побережья, приток русского населения в край резко 

сократился, в то время как приток армянского и греческого 

населения, вдохновленного успехами своих соплеменников, 

усилился. Указанная демографическая ситуация вызвала особое 

беспокойство со стороны правительства. 

 Наиболее ярым противником заселения края иноплеменным 

элементом стал профессор А.М. Краснов. По его мнению, 

наблюдаемые им поселки русских поселенцев оказались «совсем 

не так плохи, как можно было бы ожидать, ввиду поселения их в 

совершенно чуждой им стране, при всей массе неблагоприятных 

условий. Некоторые оказались устроившимися даже заметно 
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лучше окрестных поселков из иноплеменных элементов, что 

может служить доказательством успеха чисто русской 

колонизации. Вместо того, чтобы составлять этнические 

коллекции из инородцев своего и соседних государств, во всех 

отношениях правильнее позаботиться о возможно лучшем 

устройстве русских поселенцев» [68, с. 126]. Агроном              

И.Н. Клинген, в свою очередь, вполне резонно замечал: «Первая 

забота и лучшее место должно принадлежать русскому народу, а 

не чужеземцам» [68, с. 126]. 

 Поэтому не случайно особенностью демографической 

политики нового закона 1897 г. о заселении Западного Кавказа 

стало его «чисто русское» направление, прекращавшее всякий 

доступ каким бы то ни было иноземным, иногородним и 

неправославным элементам в «Русскую Ривьеру». Теперь для 

поселения требовалась сложная бюрократическая процедура 

сбора справок и информации через полицию о семейном и 

имущественном положении переселенца, образе жизни, 

национальной принадлежности. Даже Г.Г. Тхагапсова, 

полагающая, что доминирование русской этнической группы в 

Закубанье и на побережье неспособно  было  реализовать задачу 

освоения новых земель, считает, что этот закон способствовал 

консолидации  населения, раскрывал замкнутые декосистемы 

этнических групп и имел несомненные преимущества, по 

сравнению с законом 1866 г. [68, с. 129] 

Еще одним основополагающим  фактором, обусловившим 

особенности формирования системы государственного 

управления и самоуправления на Кубани в конце XVIII – начале 

XX в., явилась настоятельная необходимость создания в России 

самообеспечивающихся вооруженных сил. 

Общеизвестно, что армия как орган государства, 

предназначенный для проведения его политики средствами 

вооруженного насилия, занимает важное место в механизме 

государства [69, с. 27]. Так, Р.З. Амиров, анализируя роль армии 

в период становления и укрепления абсолютной монархии, 

выделяет три признака, характеризующих армию как 

государственно-политический институт: «Во-первых, армия 

учреждение государственное. Как реальная сила она составляет 

необходимую опору и орудие верховной власти и во всем объеме 
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принадлежит государству, составляя с ним единое целое. Во-

вторых, важным признаком армии является то, что она 

организация вооруженная. Она обладает вооруженной мощью, 

используя которую государство может осуществлять самые 

жесткие принудительные функции. Сам факт наличия 

вооруженной организации является могущественным 

психологическим фактором, придающим авторитарную силу 

актам государственной власти и гарантирующим 

неприкосновенность законного порядка в государстве. В-третьих, 

она способна вести войну и вооружённую борьбу. Опираясь на 

эту способность армии, государство использует ее как 

инструмент внешней и внутренней политики» [70, с. 8]. 

Следует отметить, что в XVIII – начале XIX в. в России на 

регулярные войска возлагался значительный объем полицейских 

функций, что было вызвано отсутствием в стране системы 

полицейских органов. Однако и после того, как полиция стала 

занимать надлежащее место в механизме российского 

государства, последнее продолжало использовать армию для 

решения внутренних задач, связанных с установлением прочного 

правопорядка. Армия, таким образом, являлась той силой, 

которая делала государственное управление при абсолютизме 

более эффективным. 

Поэтому для надежного обеспечения своих весьма 

протяженных сухопутных границ России приходилось содержать 

большую армию, что требовало колоссальных ресурсов. Поэтому 

часть вопросов по ее обеспечению государство старалось 

переложить на плечи самой армии. Раздача вотчин и поместий 

под условие службы, создание военных поселений начала XIX в. 

– это звенья одной цепи действий государства по созданию 

самообеспечивающихся вооруженных сил, механизм служилого 

государства, являющийся традиционным для России. 

Важным шагом в этом направлении явилось и заселение 

Кубани в конце XVIII в., так как, колонизируя Кубань, 

российское государство, помимо хозяйственного освоения 

региона и решения земельного вопроса в малороссийских 

губерниях, ставило своей задачей «достижение весьма важной 

цели прочного обеспечения границ своих посредством сего 

[казачьего. – Т.Ф.] воинского поселения, без коего следовало бы 
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содержать регулярное войско с немалыми издержками и 

значительной ежегодной потерей людей от климата» [71, л. 2–4]. 

Реализации данного проекта предшествовала аналитическая 

работа правительства. В частности, генерал-майор П.Д. Киселев, 

управляющий министерством внутренних дел, в докладе о 

состоянии дел в Черноморском казачьем войске подчеркивал, что 

«главные доходы войска состояли доныне в скотоводстве и 

рыбных ловлях, но и это казаки по беспрерывному 

оборонительному своему положению распространить не имеют 

возможности». Он отметил, что хлебопашество «так мало 

соответствует плодородию земли, войску принадлежащей, что 

войсковое управление принуждено покупать провиант по 

большей части в соседних губерниях для содержания кордонных 

полков» [71, л. 2–4]. Из этого следовал вывод о том, что 

«постепенное оскудение войска со временем не позволит казакам 

собственными способами охранять границу, и тем поставит 

правительство в необходимость возобновить прежние на сей 

предмет важные денежные издержки» [71, л. 2–4]. Поэтому в 

докладе предлагалось использовать местные ресурсы: 

«Правительство избавиться может от важных издержек на 

содержание регулярного войска на Кубани необходимого, если 

собственные способы черноморских казаков будут усилены» [71, 

л. 2–4]. 

В итоге российскому государству удалось создать на 

Кубани самообеспечивающиеся вооруженные силы: основным 

занятием казаков в мирное время стало сельское хозяйство, 

причем уже ко второй половине XIX в. по объему производства 

зерновых культур Кубань вышла на первое место в России. Так 

что, по верному замечанию Г.Н. Малаховой, «рост казачества 

удешевлял расходы государства на военные нужды» [72]. 

Важно подчеркнуть, что рассматриваемый геополитический 

фактор не мог не отразиться на особенностях формировавшейся 

на Кубани системы государственного управления и 

самоуправления уже хотя бы потому, что в связи с 

необходимостью решения вопросов самообеспечения, органы 

местной власти были вынуждены выполнять ряд хозяйственных 

функций, направленных на осуществление поставленных перед 

черноморским казачеством задач. 
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И наконец, существенным экономическим фактором, 

обусловившим своеобразие системы государственного 

управления и самоуправления, формировавшейся на Кубани в 

конце XVIII – начале XX в., стало проведение российским 

правительством эффективных мероприятий правового характера, 

направленных на улучшение экономической ситуации в регионе. 

Как отмечается в литературе, «в основу административного 

устройства легло право собственности на землю. Не случайно 

полное наименование имело и такое название – Область 

Кубанского казачьего войска или Кубанская войсковая область» 

[73, с. 132]. 

Среди этих действий нужно выделить установление в 

регионе особого правового режима отношений собственности, 

прежде всего, собственности на землю. При этом царское 

правительство проводило в сфере поземельных отношений 

продуманную политику: оно максимально пыталось учесть уже 

сложившиеся в казачьей общности и среди народов Кубани 

формы землевладения и землепользования. Данное 

обстоятельство делает несостоятельными некоторые выводы 

советской историографии, связанные с критикой колониальной 

политики царской России. Факты свидетельствуют, что Россия, с 

необходимостью внедряя в рассматриваемом регионе более 

развитые правовые отношения, вместе с тем, при проведении 

насущных экономических преобразований в максимальной 

степени учитывала местные реалии того времени, в том числе: 

длительный характер Кавказской войны, окончившейся в 1864 г.; 

этническую пестроту состава местного населения; наличие в 

районе уже сложившейся агрокультуры; стойкое нежелание 

отдельных горских народов проживать на территории Российской 

империи; неразвитость государственно-правовых форм 

социальной организации горских племен; их постоянные 

грабительские набеги и т.д. 

Стоит заметить, что система законодательства, 

регулировавшая сложившиеся на Кубани в конце XVIII – начале 

XX в. отношения собственности на землю, стала предметом 

специальных историко-правовых исследований сравнительно 

недавно. В некоторых работах дореволюционных авторов 

затрагивались лишь отдельные аспекты государственной 
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земельной политики на Кубани [74; 75]. Советские историки 

были изначально жестко детерминированы в своих 

исследованиях данного вопроса идеологическим предписанием 

вскрывать «классовую сущность» российского аграрного 

законодательства и, соответственно, проводимой царизмом 

земельной политики [76, с. 43]. Общими недостатками этих 

научных работ являются слабое использование законодательной 

базы, невнимание к исследованию отдельных правовых 

институтов земельной собственности и землевладения, 

отсутствие объективных оценок аграрной политики царизма, 

вызванные идеологическими максимами, господствовавшими в 

советской общественной науке. 

Поскольку на казачество возлагалась обязанность по охране 

южных рубежей России, то правительство за службу наделяло 

его некоторыми привилегиями, причем их круг постоянно 

расширялся, в зависимости от успехов на полях сражений. 

Казачьи области превратились в своеобразную «вотчину» 

казачьих войск, став их собственностью, исключая, разумеется, 

казенные, а впоследствии и частные земли. 

Характер казачьего землевладения на все последующие 

годы был определен уже Жалованной Грамотой Екатерины II от 

30 июня 1792 г. Она, в частности, гласила: «Мы…, желая воздать 

заслугам войска Черноморского…, Всемилостивейше 

пожаловали оному в вечное владение, состоящий в области 

Таврической Фанагорию со всею землею, лежащею на правой 

стороне реки Кубани, от устья ее к Усть-Лабинскому редуту так, 

чтобы с одной стороны река Кубань, а с другой – Азовское море 

до Ейского городка» [77]. Норма о «вечном владении» стала 

распространяться и на вновь присоединяемые территории, 

входившие в область управления казачьих войск. 

Каково же правовое содержание понятия «вечное 

владение»? На наш взгляд, в данном случае под «вечным 

владением» понималось право собственности. Ведь, как известно, 

в рассматриваемый период институт права собственности еще не 

получил четкой правовой регламентации, т.е. теоретической 

концепции в законодательстве, это было сделано лишь в начале 

XIX в. в ходе систематизации русского права. Термин 

«собственность», вошедший в обиход языка отечественного 
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законодателя лишь в  XVIII в., в то время активно еще не 

использовался. Поэтому, с учетом специфики казачьего войска 

как субъекта владения, применение в указанном акте понятия 

«вечное владение», вероятно, представлялось тогда более 

уместным. В пользу данного вывода говорит и то обстоятельство 

(давно подмеченное в юридической литературе), что в русском 

законодательстве «выражение “владение” употреблялось в самом 

различном смысле: и как синоним права собственности, и как 

пользование, и как владение» [78, с. 151]. 

Имея в виду институт владения, отечественные 

исследователи нередко стремились подчеркнуть его 

ограниченный характер, обосновывая, таким образом, 

«антинародный» характер политики царизма. На этих позициях 

стояли и ряд дореволюционных ученых. Например, 

Л. Тмутараканский подчеркивал, что Черноморское войско не 

имело права передавать свои земли в собственность кому-либо – 

продавать, дарить и т.д., причем не только рядовым казакам, но 

даже и своим знатным атаманам и старшинам. Более того, и 

право внутреннего хозяйственного распоряжения своими 

землями у войска было сильно ограничено: оно не могло сдавать 

свои земли в аренду свободно по своему усмотрению, а делало 

это на условиях и с разрешения высшего начальства. Право 

собственности войска в отношении своей земли проявлялось 

только в праве получать доходы от разрешенной ему 

деятельности [79, с. 200]. Л. Тмутараканский объяснял это тем, 

что «в России, в конце концов, земля есть собственность 

государства и его законного представителя – государя: только от 

него и через него в России получались и получаются все 

существующие виды землевладения, начиная от общины и 

кончая собственностью» [79, с. 200]. 

На господствующую роль в российских аграрно-правовых 

воззрениях представлений о принадлежности всей «занимаемой 

русским народом» земли «единственно государю» и, 

соответственно, о «производном» характере пользования ею со 

стороны частных лиц указывал и Г.Ф. Шершеневич [78, с. 173]. 

Действительно, государство, бывшее тогда законным 

владельцем и полноправным собственником земель, передавало 

их казачеству в собственность на условии несения им 



   51 

 

пограничной службы: «Войску Черноморскому принадлежит 

бдение, стража пограничная от набегов народов закубанских» 

[80]. Причем  земля жаловалась именно войску, т.е. коллективу в 

целом, а не отдельным его членам, что было беспрецедентным 

случаем в российской истории. Даже нанимая дворян на службу в 

XVI – XVII вв. и наделяя их за это землей, государство при этом 

имело дело с конкретными субъектами – физическими лицами. 

Здесь закономерно возникает следующий вопрос: почему же 

при осуществлении колонизации Кубани правительством был 

избран столь необычный для российского государства способ 

оформления земельной собственности? По нашему мнению, это 

объясняется, прежде всего, особенностями формирования и 

развития правовой культуры казачества, лейтмотивом которой 

являлись многовековые традиции, основанные на принципах 

равенства, социальной справедливости, коллективизма. В 

казачьем сообществе индивид был самым тесным образом связан 

с социальным сообществом, а единство целей и задач, которые 

ставило перед собой казачество, делали его монолитом. Так, 

начало процесса воссоздания Войска верных казаков было 

положено именно коллективным ходатайством, а не 

ходатайствами от частных лиц. Поэтому неудивительно, что для 

более эффективного и быстрого достижения своих целей на 

Северном Кавказе российское государство пошло по пути 

наделения землей войска как единого целого, так как в то время 

это считалось более рационально. 

Что же до указанных ранее ограничений прав 

землевладения, установленных в отношении Черноморского 

войска, то здесь нужно видеть не очередное проявление 

«антинародной» политики царизма, проводимой им на 

«окраинах» империи, а определенную прагматичность и 

последовательность российской власти. Закрепляя эти 

ограничения на законодательном уровне, российское государство 

руководствовалось при этом значимостью для казаков их 

обычаев или, говоря языком современной социологии, «моделей 

поведения», столь характерных для традиционных обществ, 

которые, несомненно, в тот период имели для них большую 

эффективность, нежели внешние правовые предписания 

государства [81, с. 10]. Можно утверждать, что даже если бы 
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государство разрешило казакам распоряжаться казачьими 

землями, то казачье сообщество само ограничивало бы этот 

процесс, как несоответствующий их традициям, духу 

коллективизма.  

Следовательно, законодатель в данном случае стремился 

лишь к тому, чтобы легально оформить традиционный для 

казачества порядок землевладения. Его общая схема такова: 

казачье войско, получившее землю в собственность на условиях 

несения им пограничной службы, предоставляло ее станицам; эти 

последние владели и пользовались своими юртовыми землями до 

тех пор, пока существовали на своих местах. Станичное 

общество наделяло правом пользования землей казаков. И хотя 

системы участия в таком пользовании в разных станичных 

сообществах оказались различными, но при этом повсеместно 

действовало обязательное правило уравнительности: каждому 

казаку раздавались равноценные по качеству и количеству 

земельные участки. Здесь строго следовали старой традиции, 

согласно которой, интересы личности должны подчинялись 

интересам общины. Об этом много писали кубановеды, в 

частности, В.Н. Ратушняк. 

Итак, основываясь на характере и объеме реально 

реализуемых прав, можно говорить о том, что на территории 

Кубани, занятой казаками, сформировалась коллективная форма 

поземельной собственности. Попутно стоит отметить, что в 

земельном законодательстве той эпохи отсутствуют четкие 

нормы, которые позволяли бы определить правовые критерии 

коллективной формы земельной собственности. Она 

предполагала принадлежность земли определенному коллективу, 

обладавшему правосубъектным единством. Таким собственником 

являлось казачье войско. Уже со второй половины XIX в. 

большая часть земельного фонда Кубани, ставшей к тому 

времени самым развитым аграрным регионом страны, 

принадлежала казачеству: составляя в 1897 г. лишь 41% 

населения региона, казаки владели до 70% земли. Для сравнения 

также укажем, что в то время на долю частных владельцев 

приходилось 12%, а казне принадлежало 7,2% земли [73, с. 156].  

Дальнейшее развитие казачьего землевладения происходило 

в русле перехода к передельно-паевой системе использования 
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земли и постепенного формирования на этой основе частной 

земельной собственности [82; 83; 84; 85]. Поэтому уже к началу 

XX в. оно представляло собой следующую картину: казачье 

войско наделяло станицу правом владения землей, а станица, чья 

земля была разделена на паи в зависимости от ее качества, 

предоставляла своим членам право постоянного бессрочного 

пользования земельным паем. Надельно-паевые земли сдавались 

также в аренду «иногородним». 

Кроме того, существовали общевойсковые (запасные) 

земли, которые входили в состав вненадельного земельного 

фонда. Наметившаяся еще в середине XIX в. тенденция роста 

частного казачьего землевладения стала устойчивой и уже к 

началу XX в. частное землевладение составляло 12% всего 

земельного фонда Кубани. 

Особый правовой режим земельной собственности на 

Кубани обусловил и особый характер распоряжения ею. Как уже 

отмечалось, распоряжаться землей мог только коллектив, т.е. 

казачье войско в лице своих органов общественного управления. 

Так, в соответствии с «Положением об общественном 

управлении в казачьих войсках» 1870 г., к ведению станичного 

схода подлежало «распределение общественных поземельных 

довольствий на участки и распоряжение теми землями, лесами и 

угодьями, какие останутся праздными, за отводом для 

общественного пользования жителей» (п. 7) [86]. А 

установленный станичным сходом порядок перераспределения 

станичных земель был обеспечен против нарушений судебной 

защитой. Положение, в частности, предусматривало право 

подачи жалобы в органы государственной власти на решения 

станичного схода по делам, касающимся распределения земли 

между отдельными поселками, входящими в состав станицы (п. 

10). Разделение земель на паи и участки, установление пределов 

общественной земли осуществлялось по согласию «не менее двух 

третей всех станичных обывателей, имеющих голос на сходе»    

(п. 68). 

В завершение рассмотрения земельных отношений, 

формировавшихся в казачьей среде Кубани с конца XVIII в. и по 

начало XX в., необходимо уточнить наш вывод о сложившейся 

здесь форме поземельной собственности: в течение весьма 
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длительного периода казачье землевладение на территории 

Кубани сохраняло традиционный для него общинный характер. 

При этом стоит согласиться с мнением Н. Рулана о 

нетождественности общинной и коллективной форм 

собственности. В частности, Н. Рулан утверждает, что, «в 

отличие от индивидуалистской и коллективной моделей, 

общинная модель стремится к установлению сбалансированных 

отношений между индивидуумом и группой...» [45, с. 122]. На 

это, в частности, указывает и анализ российского 

дореволюционного законодательства, которое рассматривало 

собственность того или иного коллектива (крестьянского, 

казачьего) именно как общинную. Так, гражданский закон 

характеризовал отношение сельского общества к земле как 

«общее владение сельских обывателей» [87]. Впрочем, при такой 

трактовке возникает проблема определения действительного 

субъекта права собственности, поскольку законодатель 

субъектом данного права на землю признает «общество сельских 

обывателей», наделяя его статусом юридического лица [88]. Это 

обстоятельство закладывало правовые контуры системы 

государственного управления Черноморией (Кубанской 

областью), при котором целесообразно было сохранение, 

особенно на уровне местного самоуправления, традиционных 

принципов выборности, отчетности, контроля со стороны 

казачьей общины. Она строилась на основе норм и принципов 

обычного права, поскольку «община, сохраняя внутри себя 

патриархальные отношения, становилась “хранилищем” и 

источником норм обычного права» [45, с. 122]. Завершая 

рассмотрение правового регулирования казачьей земельной 

собственности на Кубани, отметим, что данная тема подробно 

проанализирована автором в одной из статей [89]. 

Что же касается правового регулирования поземельных 

отношений у горских народов Кубани, то и здесь российское 

правительство проводило политику весьма взвешенных, даже 

осторожных, реформ. Советская историография объясняла это 

исключительно боязнью социального конфликта, стремлением 

центральной власти сохранить классовую солидарность с 

местной феодальной верхушкой и завоевать симпатии крестьян. 

Вместе с тем, при более объективном и комплексном  подходе,  
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здесь можно увидеть и  учет местных реалий того времени, 

трезвый расчет и основательность, проявленные царским 

правительством при осуществлении фундаментальных 

социально-экономических преобразований, вызванных 

потребностями времени, а также необходимостью включить 

регион в механизм российского государства, сделать его 

экономической зоной, по уровню развития не уступающей 

центральной части России. Ведь, по признанию представителей 

кавказской администрации той поры, Северный Кавказ с его 

растущими расходами приносил значительный ущерб 

государственному казначейству [46, с. 35]. 

Общеизвестно, что аграрные отношения у горских народов 

Кубани регулировались обычным правом. Еще Ф.А. Щербина 

отмечал, что до присоединения к России у горских народов 

Северного Кавказа право собственности распространялось на 

движимое имущество, скот и на недвижимость, находившуюся в 

непосредственном и фактическом обладании лиц и требовавшую 

от них собственного труда. В то же время основные земли, леса и 

воды составляли общественную собственность, а продажа земель 

и сдача их в наем не практиковались в народных обычаях горцев 

[75, с. 140–161]. Далее кубанский историк подчеркивал, что 

«только русское правительство установило систему частного 

землевладения и землепользования» [75, с. 140–161]. 

Аграрная культура горских народов Кубани имела свои 

отличия, которые обусловливались, главным образом, их 

географическим положением: в горных районах земледелие не 

было настолько развито, как в предгорьях. В целом же, здесь 

наблюдалось малоземелье и неравномерное распределение земли 

по горным и равнинным районам. Проводя аграрную реформу, 

российское правительство учитывало все особенности социально- 

экономического и культурного развития Северного Кавказа, 

вплоть до того обстоятельства, что при проведении политики 

укрупнения аулов был принят в расчет и религиозный фактор: 

христиан и мусульман селили отдельно. Особенности земельной 

собственности всех социальных и национальных групп на Кубани 

и ее правового регулирования обстоятельно проанализированы в 

одной из статей автора [90]. 
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Исходя из изложенного можно заключить, что 

формирование системы государственного управления и 

самоуправления на Кубани с конца XVIII и по начало XX в. 

происходило под влиянием ряда геополитических факторов. При 

этом вектор политических устремлений России был направлен на 

включение данного региона в состав Российской империи и 

интеграцию его в механизм российского государства, что 

достигалось посредством проведения здесь целого комплекса 

мероприятий социально-экономического и политического 

характера.  

Система государственного управления и самоуправления 

складывалась на основе Черноморского и Кавказского Линейного 

казачьих войск как субъектов государственно-правовых 

отношений. Особенности сложившейся системы управления – это 

итог эволюции служилого государства, при котором земли 

раздавались при условии военной службы. При этом 

коллективная форма землевладения стала своеобразным ключом 

к управлению казачьим сообществом. Поскольку казачье 

сообщество имело вполне устоявшиеся традиции в сфере 

управления, то на территориях Кубани, занятых казаками, очень 

долгое время – практически до середины XIX в. – сохранялись 

традиционные для казачества принципы и институты управления. 

К тому же, удаленность региона от столицы вызвала 

необходимость наделения местных высших должностных лиц 

дополнительными полномочиями и, следовательно, расширения 

сферы их компетенции, а приграничное расположения области – 

необходимость совмещения военных и гражданских функций. 

Рассмотренные в настоящей главе существенные 

геополитические обстоятельства наложили значительный 

отпечаток на  административную систему на Кубани и 

способствовали выработке здесь оптимальных форм 

государственного управления и самоуправления. 
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1.2. Основные направления правовой политики России 

на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII – начале XX в. 

 

Неотъемлемой частью проводимой Россией в конце XVIII – 

начале XX в. политики на Северном Кавказе, в целом, и на 

Северо-Западном Кавказе, в частности, являлась правовая 

политика. Ее цель заключалась в установлении в регионе режима 

законности и правопорядка, характерного для европейских 

губерний России. «Она, – по мнению В.В. Момотова, – 

затрагивала интересы многочисленных слоев населения, 

формируя, тем самым, новые социальные структуры и изменяя 

облик общества» [91, с. 117]. Северный Кавказ являлся 

уникальным самобытным регионом, характеризовавшимся 

полиэтничностью и полирелигиозностью. Правовая культура в 

исламских регионах России ориентировалась на два основных 

элемента: обычаи (адаты) и шариат. После включения этих 

территорий в состав Российской империи основной стала 

проблема нахождения и закрепления оптимального соотношения 

действия адата, шариата и российского законодательства для 

горских народов.  

Что же касается казачества, то и оно вплоть до первой 

четверти XIX в. было слабо интегрировано в российское 

правовое пространство. Основным социальным регулятором 

здесь также являлся правовой обычай. Таким образом, 

российское государство столкнулось с существованием, как в 

среде горского населения, так и в среде казачества, 

«естественного правового порядка». По мнению И.Ю. Козлихина, 

«естественный правопорядок» (в отличие от «искусственно 

установленного посредством государственного закона 

правопорядка») является спонтанным, так как в данном случае 

«право порождают сами общественные отношения, которые 

требуют правовой формы и иначе существовать не могут» [92,     

с. 32]. Имея целью включение региона в российское правовое 

пространство, абсолютизм, неоднократно сталкиваясь с 

самодостаточностью различных этнических групп, выработал 

определенную стратегию и тактику установления 

государственного правового порядка. При этом не происходило 

радикального, насильственного навязывания российских законов. 
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Следует согласиться с мнением  И.Ю. Козлихина, что «искусство 

законодателя состоит в том, чтобы правильно определить, 

сколько законов и какие необходимы» [92, с. 32]. 

По верному замечанию М.Н. Марченко, «национальные 

правовые системы в плане формирования их источников, в силу 

исторических и национальных традиций, особенностей правовой 

культуры и иных факторов, могут отличаться и в 

действительности отличаются друг от друга» [93, с. 303]. 

Общеизвестно, что для российской правовой системы 

характерны, прежде всего, такие юридические источники, как 

правовой обычай и нормативно-правовой акт. Относительно 

черноморского казачества и коренных народов Кубани можно 

утверждать, что основой их «естественного» правового порядка 

являлось обычное право, регулировавшее общественные 

отношения в данных социальных общностях вплоть до начала 

XX в.,  прежде всего, на уровне общины.  

Наблюдаемый в настоящее время интерес исследователей к 

обычному праву обусловлен рядом причин. Так, известный 

правовед Д.Ю. Шапсугов на научной конференции «Обычное 

право и его роль в формировании современной правовой 

культуры» отметил, что это вызвано кризисом в правосознании 

современного общества, в котором право и его компоненты 

«начинают утрачивать свою неотторгаемость от человека, 

органичность, в связи с возрастанием степени абстрактности 

юридических норм, издаваемых государством, частым и не 

всегда обоснованно резким изменением парадигм 

законодательства» [94, с. 250]. Происходит и теоретическое ос-

мысление правового обычая как формы (источника) права. 

Исследователи выделяют критерии и компоненты правового 

обычая, определяют его место в системе регуляторов 

общественных отношений, как в прошлом, так и в современный 

период. В силу того, что значительная часть правовых обычаев 

многих народов еще в достаточной степени не описана и не 

введена в научный оборот, значительный интерес представляет 

изучение обычного права черноморского казачества, которое 

оказало заметное влияние на развитие его правовой культуры. 

Как отмечалось выше, Черноморское казачество 

сформировалось в 1788 г., в соответствии с именным указом 



   59 

 

Екатерины II, из казаков упраздненной в 1775 г. Запорожской 

Сечи. Поскольку преемственность обычаев в то время еще не 

была утрачена, то в период интеграции казачества в правовое 

пространство Российской империи роль обычного права 

оставалась исключительно значимой. 

Дело в том, что обычаи у запорожского казачества являлись, 

по сути, единственным регулятором общественных отношений, 

на что обращают внимание все исследователи жизни и быта 

запорожцев. В частности, Д.И. Яворницкий отмечал, что «как в 

выборе войсковой старшины и разделе земель, так и в судах и 

казнях, запорожцы руководились не писаными законами, а 

стародавним войсковым обычаем, словесным правом и здравым 

смыслом» [95, с. 188]. На это же указывал и Ф.А. Щербина в 

своем капитальном труде по истории кубанского казачества:     

«В Запорожской Сечи не существовало никаких писаных законов 

– ни законодательного кодекса, ни специального органа для его 

выработки и применения. Суд, самоуправление, 

административные распоряжения – все держалось на обычае и 

воле народа или всего войска, которые проявлялись и 

осуществлялись на народных собраниях или войсковых радах» 

[95, с. 188].  

Обычаи, складываясь постепенно в ходе общественной 

практики, являлись необходимым условием жизнестойкости 

данной социальной общности. Поэтому, говоря словами 

известного британский антрополога, основателя функционализма 

в антропологии и социологии Б. Малиновского, они 

«представляли наивысшую ценность для общины». 

«Цивилизационный порядок, – читаем далее, –  требует строгого 

соблюдения обычаев и следования знаниям, полученным от 

предшествующих поколений. Любая небрежность в этом 

ослабевает сплоченность группы и подвергает опасности ее 

культурный багаж – вплоть до угрозы самому ее существованию» 

[96, с. 41].  

Не  рассматривая подробно теоретических вопросов, 

считаем необходимым  отметить, что, по-видимому, в данном 

случае речь шла не столько об обычаях, сколько об обычном 

праве. Так как исследованиями запорожского казачества 

занимались, в основном, историки, то они не придавали большого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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значения отличиям между обычаем и обычным правом. Что же 

касается вопроса о различии обычая и обычного права, то ученые 

отвечают на него по-разному. Например, М.В. Владимирский-

Буданов к свойствам обычного права относил его двойную 

(внутреннюю и внешнюю) обязательность, связь с религией, 

традиционный и консервативный характер, но вместе с тем – 

гибкость, способность изменяться вместе с жизнью [97, с. 111]. 

А.М. Ладыженский считал, что «под обычным правом следует 

понимать совокупность правил внешнего поведения, которые     

1) рассматриваются членами социального объединения как 

обязательные а) на основании непосредственно влияющих 

условий общественной жизни или б) на основании какого-либо 

общественного авторитета, 2) исполняются членами данного  

общества, а если их нарушают, то против этого борются, 

систематически применяя против нарушителей репрессивные 

меры» [98, с. 101]. Следуя Г.В. Мальцеву в том, что нормы 

обычного права «должны быть юридически санкционированы, то 

есть оснащены некоторым механизмом принуждения или 

действенности не просто в форме наказания, но также и через 

строго позитивное побуждение к уступчивости», полагаем, что 

главной отличительной чертой норм обычного права является их 

санкционированность [99, с. 9].  

В отечественной науке существуют два разных взгляда на 

проблему санкционирования обычая, сформированных 

этнологией и правоведением. Так, Л.Г. Свечникова, обобщив 

точки зрения по данному вопросу, пришла к следующему 

выводу: «В этнологической науке выработались свои подходы к 

пониманию места и роли обычаев и основанных на них норм 

обычного права. Общей линии, которой придерживаются 

практически все этнологи, является признание происхождения 

обычного права на ранних ступенях развития человеческого 

общества, в период распада родового строя, когда возникающие в 

социуме противоречия вызывают фиксацию сложившихся 

отношений различными нормативными установлениями» [98,     

с. 100]. Правоведы же, в подавляющем большинстве своем, 

считают, что обычное право – это санкционированный 

государством обычай вообще [100; 101]. 
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Санкционирование обычая не следует сводить к 

одномоментному акту. Первым этапом установления социальной 

санкции является наложение табу. Последнее, как известно, 

представляет собой в традиционных обществах налагаемый на 

какой-либо предмет, слово, действие религиозный запрет, 

нарушение которого неминуемо влечет жестокую кару со 

стороны сверхъестественных сил и потому его соблюдение 

контролируется социумом. Обычное право сформировалось еще 

до возникновения государства. Следующий этап – признание 

обычного права государством. Суть такого признания видится не 

столько в придании нормам обычного права общеобязательной 

силы, ибо они уже и без того обладали таковой, и не столько в 

установлении негативных последствий для их нарушителей, 

потому что такие последствия и так наступали в случае 

нарушения этих норм, сколько в стремлении государства 

вписаться в общественную систему, став гарантом незыблемости 

ее устоев.  

Таким образом, обычное право сформировалось еще до 

возникновения государства, а с появлением последнего обрело 

формально-определенный характер, став более статичным и, 

следовательно, менее способным для приспособления к 

изменяющимся жизненным реалиям. Со временем новые 

общественные отношения требовали своего регулирования, 

поэтому пробелы, возникавшие в обычном праве, стали 

восполняться законодательством, а нормы обычного права, не 

соответствовавшие потребностям жизни, – отменяться 

законодателем. И хотя обычное право традиционно 

рассматривается как переходная форма от обычая к закону, 

нужно все же признать, что оно не было полностью вытеснено 

последним, продолжая развиваться наряду со сферой права, 

устанавливаемого государством. При этом областью господства 

обычного права оставалась внутриобщинная жизнь, в том числе и 

такой традиционной социальной общности, какой являлось 

казачество. 

Д.И. Яворницкий привел немало сведений о правовых 

обычаях, сложившихся у запорожцев в сфере управления. В 

частности, характеризуя власть кошевого атамана, он указал на ее 

ограниченный характер: «При всей своей силе, кошевой атаман, 
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однако, не был неограниченным властелином запорожского 

войска, кошевой был в действительности только старшим между 

равными, “батькой” для всех казаков, отчего имел больше 

моральное, чем дисциплинарное право. Власть его 

ограничивалась отчетом, временем и радой. Каждый кошевой 

атаман, ежегодно 1 января, во время выбора войсковой 

старшины, должен был дать отчет во всех своих поступках и 

действиях, касавшихся войска, при этом, если во время отчета за 

кошевым открывалось какое-либо преступление против войска, 

какое-либо неправильное решение суда, какой-нибудь 

незаконный поступок против заветных преданий запорожских, то 

его даже казнили смертью» [95, с. 172]. 

Обычное право запорожского казачества сохранялось и 

передавалось в устной форме. Относительно причин отсутствия у 

запорожцев писаных законов Д.И. Яворницким предложил такое 

объяснение: «Община казаков слишком мало имела за собой 

прошлого, чтобы выработать такие или иные законы, привести их 

в систему и выразить на бумаге… вся историческая жизнь их 

была наполнена почти беспрерывными войнами, не 

позволявшими им много останавливаться на устройстве 

внутренних порядков собственной жизни и, наконец, писаных 

законов запорожские казаки даже старались избегать, опасаясь, 

чтобы они не изменили их вольностей» [95, с. 188]. 

Соглашаясь с названными причинами господства обычая в 

соционормативной сфере казачьей общности (особенно с тем, что 

он выступал гарантом прочности традиционных для 

запорожского казачества порядков), добавим, что это 

доминирование не в последнюю очередь объясняется 

относительной мобильностью предписанного обычаем правила 

поведения, по сравнению с нормой права, пусть даже обычного, 

но зафиксированного на бумаге. 

Оценивая сам факт предпочтения обычая писаному праву, 

заметим, что он указывает на незавершенность процесса 

формирования правового сознания у запорожцев, что, в свою 

очередь, свидетельствует о вполне определенном уровне 

развития их общественного самосознания. 

Важно также подчеркнуть, что процесс образования 

Черноморского казачьего войска сопровождался ростом 
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самосознания данной социальной общности, в пользу чего 

свидетельствует такое примечательное обстоятельство. Если 

запорожцы опасались писаных законов, усматривая в них угрозу 

ограничения их вольностей, то черноморцы, напротив, пошли по 

пути составления писаного сборника норм обычного права, видя 

в этом средство спасения своих вольностей, способ 

самоидентификации. Сразу же после переселения на Кубань в 

1794 г. войсковой администрацией был составлен «Порядок 

общей пользы», который явился первым и последним актом 

правотворчества черноморского казачества [102]. «Порядок 

общей пользы» не был утвержден государственной властью, но 

на протяжении ряда лет являлся основным законом образования 

Черноморского казачьего войска. Давая характеристику данному 

документу, И.В. Бентковский отмечал, что это «единственный 

исторический пример децентрализации, почти полный, так 

сказать, carta magna (великая хартия вольностей. – Т.Ф.) 

черноморских казаков», что он, «тем более, примечателен, что 

выработан собственными, домашними силами и без участия сил 

посторонних, весьма часто чуждых интересам народным» [13,     

с. 37]. 

Указанный акт состоял из 25 пунктов, в которых 

закреплялись нормы административного и судебного права. Здесь 

были установлены положения, регулировавшие вопросы 

территориального деления, порядка формирования и 

компетенции органов казачьего самоуправления и т.д. Кроме 

того, в этом сборнике нашли свое отражение и предписания 

нравственности, которым придавалась сила общеобязательности. 

Например, в п. 10 «Порядка» предписывалось «свирепых 

укрощать, злонравных исправлять, сирот и вдов заступать и во 

всем им помогать, ленивых понуждать к трудолюбию, 

распространению семейственного жития способствовать, 

побуждая холостых к женитьбе». А в п. 19–22  «Порядка» 

предусматривались особые привилегии для казаков, 

отличившихся в службе перед Отечеством, в том числе и 

требование «с уважением пристойным образом почитать» их. 

Подчеркнем, что уже в 1 п. «Порядка» закреплялось 

стремление казачества сохранить незыблемыми свои исконные 

социальные устои: «Да будет всем войсковое правительство, 
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навсегда управляющее войском на точном и непоколебимом 

основании всероссийских законов, без малейшей отмены, в 

котором заседать должны Атаман, кошевой войсковой суд и 

войсковой писарь». Как видим, черноморские казаки, декларируя 

верховенство российских законов, вместе с тем, в достаточно 

категоричной форме заявляли о необходимости сохранения 

традиционных для казачества институтов и принципов 

управления (например, принципа выборности должностных лиц, 

органов власти и управления). 

На наш взгляд, в приведенном положении можно  усмотреть 

элементы общественного договора, sui generis (уникальность 

правовой конструкции. – Т.Ф.), субъектами которого являлись 

Черноморское казачье войско и Российская империя, а его 

содержание составляет «классическое» ограничение 

естественной свободы во имя всеобщего блага. 

Стоит еще раз отметить мудрость российских правителей, 

проявившуюся в данном случае в том, что они не стали жестко и 

прямолинейно навязывать очередной и весьма специфичной 

«окраине» общероссийские унифицированные законы сразу же 

по ее вхождении в состав империи. Они постарались 

осмотрительно и постепенно адаптировать обычное право 

черноморского казачества к общероссийской правовой системе.  

Что же касается правового регулирования системы 

управления казачьими территориями Кубани в конце XVIII – 

начале XX в., то и здесь российское государство пошло по своему 

обычному пути постепенного «встраивания» традиционных для 

казачества административных институтов в «общую схему 

управления» [45, с. 41].  

Включение черноморцев в российскую административную 

систему происходило довольно медленно и вполне 

безболезненно. Лишь со второй четверти XIX в. начался процесс 

реального перевода системы управления данным регионом из 

сферы регулирования ее нормами обычного права и 

сложившимися традициями в область регулирования ее нормами 

государственного права. Хотя до этого времени уже был принят 

целый ряд нормативно-правовых актов в сфере управления 

казачьими территориями Кубани. Причем они показали свою 

неэффективность в качестве источника правового регулирования 
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системы управления данным регионом, каковая была 

засвидетельствована и в отчетах специально созданной в начале 

XIX в. ревизионной комиссии. 

О неэффективности этих нормативно-правовых актов, 

свидетельствовавших о первоначальном фактическом 

игнорировании российских законов черноморским казачеством, 

уже вошедшим в состав Российской империи, говорит и то 

настойчивое требование законодателя к черноморцам о 

соблюдении ими режима законности, которое содержалось в 

новом Положении о Черноморском казачьем войске, принятом в 

1842 г. Это требование прямо высказано в нормах данного 

Положения об обнародовании «в земле Черноморского казачьего 

войска узаконений и указов Высочайших и Правительствующего 

Сената ко всеобщему сведению и исполнению» (ст. 290), о 

точном исполнении всего предписанного этим Положением и 

«неослабном» наблюдении за «непременным исполнением того и 

всеми местами и лицами» (ст. 309), о точном исполнении «всех 

распоряжений и предписаний начальства» (ст. 154), о 

«беспрекословном» выполнении всеми «чинами станицы» 

законных требований «станичного правления» (ст. 165). 

Следовательно, несмотря на отсутствие в Положении 1842 г. 

самого понятия законности (как и понятия правопорядка) и его 

формального определения, законность понималась здесь как 

знание законов, их точное и неуклонное соблюдение и 

исполнение всеми органами государственной власти, 

должностными лицами и подданными, что в принципе 

соответствует современной концепции законности. 

Требование соблюдения и исполнения законов всеми 

должностными лицами и органами власти содержится 

практически во всех разделах Положения, регулирующих 

деятельность этих лиц и органов. В качестве примеров приведем 

нормы ст. 97, 98 Положения. Согласно им, «войсковое дежурство 

во всех своих действиях руководствуется настоящим положением 

и другими узаконениями, все распоряжения войскового 

дежурства делаются не иначе, как с разрешения войскового 

наказного атамана и во всём согласно существующим 

узаконениям», а также норме ст. 120 Положения, 

устанавливающей, что «дежурный штаб-офицер наблюдает, 
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чтобы производство дел по дежурству шло безостановочно и во 

всем, согласно законоположениям и даваемым повелениям». 

Иерархичность формировавшейся на Кубани системы 

государственного управления предусматривала возложение на 

вышестоящие административные органы функции надзора за 

соблюдением законов нижестоящими органами. Данная функция 

нашла свое отражение, в частности, в ст. 298 Положения, где 

войсковому правлению предписывалось «неусыпно наблюдать, 

чтобы все подчиненные ему места и лица исполняли законы со 

всею точностью, чтобы дела производились и оканчивались 

успешно и правильно». В том случае, когда законы не 

исполнялись с надлежащей точностью или же дела 

производились медленно, Положение требовало от вышестоящих 

органов принятия соответствующих мер. Ст. 109, например, 

гласила: «Всякое отступление от порядка и законоположения, 

или медленность по течению дел, начальник штаба исправляет 

сам, или в случаях, власть его превышающих, доводит до 

сведения войскового наказного атамана». 

Ранее упоминалось, что рассматриваемый нормативный акт 

не знал и понятия правопорядка, однако, на наш взгляд, в ст. 74 

Положения 1842 г. содержалось описание того общественного 

порядка, к установлению которого стремился законодатель, 

начиная реформирование системы управления казачьими 

территориями Кубани, а именно: «Чтобы все учреждения в 

войске действовали неослабно, в порядке законами и 

постановлениями предписанном и в пределах власти каждому из 

них предоставленной, чтобы повсюду соблюдалось 

благоустройство и точное повиновение властям, чтобы каждый 

из обывателей находил законную защиту и правосудие». 

Н.И. Бондарь считает, что в первой половине XIX в. 

происходила бюрократизация системы управления военно- 

территориальной казачьей общины, выборность снизу заменялась 

назначением сверху, войсковое управление из высшей 

исполнительной инстанции войска превращалось в фискально-

полицейское звено общегосударственной системы управления. В 

результате терялся контроль общины над военной организацией и 

военно-территориальная община (войско) фактически распалась 

на ряд станичных (сельских / территориальных) общин. Этому 
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способствовала и ориентация казачества на хозяйственную 

деятельность как основной источник существования, 

превращавшую военную службу в обременительную повинность 

[103, с. 63]. 

В 1832 г. разрозненные казачьи полки, находившиеся на 

Кавказской линии, были объединены в Кавказское Линейное 

казачье войско. На территории Кубани находились Кавказский, 

Кубанский, Хоперский, Лабинский, Ставропольский, Урупский 

полки войска. В 1845 г. вышло «Положение о Кавказском 

Линейном казачьем войске». Общее управление войском, как 

военное, так и гражданское, передавалось главнокомандующему 

Отдельным Кавказским корпусом, в свою очередь, 

подчинявшемуся Военному министерству и департаменту 

военных поселений. Вопросы, выходившие за рамки 

компетенции главнокомандующего, решались теперь лично 

императором. Система внутреннего управления состояла из 

войскового наказного атамана, начальника штаба, войскового 

дежурства, войскового правления, бригадного правления, военно-

судебной комиссии и других полковых и станичных учреждений, 

заимствованных из Положения о Войске Донском. В войсковом 

дежурстве занимались делами по военному устройству, 

комплектованию, службе и довольствию войск. В войсковом 

правлении решались вопросы, связанные с неприкосновенностью 

границ войсковой земли, а также рассматривались гражданские 

иски, тяжбы и другие вопросы. Кавказский областной прокурор 

осуществлял надзор за деятельностью войскового правления. 

Полковые правления под председательством полковых 

командиров держали в своих руках всю военную, полицейскую, 

хозяйственную, судебную власть. Все население Кавказского 

войска, в том числе женское, в судебном отношении подчинялось 

военно-судебным комиссиям [104, с. 101]. Выборные принципы у 

линейных казаков были исключены с самого начала. 

Должностные лица, в том числе станичные атаманы, назначались 

из числа офицеров. К выборам прибегали лишь в 

исключительных случаях, например, при нехватке офицеров.  

Н.И. Бондарь считает, что Положения 1842 г. и 1845 г. во 

многом идентифицировали структуру Черноморского и 

Кавказского Линейного казачьих войск, однако процесс 
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сближения развивался от разных отправных точек: в Линейном 

войске – от жесткой армейской полковой системы по линии 

«демократизации» к войсковой организации и станичной общине, 

в Черноморском – от более демократичной в своей изначальности 

военно-территориальной общины по линии централизации и 

бюрократизации к войсковому управлению и станичной общине. 

В обоих случаях община теперь не имела возможности 

контролировать войско и администрацию, военная служба 

становилась основной повинностью, главными центрами 

общественной и экономической жизни являлись станичные 

(территориальные) общины. Таким образом, полагает               

Н.И. Бондарь, было подготовлено образование Кубанского 

казачьего войска и создавались благоприятные условия для 

дальнейшего сближения черноморского и линейного казачества 

[103, с. 64]. 

Можно ли, основываясь на вышесказанном, сделать вывод 

об отсутствии правопорядка на Кубани в конце XVIII – начале 

XIX в.? Если трактовать правопорядок как реализованную 

законность, то, по-видимому, нет [105, с. 94]. Однако 

реализованная законность – это законопорядок, тогда как 

правопорядок следует трактовать более широко. На наш взгляд, в 

рассматриваемый период у казачества установился особый 

правовой порядок, представлявший собой систему фактических 

общественных отношений, сложившихся под непосредственным 

воздействием самых разнообразных социальных норм, 

фиксировавшихся на протяжении продолжительного времени в 

сознании казачества и гарантировавших прочность сложившихся 

здесь прав и обязанностей. 

Территория Кубани издревле была заселена различными 

черкесскими племенами. Безусловно, войдя в состав Российской 

империи и став составной частью Кубанской области, российское 

государство также вынуждено было находить пути 

взаимодействия российской правовой системы с установившимся 

здесь «естественным правовым порядком». 

Проблема форм правового регулирования системы 

управления в горской среде также представляет значительный 

научный интерес. Обычное право народов Северного Кавказа 

получило достаточное освещение в отечественной научной 
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литературе. В ряде работ рассмотрены и проблемы соотношения 

обычной, мусульманской и российской правовых систем [44; 

106]. 

Правовое сознание горцев было обусловлено 

традиционными императивами и не выходило за пределы 

обычного права (адата). Поэтому до вхождения в состав 

Российской империи отношения в сфере управления у горских 

народов, как, впрочем, и в иных сферах их общественной жизни, 

регулировались адатом и шариатом, этим, по меткому 

выражению А.И. Першица, «всепроникающим поведенческим 

кодексом» [107, с. 214]. Ф.А. Щербина, занимавшийся проблемой 

управления у горских народов Северного Кавказа, отмечал, что 

оно носило характер общинного самоуправления и строилось на 

всех принципах, присущих военной демократии: «По коренному 

черкесскому обычаю каждый народ или племя, каждое общество 

и каждая отдельная община никому не подчинялись и 

управлялись своими сходками и собраниями, решая судебные 

дела на народном суде по обычаю “адату” или по “шариату”» 

[108, с. 215]. Именно этот фактор и обусловил особенности 

правовой политики, проводимой Россией в отношении горцев. И 

здесь, как и в отношении казачьей общности, основная проблема 

заключалась в поиске и закреплении оптимального соотношения 

общеимперского законодательства и установившегося в среде 

горского населения правового порядка. Однако в данном случае 

решение указанной проблемы осложнялось следующими 

обстоятельствами. 

Дело в том, что использование адатов в постоянно 

изменявшейся общественно-политической обстановке второй 

половины XIX в. не способствовало социально-экономическому 

и политическому развитию Северного Кавказа. Во многих 

случаях нормы адата становились препятствием на его пути, ибо, 

несмотря на все их модификации, адаты в том виде, в каком они 

были зафиксированы в XVIII – XIX вв., все же восходили к 

патриархальным порядкам периода распада первобытных и 

формирования примитивных классовых обществ, и потому 

отражали их социальный строй. 

К тому же, ситуация осложнялась и наличием 

определенного противостояния норм адата и шариата, особенно 
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характерного для слабоисламизированных народов Северо-

Западного Кавказа: «Адатам тех народов, которые приняли 

ислам, было труднее противостоять шариату. И все же они 

противостояли. Вплоть до первой четверти XX в. в одних 

областях жизни действовали адаты, в других – шариат, в иных – 

смешение того и другого, по выбору заинтересованных сторон» 

[107, с. 214]. Шариат корректировался обычаями и допускался в 

той степени, в какой это позволял адат.  

Кроме того, следует учитывать и то немаловажное 

обстоятельство, что правовые системы горских народов Кавказа 

относились к мусульманскому (религиозному) праву, слабо 

реформируемому и модернизируемому. 

Понятно, что в таких условиях процесс адаптации обычного 

права горских народов Северо-Западного Кавказа к российской 

правовой системе не мог протекать гладко и безболезненно. 

Между правовыми системами возникали коллизии, зачастую 

приводившие к конфликтам, как в области судопроизводства, так 

и в сфере управления. Вот почему правовая политика России в 

отношении горского населения Северо-Западного Кавказа (да и 

всего Кавказа в целом)  может быть определена как 

компромиссная: государство осуществляло постепенную замену 

обычного права горцев общеимперским законодательством, с 

целью проведения плавного перехода к регулированию 

сложившихся здесь общественных отношений общероссийским 

законодательством. 

Поэтому на первоначальном этапе реформы сохранялись 

основные нормы адатного и шариатского судопроизводства с 

введением всестороннего контроля за их применением судами. 

Одновременно решался вопрос о ликвидации имевшихся в 

нормах адата и шариата пробелов в пользу российского 

законодательства. Затем государство пошло по пути ограничения 

сферы действий норм адата и шариата и предоставления 

альтернативных вариантов решения вопросов, вводя, например, 

горские словесные суды, в которых была установлена 

комбинированная система, включавшая российское 

законодательство, нормы адата и шариата. 

Ранее уже говорилось о правовом статусе иногороднего 

населения. В Кубанской и большей части Терской областей земля 
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находилась в руках казачества (как коллективного владельца) или 

коренного нерусского населения, и не подлежала распределению 

среди прибывающих мигрантов. И лишь относительная близость 

Северного Кавказа к центральным губерниям России и Украины, 

проведение здесь железных дорог, а также огромные массивы 

казацких земель, которые сдавались в аренду временным 

мигрантам из центра, способствовали притоку в этот регион 

довольно значительного числа переселенцев в начале XX в. Факт 

противопоставления казачества иногородним в литературе 

нередко расценивается как проявление исключительно 

этнического самосознания. Между тем  каждому из подобных 

свидетельств существовало вполне практическое объяснение: 

земельные отношения, конфессиональные особенности, глубина 

сословного самосознания, политические пристрастия автора, 

наконец, то обстоятельство, что бинарная оппозиция «свой – 

чужой» была характерна для любой русской деревушки [109,       

с. 27].  

Великий русский писатель Л.Н. Толстой, замечая, что 

«русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и 

презренное существо», констатировал причину этого: 

«образчики» казак видит либо в солдате, стоящем на постое, 

«который закурил табаком его хату», либо «в заходящих 

торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки 

презрительно называют шаповалами» [110, с. 279–280]. «Самое 

слово “городовык” (иногородец, не казак) является бранным в 

устах казака и выражающим высшую степень презрения», – 

писал дореволюционный кубанский этнограф М.А. Дикарев. При 

этом он назвал вполне конкретные причины: во-первых, земля, 

во-вторых, «пресловутое “поднятие казачьего духа”, благодаря 

которому казак считает себя высшим существом в сравнении с 

иногородцем» [111, с. 3–4].  

В историко-географическом и этнографическом очерке 

станицы Чамлыкской, составленном по программе 

Ф.А. Щербины в 1904 г., отмечалось, что «пришлое население 

было прежде желаемым рабочим элементом среди казачества», 

так как казачье хозяйство держалось на наемном труде. По мере 

разрастания казачьего населения и уменьшения наделов, когда 

оседлое иногороднее крестьянство «явилось более сильным 
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конкурентом в качестве арендаторов свободных земель», 

ситуация кардинально изменилась: «Казак не может теперь 

хладнокровно говорить об иногороднем, выражая при этом 

презрение, называя их разными ругательными именами: гамсел, 

брюхан, сиволапый кацап и т.д. Враждебность казака выражается 

в самых малейших общественных функциях, где интересы 

казачьи соприкасаются с интересами иногородних. Казак 

старается не допустить иногороднему пользоваться местной 

школой, выгоном для скота, кладбищем и даже церковью (“Вы не 

строили, значит и не пользуйтесь”)». Сословный фактор усиливал 

обычную для любой общины бинарную оппозицию «мы – они», 

однако постепенно накапливался и опыт мирного сожительства и 

взаимопонимания [112, л. 22–22 об.]. Характерная ситуация 

описана в местной газете за 1897 г.: «В одной из молодых станиц, 

расположенных на приволье, между двумя лиманами, некий 

молодой “гамсел” – возьми, да и облюбуй (ну не дерзкий ли?) 

себе невесту из казачек той станицы. 

Ввиду согласия девушки и ее родителей (жених – парень 

хороший и дельный мастер) начинаются приготовление к 

свадьбе. 

Приготовиться станичнику к свадьбе в нынешние 

неурожайные годы, каждый поймет, как трудно. 

Ну, все готово. Дело за документами невесты. 

Прекрасно. Идет ее отец в станичное правление и просит 

таковые. 

– Тобi документiв я не дам, хай молодой прыйде, – ответило 

подлежащее начальство. 

Старик-отец, крайне недоумевая, почему именно жениху, а 

не ему, отцу невесты, должны быть выданы документы, – идет, 

однако, за женихом и является с ним по начальству. 

– Документiв я вам таки не дам, – получается ответ. 

– Да почему же? – недоумевают простаки. О наивный 

народ! 

– Та потому самому, шо ты отдаешь дочку за “гамсела”! – 

возгласило начальство, обращаясь к выпучившему сначала глаза, 

а затем потухшему главою отцу невесты…» [113]. 

Сложным был процесс правового регулирования статуса 

иностранных колонистов на Кубани. Начало широким 
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миграционным потокам других национальностей на Кубань 

положило «Положение о заселении Черноморского округа и 

управлении оным» от 10 марта 1866 г. Согласно «Положению», 

правительство поддержало частную инициативу заселения 

пустующих земель между Черноморским побережьем и Большим 

Кавказом. Переселенцам предоставлялись различные льготы, 

возможности создать личное хозяйство и, как отмечалось в 

«Положении», использовать «плоды своих трудов на улучшение 

своего благосостояния». По Положению разрешалось селиться в 

округе: 

1) отставным и бессрочноотпускаемым нижним чинам, а 

также бывшим горнозаводским чинам или рабочим с их семьями; 

2) лицам всех сословий Российской империи, имеющим 

право по закону вступать в число членов сельских обществ; 

3) иностранцам христианского вероисповедания по 

разрешению наместника Кавказского [114, л. 562]. 

Переселялись на Кубань греческие и армянские выходцы из 

Турции, немцы из Южной Германии, болгары, чехи, эстонцы, 

молдаване. 

Еще 27 февраля 1862 г. император Александр II утвердил 

Положение Особого комитета, которым определялись условия 

переселения христиан из Турции. В частности, комитет разрешил 

переселяться на Кавказ армянам и грекам с условием, что они «не 

потребуют никакого способа поселения в России», т.е. без 

предоставления им гражданства и постоянной оседлости. Кроме 

того, комитет выделил 10 тыс. руб. наместнику царя на Кавказе 

для выдачи пособия самым бедным из переселившихся греков и 

армян [115, с. 33]. 

Изменение численности армянского населения Кубани 

напрямую зависело от частых изменений в политике России: с 

одной стороны, законодательные акты о заселении 

Черноморского побережья 1866 г., 1868 г., 1898 г., 

стимулировавшие привлечение турецкоподданных армян, а с 

другой – документы 1889 г., 1891 г., 1898 г., затруднявшие такие 

переселения или предписывавшие выселение турецкоподданных 

обратно [116, л. 53–54].  

Немцы начали переселяться на Кубань со второй половины 

XIX в., основывая здесь свои колонии. Российские власти 
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ставили перед ними задачи развития на землях Юга России 

традиций немецких промыслов: животноводства, пивоварения и 

др. Первоначально им не позволялось покупать войсковые земли, 

но они могли их арендовать. Позднее запретили и это [117,           

с. 553]. На протяжении второй половины XIX в. привилегии 

немецких колонистов постепенно урезывались. С 1871 г. 

колонисты стали официально рассматриваться как «поселяне-

собственники» – отдельная сословная группа в составе 

национального крестьянства. В 1874 г. в России ввели всеобщую 

воинскую повинность, которую распространили и на немцев 

[118, с. 27]. В 1890-х гг. немецкие поселения чаще всего уже не 

получали статус колоний, а основывались как селения и хутора 

(такие случаи были и раньше). В 1893 г. по распоряжению 

Военного совета немецкие колонии в Кубанской области 

перевели в ранг селений и хуторов и переименованы: Эйгенфельд 

– в с. Ванновское, Александерфельд – с. Леоновское, Розенфельд 

– с. Шереметьевское, Михельсталь – с. Воронцовское, Гнадау –  

с. Долиновское,  Михаэльсфельд – с. Джигинское [119, л. 21]. 

Причины переселения молдаван – в первую очередь, 

безземелье. В Бессарабии основную массу сельского населения 

составляли юридически свободные безземельные крестьяне 

(царане), прикрепленные к своим селам. По земельной реформе 

1868 г. они получили за выкуп небольшие наделы, что не утолило 

земельный голод и способствовало миграции уже в 1869 г. 

многих молдаван на Кавказ. Однако после первой миграционной 

волны, организованной правительством, из Бессарабской 

губернии хлынул поток и неофициальных переселенцев [115,       

с. 32]. Вместе с тем, не всегда их адаптация на новом месте 

проходила эффективно. Например, наибольшие проблемы 

возникли при заселении Черноморской прибрежной полосы.  

К этому периоду относится переселение на Северный 

Кавказ эстонцев, обусловленное быстрым развитием 

капиталистических отношений в сельском хозяйстве Эстонии и 

усилившейся в результате этого социальной дифференциации.  

Толчком к переселению на Кавказ послужили, как 

сообщения в печати о переселении эстонцев в 1860-х гг. в Самару 

и Крым, так и описания учителя из Грузии И.-Р. Рецольдта об 

условиях жизни на Кавказе. Он в своих статьях описал традиции 
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и быт кавказских народов, упомянув об освободившихся землях 

на Черноморском побережье. Все это оказало воздействие на 

крестьян, живших в Эстонии в нужде и желавших получить 

землю.  

Отсутствие общегосударственного закона о переселении, 

паспортный режим, ограничивавший свободу передвижения 

крестьян, бюрократическое делопроизводство серьезно 

усложняли переезд. Переселение на Черноморское побережье 

Кавказа, в отличие от остальных регионов Российской империи, 

было несколько проще, так как до 1885 г. для переселения 

требовалось только разрешение начальника округа [120, с. 18]. 

Миграция на Кубань чехов пришлась на вторую половину 

XIX в. и имела экономический характер (капитализация 

сельского хозяйства и обезземеливание чешского крестьянства). 

Переселялись они, в основном, уже как русскоподданные из 

Херсонской губернии.  

Евреи до 1861 г. составляли на Кубани часть населения с 

неравноправным статусом жителей невойскового сословия, их 

продолжали считать иногородними и пришлыми с запрещением 

постоянной оседлости [5, с. 70]. Правовое основание для 

миграции евреев положил рескрипт Александра II на имя 

командующего войсками только что образованной Кубанской 

области и наказного атамана Кубанского казачьего войска 

Н.И. Евдокимова от 24 июня 1861 г. Рескрипт провозглашал 

право лицам «стороннего для войска звания» «приобретать в 

собственность дома, сады, заводы, магазины, лавки и вновь 

возводить всякие из означенных строений в г. Екатеринодаре, 

равно в тех станицах, в коих находятся окружные управления». 

Последующие законы, касавшиеся лиц «стороннего звания», в 

том числе и евреев, расширили их права, но полного уравнения с 

казаками не дали [121, с. 136]. В 1867 г. евреи получили 

официальное разрешение стать гражданами Екатеринодара, а в 

1900 г. – селиться в Кубанской и Терской областях. Основными 

занятиями европейских евреев являлись торговля и другие 

«вольные» профессии: адвокатура, медицина, сфера услуг и т.п.   

Для русских властей политическая благонадежность 

мигрантов всегда была значимее их возможного и реального 

вклада в хозяйственное развитие региона. Жестко пресекалась, 
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например,  пропаганда  среди  поселенцев, проводимая деятелями  

армянского освободительного движения в поддержку турецких 

армян [122, л. 212]. Контроль особенно ужесточился в условиях 

военного времени. Так, еще в апреле 1877 г., посылая начальнику 

Кубанской области список турок, проживавших в Черноморском 

округе, начальник округа писал: «Находя в настоящее время 

пребывание этих иностранцев вверенного мне округа, по 

военным обстоятельствам, весьма опасным, равномерно же 

считая опасным и высылку их за границу, так как этим бы 

давалась турецким властям возможность получить некоторые 

сведения о распоряжениях моих по обороне края, я поставлен в 

необходимость выслать вышеупомянутых турок во вверенную 

Вашему Высокопревосходительству область» [123, л. 58]. 

В ходе Первой мировой войны правительство усилило 

надзор за колонистами, справедливо рассматривая их как среду 

для ведения подрывной деятельности в пограничном регионе. 

Временный генерал-губернатор Кубанской области и 

Черноморской губернии 27 октября 1915 г. сообщал кавказскому 

наместнику: «Немецкие колонии представляют собой сплошные 

группы народного населения, где действительный и близкий 

надзор, к тому же, без особых денежных средств на сыск, 

положительно невозможен. Между тем, нет сомнений в том, что 

враждебное настроение к русским и России среди колонистов 

существует; не исключается возможность и шпионской 

деятельности с их стороны. Так, в начале войны со всех концов 

Кубанской области мною получались сведения о полетах по 

ночам неизвестного аэроплана. Ввиду того, что большая часть 

сведений приводила к колонии Воронцовского (так в тексте – 

Т.Ф.) Ейского отдела, мною было установлено наблюдение и 

потом назначено расследование, которым были выяснены 

некоторые указания на то, что здесь действительно скрывался 

какой-то аэроплан. Когда по этому дознанию мною были 

высланы несколько человек немцев и заменены старшина и 

писарь – лицами казачьего сословия – полеты прекратились» 

[124, л. 44–45 об.]. 

Временный генерал-губернатор считал целесообразным 

принять эту меру и в отношении всех колоний. Показателен 

такой пример. Кубанские власти защищали поселенцев от 
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развязанного ура-патриотами давления на колонистов в годы 

Первой мировой войны. Так, после опубликования 16 декабря 

1914 г. в газете «Русское слово» заметки о том, что немцы 

деревни Навагинки (близ Сочи) будто бы собрали 500 руб. 

пожертвований в пользу Германии, черноморский губернатор 

назвал эти сведения не соответствующими действительности 

[124, л. 21]. Полицейский урядник участка Красная Поляна 

Сочинского округа 23 ноября 1914 г. оценил слухи о том, что 

«эстонцы деревни Эсто-Садок собирают пожертвования между 

собой в пользу Германии, в то время как к ним приезжал пастор», 

как «бабьи сплетни» [124, л. 37 об.].  

Разоблачители имперской политики царской России часто 

указывают на такие методы, как выселение немцев, болгар и 

других подданных центральных держав с Кубани, как 

совершенно беспрецедентную акцию, возможную лишь при 

царском режиме. Действительно, выдающиеся российские 

военные статистики конца XIX в. А.И. Макшеев, Н.Н. Обручев, 

особенно В.А. Золотарев, разрабатывали специальную доктрину 

«географии благонадежности». Она исходила из реальной 

географии «благонадежности» и «неблагонадежности» 

населения, а также из их соотнесения в конкретной местности. К 

первой группе, преимущественно, относилось славянское 

население, ко второй – евреи, немцы, поляки, народы Кавказа, 

Средней Азии и т.д. Только те районы считались 

благоприятными для благонадежности, где русское население 

составляло не менее 50%. На случай войны давались 

рекомендации по экстренному исправлению опасного положения, 

особенно в пограничных районах. В качестве наиболее 

перспективных средств называлось взятие заложников, 

конфискация или уничтожение имущества или скота, а также 

депортация по признакам гражданской и этнической 

принадлежности.   

Однако аналогичные идеи имели хождение и популярность 

и в соответствующих кругах Германии и Австро-Венгрии [125,    

с. 27]. Нередко в литературе указывается на то, что 

ликвидационные законы 1914–1915 гг. стали началом массовой 

депортации немцев с Кавказа [118, с. 433–434]. Вместе с тем, в 

условиях смертельной борьбы с врагом вряд ли стоит говорить о 
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беспрецедентности этой меры. Достаточно указать на акции 

германских властей против граждан Российской империи, 

оказавшихся на территории Германии в момент объявления 

войны. Трагическая судьба этих россиян описана в романе      

В.С. Пикуля «Честь имею». Что касается обоснованности 

жестких мер, то ранее уже указывалось, что основания для них у 

кубанских властей имелись. Выселение немецких колонистов, 

согласно закону 2 февраля 1915 г., производилось из 

приграничных районов (по побережью Черного и Азовского 

морей, и в Закавказье от Черного до Каспийского морей) на 100 

верст, в других районах на 150 верст. Причем ограничению по 

этому закону не подлежали выходцы из Австро-Венгрии и 

Германии – православные, славяне, дети, родственники, вдовы 

боевых офицеров, добровольцев, иных воинских чинов, 

получивших знаки военного отличия или погибших в боях [126, 

л. 62]. 

1 октября 1915 г. болгарское правительство вступило в 

Первую мировую войну на стороне Германии, отдав приказ своей 

армии о нападении на Сербию. Впервые в своей истории, 

вопреки воле народа, Болгария оказалась в лагере противников 

России. В результате гибельного для Болгарии 

антинационального политического курса находившегося у власти 

правительства, страна стала союзником не только австро-

венгерских империалистов, но и вековечного своего врага 

Турции. 

Кубанские болгары, как свидетельствуют данные, 

приводимые историком О.В. Матвеевым, с возмущением 

встретили это известие [127, с. 155]. Один из священников тогда 

заявил: «Живущие среди русских болгары, верные вере и совести 

отцов, с негодованием говорят о своих “братушках” – 

изменниках и стремятся навеки расстаться со своей морально 

погибшей родиной, прося подданства у Русского Царя» [128]. 

Газета «Кубанский край» сообщала 8 октября 1915 г.: 

«Армавирские болгары на одном из своих собраний постановили 

обратиться к болгарскому правительству со следующею 

телеграммой: “Присоединяясь к протестам наших московских и 

петроградских братьев против мобилизации наших войск и 

открытии военных действий против держав Четверного согласия, 
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просим Ваше Превосходительство изложить народному 

собранию желание и дух болгарского народа – прекратить 

могущее разрастись народное возмущение, осуществить заветы 

справедливости и если решить выступление единицей в итоге 

ужасной предстоящей войны, то, как приличествует болгарской 

нации, союзницей наших покровителей, а не как пособницей 

интригам враждебной Германии”» [129]. 

 Оккупация к середине декабря 1915 г. болгарскими 

войсками Сербии и Македонии, охвативший правительственные, 

парламентские и партийные круги Болгарии шовинистический 

угар не могли не толкнуть Россию к ответным шагам. За 

болгарскими подданными установили полицейский надзор. А      

7 мая 1916 г. на подданных Болгарии распространили 

ограничительные постановления, изданные «в отношении 

неприятельских учреждений, обществ, товариществ и подданных 

немецкого происхождения» [130]. Все предоставленные 

прибывшим ранее в Россию болгарам льготы объявлялись 

отмененными. Б.Л. Выродов писал, что «царское правительство 

издало тогда приказ о выселении всех болгар из всех русских 

земель в Болгарию» [131, с. 18].  

Однако документы, проанализированные О.В. Матвеевым, 

рисуют ситуацию несколько иначе [127, с. 155]. В частности, все 

болгарские подданные, «проживающие в местностях, 

объявленных на военном положении и включенных в театр 

военных действий, в случае требования военных властей об 

удалении их из означенного района, высылаются в Воронежскую, 

Казанскую, Калужскую, Пермскую, Рязанскую, Тамбовскую и 

Тульскую губернии». Исключение делалось для болгар – 

офицеров русской армии, «лиц, состоящих на государственной 

службе, их семей, учащихся и вообще отдельных лиц», 

«полнейшая благонадежность которых может быть удостоверена 

надлежащими гражданскими или военными властями» [132,       

л. 12]. Между тем, утверждение Б.Л. Выродова сомнительно и 

потому, что многие из мужчин-болгар, проживавшие на Кубани, 

числились в запасе Болгарской армии. Вряд ли царское 

правительство пошло на выселение их на родину в условиях 

войны, тем более, что осенью 1916 г. болгарские войска 

оказались и на русском фронте. Опыт истории учит, что реальная 
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безопасность страны и государственности неизмеримо выше 

иллюзорных «прав и свобод человека», декларируемых, к тому 

же, откровенными агрессорами. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы. 

Проводимая Россией правовая политика в регионе имела целью 

установление государственного правового порядка. Казачество 

Кубани в какой-то мере являлось преемником правовых обычаев 

Запорожской Сечи и Донской вольницы. Преемственность имела 

место как в использовании правовых элементов (правовых норм, 

институтов, принципов, правовых форм, правовой 

терминологии), так и в сфере правоприменения. В сфере же 

правотворчества господствующее положение занимал 

российский законодатель. Среди форм (источников) права в 

среде казачества (конец XVIII – начало XIX в.) и горского 

населения (вплоть до середины 1860-х гг.), регулировавших 

систему управления, преобладали правовые обычаи.  

Однако уже со второй четверти XIX в. эта форма правового 

регулирования общественных отношений стала утрачивать свое 

безусловное господство в области соционормативной регуляции 

указанных сообществ. Единственной областью ее применения 

оставалась сфера местного (общинного) самоуправления. Таким 

образом, в течение определенного периода обычное право 

казачества и горских народов Северо-Западного Кавказа 

развивалось параллельно с российским законодательством. Это 

особенно характерно для традиционного права горцев, поскольку 

здесь нормы адата и шариата сохраняли свое ограниченное 

действие  вплоть до первой четверти XX в. 

Утрата обычным правом своего господствующего 

положения в сфере правового регулирования системы 

управления и самоуправления на Кубани, происходившая в 

период со второй половины XIX в. и до начала XX в., стала 

необходимым следствием целенаправленно осуществляемой 

государством в данном регионе правовой политики. Ее суть 

состояла в постепенной замене обычного права имперским 

законодательством  с целью плавного перехода к регулированию 

общероссийским законодательством складывавшихся здесь 

общественных отношений. 
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Указанная тенденция проявилась, соответственно, и в 

постепенном расширении сферы действия общероссийского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. В конце XVIII – 

начале XIX в. практически по всем вопросам, касающихся 

правового регулировании системы государственного управления 

и самоуправления Кубани, принимались специальные 

нормативно-правовые акты самых разных видов: высочайшие 

манифесты (например, уже цитированный Манифест «О 

принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей 

Кубанской стороны  под  Российскую  державу»  от  8 апреля 

1783 г.); жалованные грамоты (например, «Жалованная грамота 

войску черноморскому о вспоможении казакам, переселяющимся 

на новопожалованные сему войску земли» от 30 июня 1792 г.); 

указы и положения Сената (например, Указ «Об открытии на 

Азовском море в пределах войска Черноморского портового 

города Ейска» от 6 марта 1848 г.); учреждения (например, 

Высочайше утвержденное Учреждение для управления 

Кавказской области от 6 февраля 1827 г.); законы и т.д. Со второй 

половины XIX в. здесь начали вводиться нормативно-правовые 

акты, действовавшие на территории всей страны: Судебные 

уставы 1864 г., Городовое положение 1870 г. и др. В дальнейшем 

общероссийское законодательство стало в регионе 

универсальным. 

Кроме того, определенное значение в правовом 

регулировании системы управления и самоуправления казачьими 

территориями Кубани имели и акты управления, издаваемые как 

верховной властью (например, акты военных органов: военной 

коллегии при Екатерине II, военных министерств XIX – начала 

XX в.), так и органами подчиненного управления в пределах их 

компетенции. Значимость актов управления, издаваемых 

органами подчиненного управления, станет более понятной, если 

учесть тот факт, что в XIX в. в Российской империи 

существовали особые областные органы верховного управления, 

в том числе и на Кавказе, где в 1840 г. был учрежден Кавказский 

комитет, действовавший с 1842 г. на постоянной основе. В 1882 г. 

его ликвидировали и вновь восстановили в 1905 г. Отметим, что 

издаваемые им нормативно-правовые акты не должны были 

противоречить законам верховной власти. Среди нормативно-
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правовых актов эпохи абсолютизма следует выделить 

манифесты, жалованные грамоты, указы, регламенты. 

Правовое регулирование осуществлялось при помощи 

определенных приемов и способов. Их совокупность 

представлена методами правового регулирования, к которым 

относятся методы дозволения, обязывания и запрета. 

Общественные отношения, регулируемые нормами обычного 

права, не нуждаются в дополнительном регулировании со 

стороны государства. Права, обязанности и запреты 

устанавливаются социумом, исходя из его ценностных установок, 

и контролируются общественным мнением. В обычном праве 

эмпирический опыт служил мерилом соотношения этих методов 

– вопрос о применении тех или иных методов решался в каждом 

конкретном случае. В одних случаях целесообразно применять 

методы дозволения и обязывания, в других – запрета. 

Нормативно-правовые акты выражают волю законодателя и его 

намерения, поэтому методы правового регулирования 

освобождаются от казуальности и носят универсальный характер. 

На Кубани нормативно-правовые акты, регулировавшие систему 

государственного управления и местного самоуправления, 

содержали нормы дозволения (управомочивающие), которые 

предоставляли субъектам управления определенные права, 

нормы обязывания, устанавливавшие обязанности, 

контролируемые государством, и нормы запрета, запрещавшие 

выполнение тех или иных действий. Анализ нормативно-

правовых актов позволяет сделать вывод о том, что в качестве 

регуляторов преобладали методы дозволения и обязывания, а не 

методы запрета. Это соответствовало характеру политики 

Российской империи в области управления различными ее 

частями.  

Для утверждения правового порядка государством: 

– был принят ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные сферы общественных отношений  как 

в среде казачества, горского населения и иногороднего 

населения, так и иностранных колонистов; 

– решалась проблема соотношения общеимперского 

законодательства с установившимся в среде казачества и 

горского населения «естественного» правового порядка, где 
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основными регуляторами являлись правовые обычаи. Правовой 

обычай вытеснялся из регуляторов государственного управления, 

а в области местного самоуправления продолжал существовать 

длительное время, причем в данном случае государство пошло по 

пути его законодательного оформления; 

– решался вопрос о приведении в соответствие с 

общероссийским законодательством новых, развивающихся 

общественных отношений, что проявилось в постепенном 

расширении сферы его действия в пространстве и по кругу лиц. 

Общероссийское законодательство с конца XIX в. начало 

свое прямое действие на территории Кубани.   

Проведенное нами исследование подтверждает, что 

правовая политика России на Северном Кавказе оставалась 

достаточно гибкой, пластичной, компромиссной, маневренной. 

Она была нацелена на постепенное «встраивание» норм и 

институтов традиционного права в российское правовое 

пространство и плавную интеграцию разных правовых систем – 

российской православной, традиционной и иных 

конфессиональных систем. Более подробный анализ 

эффективности правовой политики Российского государства в 

регионе в исследуемый период дан в ряде публикаций автора 

[133; 134; 135]. 

 

 

1.3. Законодательное регулирование                                                                   

административно-территориального развития Кубани                                

в конце XVIII – начале XX в. 

 

Государство как политико-правовое явление 

характеризуется рядом признаков, среди которых наиболее 

значимыми являются верховная власть, осуществляемая через 

властные органы, территория, на которую эта власть 

распространяется, и население, связанное устойчивой политико-

правовой связью с государством [136; 137; 138, с. 3]. 

В целях наиболее эффективного управления территория 

любого государства подразделяется на различные части. 

Территориальную организацию государства с присущими ей 
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классификационными признаками в теории государства и права 

принято обозначать понятием «форма государственного 

устройства». По мнению В.С. Нерсесянца, «наряду с формой 

государственного правления и политического режима, она 

является характеристикой  правового порядка формирования, 

распределения и действия государственной власти. Форма 

государственного устройства выражает основания, принцип и 

особенности территориального структурирования власти в 

данном государстве, ее распределение между обще-

территориальными (центральными) и отдельно- 

территориальными (местными) субъектами государственной 

власти, государственно-правового статуса всех субъектов в 

рамках данного государства, правового порядка их 

взаимоотношений между собой» [139, с. 251]. Таким образом, 

государственно-правовой статус административно-

территориальных образований определяется характером и 

степенью распределения государственной власти.  

Россия являлась унитарным государством, хотя в некоторых 

ее частях, например, Польше и Финляндии, органы 

государственной власти наделялись кругом полномочий, 

которыми не обладали органы государственной власти в других 

регионах. Что же касается территории Кубани, то здесь, сменяя 

друг друга на протяжении изучаемого периода, имели место 

такие административно-территориальные образования, как 

Черномория (с 1793 г.) и Кубанская область (с 1860 г.). Они не 

обладали самостоятельным государственно-правовым статусом, а 

входили в разные периоды в состав либо губерний, либо 

наместничеств. В 1892 г. из состава Кубанской области вывели 

территории Черноморского побережья и образовали 

Черноморскую губернию. 

Исследованиями административно-территориального 

развития Кубани занимались как дореволюционные, так и 

современные ученые [140; 141; 142]. Тем не менее, подробный 

анализ влияния процессов территориального развития на 

характер распределения государственной власти в них 

отсутствует. Частично дефицит внимания к проблемам 

законодательного регулирования административно-
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территориального развития Кубани компенсирован в ряде статей 

автора [133; 143; 144]. 

Кратко очерчивая общий контекст административно- 

территориальных преобразований, происходивших в Российской 

империи в обозначенный период, отметим следующее. В ходе 

неоднократных реформ государственного механизма 

подвергалось реформированию и административно-

территориальное деление страны. Губернская реформа, 

проведенная в 1775 г. императрицей Екатериной II, предполагала 

разукрупнение губерний и образование наместничеств (генерал-

губернаторств) [145]. Наместники, назначавшиеся императрицей 

и подчинявшиеся ей и Сенату, наделялись широкими 

полномочиями. Коллегии в большинстве случаев были 

упразднены, а отраслевое управление сконцентрировалось на 

губернском уровне. По сути, это была очередная попытка 

административной децентрализации, поскольку местные 

учреждения были выведены из непосредственного подчинения 

центру. Все это позволило в значительной степени избавить 

центральные органы власти от решения проблем сугубо местного 

характера, а органы власти на местах освободить от излишней 

опеки государства. В конце XVIII – начале XIX в. был возрожден 

принцип централизации. Реформы Павла I имели целью 

сконцентрировать управление в центре и сосредоточить его в 

руках Сената, но из-за смены власти эта реформа так и не была 

доведена до конца. С периода правления Александра I 

управление в России стало основываться на отраслевом и 

территориальном принципах. Отраслевой принцип 

осуществлялся через систему министерств, а территориальный – 

через систему генерал-губернаторств. Причем на протяжении 

XIX – начала XX в. значение  наместничеств также менялось – их 

то ликвидировали, то воссоздавали вновь. Государство искало 

оптимальную форму соотношения и сочетания отраслевого и 

территориального принципов управления. 

В различные периоды Кубань входила в состав 

наместничества на Кавказе. Первое наместничество на Кавказе 

учредили в 1785 г., затем его ликвидировали и вновь воссоздали в 

1845 г. Наместник совмещал административные, военные и 

гражданские функции управления Кавказом. «Российские 
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министры, – утверждал Н.А. Иваненко, – не имели права 

вмешиваться в дела Наместничества. Их функции были переданы 

Наместнику, который, по вопросам, превышающим полномочия 

министра, мог обращаться непосредственно к царю» [146, с. 375].  

Кавказское наместничество подчинялось в Петербурге вновь 

созданному Кавказскому комитету, который на правах особого 

министерства входил в Государственный Совет. Значительное 

усиление военного, гражданского, административного аппарата 

наместничества произошло в 1859 г. Однако после окончания 

Кавказской войны в 1864 г. царские власти сочли, что «Кавказ не 

может окупить роскошь Наместничества в Тифлисе и особого 

министерства в Санкт-Петербурге» [147, с. 124]. Указом царя от 

29 января 1882 г. наместничество и Кавказский комитет 

упразднили. Главой всей Кавказской администрации стал 

Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе. Вновь 

наместничество восстановили лишь в 1905 г. 

Итак, административно-территориальные преобразования на 

Северном Кавказе начались с конца XVIII в. Еще в 1783 г., в 

связи с присоединением Крыма и Правобережной Кубани к 

России, помимо проблемы управления, возник и вопрос об 

административном устройстве новой российской территории. По 

окончании военных действий на Северном Кавказе Екатерина II 

приступила к решению этих вопросов. В частности, был издан 

ряд нормативно-правовых актов, анализ которых позволяет 

проследить процесс интеграции данной территории в состав 

Российской империи. 

Именным указом, данным Сенату 2 февраля 1784 г., 

учреждалась Таврическая область: «Полуостров Крым с землею, 

лежащею между Терском и границей Екатеринославского 

Наместничества, и остров Тамань учреждая областью под именем 

Таврической, покуда умножение населения и разных нужных 

заведений подадут удобность устроить ее губернией» [148]. 

Генерал-губернатору вновь создаваемой области князю Г.А. 

Потемкину предписывалось разделить ее на уезды и образовать 

города. 

Указами от 8 февраля 1784 г. на имя Екатеринославского и 

Таврического генерал-губернатора подтверждалось создание в 

Таврической области 7 уездов и необходимость открытия в них 
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присутственных мест [149; 150]. Относительно Кубани 

(«Кубанской стороны») указывалось, что «оная по удобности 

имеет вступить в составление Кавказской губернии» [148].  

30 июня 1792 г., помимо «Жалованной грамоты войску 

черноморскому», был издан специальный указ, которым 

подтверждались территориальные пожалования казакам: «В 

воздаяние заслуг, Всемилостивейше пожаловали Мы оному 

(черноморскому войску) в вечное владение состоящие в области 

Таврической остров Фанагорию с землею» [151]. При этом, для 

оказания помощи «на новопожалованные сему войску земли», 

государство пожаловало 30 тыс. руб., дозволив казакам продавать 

в тех областях, где они жили ранее, «дома и прочие строения» 

[152]. 

В 1793 г. Черноморское казачье войско переселилось из 

Северного Причерноморья на Кубань. Заселенные им земли 

составили особую административно-территориальную единицу – 

Землю Черноморского войска – Черноморию, подчиненную 

Таврическому губернатору. В 1794 г. провели размежевание 

Земли Черноморского войска с Наместничеством Кавказским 

[153, л. 4]. Межа устанавливалась ниже Усть-Лабинской крепости 

на 16 верст по речке Кирпили, выше куреней Сергиевского и 

Платнировского. Кроме того, были установлены и границы новой 

административно-территориальной единицы с Войском Донским 

по реке Ее. 

В соответствии с цитированным выше «Порядком общей 

пользы», уже в сентябре 1794 г. Черномория была разделена на 5 

округов: Екатеринодарский, Фанагорийский, Бейсугский, Ейский, 

Григорьевский. Границы округов определялись условно              

(в основном, они проходили вдоль рек), а принадлежность 

куренных селений к тому или иному округу формировалась по 

жребию. Для управления округами войсковая администрация 

намеревалась создать окружные города. Однако эти замыслы не 

воплотили в жизнь и окружные правления размещались в 

куренных селениях: Фанагорийское – в селении Тамань, Ейское – 

в Щербиновском (с 1820 г. переведено в Кущевское), 

Григорьевское – в Калниболотском, Бейсугское – в Батуринском 

и Екатеринодарское – в Васюринском. Низовой 

административной единицей в Черномории стали курени, 
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которых весной 1794 г. насчитывалось 40. Их названия 

соответствовали тем, которые имели место еще в Запорожской 

Сечи, что подтверждает стремление черноморских казаков 

сохранять свои традиции. 

Указом от 12 декабря 1796 г. Таврическая область 

подверглась реорганизации [154]. Из ряда областей образовалась 

новая губерния – Новороссийская, разделенная на 12 уездов. 

Черномория, согласно указу от 29 августа 1797 г., вошла в состав 

Ростовского уезда Новороссийской губернии [155]. 

Таким образом, государство пошло по пути укрупнения 

губерний и ослабления власти местных органов, так как 

«безнадзорность местной администрации вызвала беспокойство 

правительства, которое решило проверить состояние 

деятельности основных звеньев местного аппарата путем 

посланных во все губернии России сенаторских ревизий» [156,      

с. 9–10]. Изданные высочайше утвержденные пункты, т.е. 

инструкции, четко определили полномочия ревизионных 

комиссий. В обязанность этих комиссий входила проверка «всего 

принадлежащего до гражданской части: 1) о течении по 

присутственным местам правосудия; 2) о внутренней полиции;   

3) о поборах, лихоимству столь свойственных» [157]. Подобные 

ревизии предусматривалось проводить каждые три года. Первая 

ревизия закончилась в 1800 г., выявив целый ряд общих 

недостатков в организации распределения государственной 

власти: слабую связь местных администраций с Сенатом, 

отсутствие оперативности местного аппарата, низкий уровень 

подготовки чиновничества, его коррумпированность и произвол. 

В материалах Сенатской ревизии, проведенной на Кубани, также 

был указан целый ряд недочетов в деятельности местной 

администрации, позволивший в последующем разработать новые 

законодательные акты в сфере управления регионом [158, л. 66–

89; 159]. 

В качестве одного из средств децентрализации местного 

управления избрали возврат к старой екатерининской системе 

наместничеств, которые отменил Павел I своими указами от 12 и 

22 декабря 1796 г., в очередной раз изменившими 

административно-территориальное деление России и 

закрепившими отраслевой принцип реализации государственного 
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управления [154; 160]. После дворцового переворота 1801 г. был 

поставлен вопрос о восстановлении этого института, но данное 

предложение отвергли. Трудности становления ведомственной 

системы управления (министерской) и возросшие централизация 

и бюрократизм управления привели к необходимости пересмотра 

сложившегося механизма взаимоотношений местных властей и 

центра. Государственная практика местного управления пошла 

по пути дальнейшего усиления власти губернатора, увеличения 

количества губерний, управляемых генерал-губернаторами. 

Наместничества иногда рассматривались как выведенные из 

центра министерства, поскольку наместники могли осуществлять 

функции, отнесенные к компетенции министерств. 

Административно-территориальные преобразования начала 

XIX в. привели к разделению Новороссийской губернии на три 

новых: Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. 

Согласно указу от 8 октября 1802 г., земля Черноморского войска 

вошла в состав Таврической губернии, образовав Фанагорийский 

уезд, переименованный впоследствии в Тмутараканский: 

«Таврическая губерния составится из 7 уездов..., бывший 

Фанагорийский с переименованием Тмутараканским по 

названию, какое в древней России носил о. Тамань и с 

причислением к уезду сему земель Войска Черноморского» [161]. 

Изменилось и административно-территориальное деление 

самой Черномории. В соответствии с процитированным указом, 

войсковая земля была разделена на 4 земских сыскных 

начальства: Екатеринодарское, Бейсугское, Ейское, Таманское.    

А Григорьевский округ упразднялся и его селения влились в 

Бейсугский и Ейский округа. 

В связи с активизацией военных действий на Северном 

Кавказе возникла необходимость подчинить Черноморское 

войско Кавказскому начальству. Именным указом от 11 апреля 

1820 г. «по местному положению Черноморского войска» 

предписывалось «подчинить оное Начальнику отдельного 

грузинского корпуса, а земли войску сему принадлежащие, по 

смежности оных с губернией Кавказской, поставить по 

управлению гражданскому в те самые отношения Кавказскому 

Губернскому Начальству, в каковых ведомство войсковое до 

ныне находилось к Таврической губернии» [162]. Таким образом, 
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Черномория перешла в управление Начальника Отдельного 

Кавказского корпуса генерала А.П. Ермолова и присоединялась к 

Кавказской губернии, которая, в соответствии с указом от 24 

июля 1822 г., преобразовывалась в область, включавшую 4 уезда 

[163]. Областным городом Кавказской области являлся 

Ставрополь. 

В 1827 г. вступило в силу новое Учреждение для управления 

Кавказской областью [164; 165]. Она создавалась в пределах 

бывшей Кавказской губернии и состояла под одним управлением 

с Грузией (главноуправляющего Грузией). Область делилась на 4 

округа, окружные правления располагались в Ставрополе 

(каковой оставался и областным центром), Георгиевске, Моздоке 

и Кизляре. Земля войска Черноморского, по-прежнему, 

разделенная на 4 земских сыскных начальства, причислялась к 

Кавказской области [166]. 

Дальнейшие административно-территориальные 

преобразования продолжились и в 1840-е гг. Реорганизация 

коснулась подчиненности управления гражданской частью 

Черномории. Ввиду того, что отношения с Грузией затруднялись 

начавшимися военными действиями на Кавказе, правительство 

посчитало более целесообразным освободить 

главноуправляющего Грузией от управления гражданской частью 

в Кавказской области и Черномории, что означало отделение 

Закавказья от Кавказской области. Начальнику Кавказской 

области присваивались права, власть и обязанности 

главноуправляющего, которые регламентировались Сводом 

законов гражданских [167]. По военной же части Кавказская 

область и Черномория оставались в подчинении 

главнокомандующего Грузией, а начальнику Кавказской области 

присваивалось звание корпусного командира [168]. 

В результате осуществления крупномасштабной реформы в 

сфере управления и административно-территориальных 

преобразований, территория Черномории заметно расширилась. 

Она стала занимать пространство между восточным берегом 

Азовского и Черного морей, Екатеринославской губернией, 

Войском Донским, Кавказской областью и горскими жителями, 

отделенными рекой Кубань. Кроме того, были укрупнены и 

административно-территориальные единицы: «уравнительно 
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народонаселению» образовали три округа – Таманский с центром 

в станице Петровской, Екатеринодарский с центром в г. 

Екатеринодаре (он же стал и центральным городом Черномории) 

и Ейский с центром в станице Уманской. Низовой единицей 

являлись курени и станицы. Причем последние в Положении о 

Черноморском казачьем войске 1842 г. упоминались впервые 

[169]. 

С 1845 г. на Кавказе восстановили должность наместника. 

Генерал-губернатор являлся главой местной администрации 

одной или нескольких губерний, осуществлял и 

административные функции, и надзор за всеми гражданскими, а 

нередко и военными учреждениями. 30 января 1845 г. издан 

рескрипт на имя главноуправляющего гражданской частью на 

Кавказе графа М.С. Воронцова об усилении прав Наместника на 

Кавказе [170]. Это было связано со стабилизацией обстановки в 

Закавказье, окончательным вхождением Грузии и Армении в 

состав Российской империи, необходимостью оперативного 

решения военных вопросов в связи с продолжавшейся 

Кавказской войной. 

Указанным рескриптом Кавказская область вновь 

присоединялась к Кавказскому наместничеству, а кавказскому 

областному начальству предписывалось «на сем основании по 

всем делам, не обращаясь в министерства, входить с 

представлениями к Наместнику» (п. 1). В руках последнего 

сосредоточивалась, как высшая военная, так и гражданская 

власть. Ему также предоставлялось право непосредственного 

обращения по всем вопросам к Императору: «...когда Вы  (т.е. 

Наместник. – Т.Ф.) найдете нужным принимать на месте все 

меры, обстоятельствами требуемые, донося прямо мне как о 

действиях ваших, так и о причинах, к нам Вас побудивших»      

(п. 4). 

Права Наместника на Кавказе подтверждались в специально 

утвержденных Правилах от 6 января 1846 г., в п. 1 которых 

говорилось, что «все вообще находящиеся в Закавказском крае и 

Кавказской области правительственные места и лица, как 

принадлежащие к общему губернскому правлению, так и 

отдельные от оного, вполне подчиняются Наместнику 

Кавказскому» [171]. 
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Указанные административные преобразования 

подтверждают следующий общий вывод, сделанный историком 

Н.П. Ерошкиным: «Борьба двух тенденций: ведомственного 

(линейного) управления – с одной стороны, и децентрализации 

управления с подчинением всех его звеньев по горизонтали 

одному местному начальнику, с другой стороны, в 

бюрократических сферах велась всю вторую половину XIX века 

и перешла в пореформенную Россию. Государство пыталось 

найти какое-то компромиссное решение в форме сочетания и той, 

и другой форм управления» [156, с. 17]. 

Продолжая рассмотрение вопроса законодательного 

регулирования процессов территориального развития на Кубани 

в обозначенный период, нельзя не отметить то особое положение, 

которое занимало в данном регионе Черноморское побережье, 

так как обладание им закрепляло стратегическое господство на 

Северном Кавказе. 

Как известно, Черноморское побережье от крепости Анапа 

до  Поти отошло к России по условиям Адрианопольского 

мирного договора 1829 г. (ст. 4). В то время на этих землях 

проживали, в основном, адыгские племена. В целях закрепления 

приобретенных территорий вдоль Черноморского побережья 

началось строительство укреплений. Их к 1842 г. насчитывалось 

уже 17: Геленджикское, Новороссийское, Кабардинское, 

Тангинское, Вельяминовское, Навагинское, Лазаревское, 

Головинское, Раевское, крепость Анапа и др. Эти поселения и 

составили новую территориально-административную единицу – 

Черноморскую береговую линию. Ее заселение русскими 

поселенцами проходило с огромным трудом, поскольку 

укрепления неоднократно подвергались нападениям со стороны 

горцев, разорялись. 

Осваивая данный регион, Россия ставила перед собой ряд 

важнейших геополитических задач, включающих изоляцию 

горских народов Кавказа от влияния Турции, развитие торговых 

и иных связей с горцами, привлечение сюда населения из 

центральной части России, создание условий для их проживания, 

борьбу с контрабандой, процветавшей на Черноморском 

побережье.  
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После включения данной территории в состав России 

турецкая торговля на северо-восточном побережье Черного моря 

приняла контрабандный характер. Меры по ее пресечению 

явились составной частью борьбы российского государства за 

Северо-Западный Кавказ [172; 173; 174; 175]. С этой целью, а 

также для борьбы с работорговлей, являвшейся одним из 

выгодных способов существования горцев, приняли ряд 

нормативно- правовых актов, направленных на урегулирование 

указанных проблем. Перечислим их: высочайше утвержденные 

«Правила для восточного берега Черного моря», Указ «О 

сформировании на восточном берегу Черного моря трех новых 

команд для пресечения тайных сношений контрабандистов», 

Указ «О мерах пресечения контрабанды на Абхазском берегу 

Черного моря» [176; 177; 178]. В этих документах 

предусматривались такие меры по борьбе с контрабандой, как 

крейсирование военных кораблей русского Черноморского флота 

вдоль Кавказского побережья, истребление и пленение 

контрабандных судов на море и при их приближении к берегу. 

После окончания постройки укреплений Черноморской 

береговой линии царское командование усилило борьбу с 

османской контрабандой, учредив прибрежное крейсирование 

посредством небольших гребных судов. Для этой цели 

сформировали Азовское казачье войско. 

Во время Крымской войны Черноморская береговая линия 

подверглась нападению со стороны союзных войск. Например, в 

марте 1855 г., из-за угрожавшей Керчи опасности, гражданская 

канцелярия начальника Черноморской береговой линии с частью 

дел и чиновниками переехала в город Бердянск, потом в 

Екатеринослав, а оттуда в Екатеринодар, где в то время 

находился начальник Черноморской береговой линии вице-

адмирал Л.М. Серебряков. Возглавляемая поначалу им, а затем 

начальником первого отделения генерал-майором А.О. Дебу 

указанная канцелярия продолжала осуществлять руководство 

гражданскими делами Черноморской береговой линии. 

В декабре 1855 г. генерал-майор А.О. Дебу получил 

приказание принять командование войсками правого крыла 

Кавказской линии, а на его место никого не назначили. В январе 

1856 г. Наказной атаман Черноморского казачьего войска         
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Г.И. Филипсон доносил Наместнику на Кавказе о том, что 

«гражданское управление северо-восточного берега Черного 

моря осталось без начальствующего лица, и что до получения 

приказания он принял в свое заведование гражданское 

управление северо-восточного берега Черного моря». Так 

управление Черноморской береговой линией перешло в 

отдельное ведение Наказного атамана Черноморского Казачьего 

войска. Условиями Парижского мирного договора 1856 г. 

предусматривалась нейтрализация Черного моря и ликвидация 

Черноморской береговой линии. Лишь благодаря усилиям 

русской дипломатии Российской империи удалось сохранить то, 

что было утрачено в результате военного поражения. Владения 

России на Черном море остались неприкосновенными, и 

Черноморская береговая линия вошла в состав Черномории [179, 

с. 266–267]. Окончательно эта территория вошла в состав России 

после завершения Кавказской войны в 1864 г. 

Во второй половине XIX в. процесс административно- 

территориального преобразования на Кубани уже не носил столь 

динамичного характера. Наиболее значимое изменение в этой 

сфере произошло в 1860 г., когда, согласно императорскому 

указу, «для большего единства управления, сообразно с 

настоящим положением Северного Кавказа и с общей системой 

администрации», образовали Кубанскую область [180]. В состав 

новой области вошли земли Черномории и первых шести бригад 

Кавказского линейного войска, которые, как сказано в  указе, 

нужно было «обратить в полном составе, с землею, которою они 

доселе пользовались, со всеми войсковыми и общественными 

заведениями и зданиями» [180]. 

Окончательно границы Кубанской области установились в 

1864 г. На западе она омывалась Азовским морем, Керченским 

проливом и частью Черного моря. На юге отделялась главным 

Кавказским хребтом от Черноморского побережья и Кутаисской 

губернии, на востоке – Эльбрусом и его острогами от Терской 

области, а также граничила со Ставропольской губернией, от 

которой отделялась рекой Еей и ее притоком Кугоссой. На севере 

Кубанская область граничила с территорией Донского Войска. 

По своим размерам Кубанская область занимала первое место 
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среди губерний и областей Кавказа и двенадцатое – в 

европейской части России. 

На территории расселения горцев в 1865 г. создали 5 

военно-народных округов: Псекупский, Лабинский, Урупский, 

Зеленчукский и Эльбрусский, которые, в свою очередь, делились 

на аулы [73, с. 132]. 

В марте 1866 г. утвердили положение о заселении 

Черноморского округа. В состав округа, образованного на общих 

правах губернии, входили города Анапа (в 1884 г. передана в 

состав Кубанской области), Новороссийск, станицы 

упраздненного Шапсугского берегового батальона и территория 

между берегом Черного моря и Главным Кавказским хребтом от 

Туапсе до границы Сухумского отдела у Гагринской теснины. 

Округ причислялся к составу земель Закавказского края, имел 

полную административную самостоятельность и находился в 

ведении министра внутренних дел. В 1869 г. он был присоединен 

к управлению Кубанской области и вверен командующему 

войсками Кавказского военного округа. Население 

Черноморского округа находилось в течение 8 лет под 

управлением военного министерства. По словам современника, в 

те годы этот округ являлся пасынком посреди прочих отделов 

Кубанской области [181, с. 31]. 

Согласно указу от 30 декабря 1869 г., Кубанская область 

состояла из земель Кубанского казачьего войска, за исключением 

отошедшего к Черноморскому округу Шапсугского берегового 

батальона, и 12 станиц, отошедших к Ставропольской губернии, а 

также из городов, селений государственных крестьян, солдатских 

слободок, колоний и горских округов Кубанской области [182]. 

Область разделили на 5 уездов: Ейский, Темрюкский, 

Екатеринодарский, Майкопский и Баталпашинский. Уездные 

управления сосредоточили в городах Ейске, Темрюке, 

Екатеринодаре, укреплении Майкопе и станице Баталпашинской, 

с переименованием двух последних в города (п. 1 указа от 30 

декабря 1869 г.). Этим городам на 15 лет предоставлялись льготы 

(п. 4). Низовой административно-территориальной единицей 

оставались станицы. 26 марта 1876 г. образовали еще 2 уезда: 

Закубанский и Кавказский [183; 184]. 
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В 1882 г. вновь упразднили Наместничество на Кавказе, а в 

1883 г. приняли новое Учреждение управлением Кавказского 

края [185]. В соответствии с ним, управление Закавказского края 

составляли главноначальствующий гражданской частью на 

Кавказе и его помощник, совет главноначальствующего, 

управление отдельными частями разных ведомств (т.е. по 

вертикали) и местные учреждения (п. 5). 

Кавказский край состоял теперь из двух частей: Северного 

Кавказа и Закавказья (п. 1). Северный Кавказ образовывали 

Ставропольская губерния, а также Кубанская и Терская области. 

Закавказье состояло из Тифлисской, Кутаисской, 

Елизаветпольской, Эриванской и Бакинской губерний, 

Дагестанской, Карской и Батумской областей и двух округов – 

Черноморского и Закатальского (п. 3). Губернии делились на 

уезды, а области (в том числе и Кубанская) – на округа.  

Таким образом, в государственном управлении вновь 

возобладали центростремительные тенденции, что было 

обусловлено политикой государства, направленной на пересмотр 

реформ второй половины XIX в. 

По высочайше утвержденному Учреждению управлением 

Кубанской и Терской областей и Черноморского округа, 

Кубанская область состояла из 7 округов: Ейского, Темрюкского, 

Екатеринодарского, Майкопского, Кавказского, Лабинского и 

Баталпашинского (п. 1) [186]. Черноморский округ, оставаясь в 

составе административных частей Закавказья, подчинялся в 

порядке управления начальнику и областным учреждениям 

Кубанской области (п. 3). Местопребыванием главных 

учреждений Кубанской области оставался город Екатеринодар, а 

Черноморского округа – город Новороссийск. 

В 1897 г. образовали Черноморскую губернию. В 

высочайше утвержденных Правилах говорилось: «Черноморский 

округ изъять из подчинения в порядке управления… Кубанской 

области. Образовать из сего округа Черноморскую губернию, 

вводя оную в состав Закавказья» [187]. Следовательно, он стал 

самостоятельным территориальным образованием Российской 

империи и на него распространялось губернское управление, 

предусмотренное общероссийским законодательством. 

Черноморская губерния делилась на три округа: Новороссийский, 
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Туапсинский и Сочинский. Отделение Черноморского округа от 

Кубанской области диктовалось рядом причин, среди которых 

выделим две основные: «первая – физико-географические 

особенности побережья, резко контрастирующие со всей 

остальной частью области. Естественными границами губернии 

признавались море и Кавказский хребет. Вторая – 

неэффективность прежних мер экономического освоения. 

Поэтому губернская администрация наделялась 

самостоятельностью, ее призывали «проявить инициативу» [73,   

с. 134]. В 1905 г. восстановили институт Наместника 

Кавказского, в чье подчинение вошла и Кубанская область [188]. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. Характер присоединения и освоения Кубани наложил 

серьезный отпечаток на формирование системы 

государственного управления и самоуправления. Российская 

империя постепенно включала данный регион в свой 

государственный механизм. Поэтому здесь долгое время 

сохранялись традиционные принципы и институты в сфере 

управления, как у казачества, так и у горского населения. 

На территории Кубани с конца XVIII в. и вплоть до начала 

XX в. существовали такие территориальные образования, как 

Черномория и Кубанская область. Со второй половины XIX в. в 

состав Кубанской области включили территории, населяемые 

горцами, а в 1892 г. из территорий Черноморского побережья 

образовали Черноморскую губернию. Черномория и Кубанская 

область не имели самостоятельного государственно-правового 

статуса и в различные периоды входили в состав таких 

государственно-территориальных образований, как губернии и 

Наместничества. Это свидетельствует о перераспределении 

функций государственной власти по вертикали, о переносе 

центра тяжести в сфере государственного управления в регионы, 

что приводило к наделению особым кругом властных 

полномочий и органы государственной власти, существовавшие 

на Кубани. 

Вместе с тем, это не означало осуществления 

административной децентрализации, ибо таковая предполагает не 

перераспределение государственной власти по вертикали, а 

перераспределение государственно-властных полномочий, 
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выделение субъектов государственно-правовых отношений, 

наделяемых кругом самостоятельной или совместной 

компетенции в сфере законодательства. Данное обстоятельство 

лишний раз доказывает то, что Российская империя продолжала 

оставаться унитарным централизованным государством. 

Административно-территориальные преобразования в 

Черномории и Кубанской области, осуществлявшиеся на 

протяжении конца XVIII – начала XX в., свидетельствуют о 

динамичности процесса включения региона в состав Российской 

империи. 
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Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА КУБАНИ В 

КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX В. 

 

2.1. Становление системы государственного управления  

и ее правовое регулирование (конец XVIII – 1860 г.) 
 

Известно, что деятельность по государственному 

управлению заключена в законодательные рамки, а формы, 

которые принимает государственное управление, заданы 

соответствующими правовыми институтами. Относительно 

начала рассматриваемого периода следует отметить, что 

дворцовые перевороты конца XVIII – начала XIX в. наложили 

отпечаток и на характер законодательства той эпохи. Четкая, 

продуманная стратегия построения государственного управления 

на Кубани отсутствовала. Законодательные акты принимались по 

мере необходимости регулирования отдельных, возникавших в 

регионе общественных отношений  и отличались патернализмом. 

В сфере соционормативной регуляции по-прежнему преобладало 

обычное право. 

На протяжении изучаемого исторического периода 

постоянно изменялась система подчинённости Черномории. 

Ввиду того что на Черноморское казачье войско возлагались 

военные обязанности по охране границ, с момента заселения 

Черномории ее администрация была поставлена под контроль 

военных и гражданских властей. Жалованная грамота 1792 г. 

предусматривала подчинение Черномории Таврическому 

губернатору, поскольку территориально она входила в 

управляемую им область [1; 2]. 

Конечно, подчиненность Черноморского казачьего войска 

Таврическому губернатору заметно ущемляла интересы местной 

администрации. Поэтому она не раз обращалась с ходатайством к 

царскому правительству о передаче Войска под управление 

Военной коллегии по примеру Войска Донского [3]. В 

соответствии с указом Павла I от 1801 г. войсковая канцелярия по 

военной части стала подчиняться Военной коллегии, а по 

гражданской – Сенату. 
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Однако уже по указу Александра I от 25 февраля 1802 г. 

произошло переподчинение, по сути, восстановившее положение, 

существовавшее до 1801 г. По делам «воинским» Черномория 

стала зависеть от инспектора крымской инспекции, а по «части 

гражданской» – отдана в ведение «тамошнего губернского 

начальства, а особенно управляющего губернией» [3]. 

Система двойного подчинения свидетельствовала о 

наметившейся тенденции разделения военных и гражданских 

функций в сфере государственного управления Черноморским 

казачьим войском. 

Указ от 11 апреля 1820 г. снова изменил административную 

подчиненность Черномории. Она стала подчиняться Кавказскому 

начальству, как по военной, так и по гражданской части: «По 

местному положению Черноморского войска Мы признали 

полезнейшим подчинить оное Начальнику отдельного 

Грузинского корпуса, а земли, войску сему принадлежащие по 

смежности оных с губернией Кавказской, поставить по 

управлению гражданскому в те самые отношения к Кавказскому 

губернскому начальству, в каковых ведомство войсковое доныне 

находилось в Таврической губернии» [4].  

На этом поиск места Черномории в административной 

системе России не закончился. В результате реформы 1827 г. по 

военной части Черномория осталась в подчинении командира 

отдельного кавказского корпуса, а по гражданской – 

переподчинена Сенату: «Кавказское областное правление не 

имеет начальства над войсковой канцелярией… Указы же… 

имеют быть доставлены в канцелярию прямо из Сената» [5]. 

Таким образом, в рассматриваемый период Черноморское 

казачье войско, будучи формально подчиненным различным 

государственным органам, фактически находилось, по словам 

Ф.А. Щербины, «вдали от этих надзирающих властей. При этом 

действительная жизнь могла сложиться у казака так, как желал и 

понимал он свои интересы» [6]. 

Анализ соответствующих нормативно-правовых документов 

показал, что с 1792 г. и по 1845 г. высшими органами власти на 

Кубани, сменяя друг друга, являлись войсковое правительство, 

атаманская канцелярия, войсковая канцелярия. На местах же 
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действовали окружные правления, окружные сыскные начальства 

и куренные правления. 

Поскольку в конце XVIII в. четкие правительственные 

предписания относительно системы управления Черномории 

отсутствовали, Черноморское войско выработало структуру 

войскового управления в соответствии со своими традициями. 

Эта система основывалась на выборности органов власти снизу 

доверху. «Все сичевые должности, – отмечал Ф.А. Щербина, – 

были выборные…, избранные лица всецело зависели от контроля 

и воли общины как верховного вершителя внутренних 

распорядков жизни. Таким образом, выборное начало, 

ответственность выбранных лиц и контроль всего войска общины 

лежал в основе народных обычаев» [6, с. 439]. 

Высшая власть в пределах войска принадлежала войсковому 

правительству в составе кошевого атамана (при котором с 1787 г. 

действовала атаманская канцелярия, упраздненная в 1801 г.), 

войскового судьи, войскового писаря, трех повытий и 

регистратуры [7, л. 5]. Так как компетенция и порядок работы 

этих органов законодательно  еще не были определены, они 

функционировали на основе обычаев: «Ныне существующий 

внутренний сего войска воинский распорядок основан будучи на 

правилах прежнего Запорожского» [8]. О том, что первоначально 

управление строилось на традициях запорожцев,  писал и        

П.П. Короленко: «Кошевой атаман, управляя внутреннею 

администрацией войска, соображался, насколько было можно, с 

порядками в Запорожье. Это право само правительство 

признавало за обществом Черноморского войска» [9, с. 113–144]. 

Несмотря на столь лояльное отношение к действию 

правовых обычаев казачества в сфере управления Черноморией, 

государство все же стремилось  привести его в соответствие с 

общеимперским законодательством. Об этом свидетельствует, к 

примеру, данная в 1792 г. Черноморскому войску Высочайшая 

грамота, в которой говорилось о том, «...чтобы земское 

управление войска для лучшего порядка и благоустройства 

соображаемо было с изданными учреждениями о губерниях» [1]. 

С этой целью приняты указы царя от 13 ноября 1801 г. и от 

25 февраля 1802 г., внесшие существенные изменения в систему 

государственного управления Черноморией [3; 8]. Они 
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подтверждали положения Жалованной грамоты 1792 г. о 

территориальных приобретениях, правах и обязанностях казаков 

Черноморского казачьего войска. Согласно документу «Об 

учреждении Черноморской войсковой канцелярии с 

экспедициями», составленного на основе указа от 1801 г., 

войсковое правительство было преобразовано в войсковую 

канцелярию [10, л. 1–3]. Она стала высшим органом власти в 

пределах Черноморского казачьего войска: «Простирая монаршее 

наше попечение… соизволяем, чтобы и управление дел до оного 

относящихся восприняло лучший образ. Для того 

всемилостивейше повелеваем учредить в нем войсковую 

канцелярию» (п. 5 указа от 1801 г.). 

Присутствие войсковой канцелярии составляли: от войска – 

войсковой атаман, 2 члена, 12 асессоров,  от правительства – 

«особа», назначаемая царем. Канцелярия состояла из шести 

экспедиций: криминальной, гражданской и тяжебных дел, 

казенной, межевой, полицейской и сыскных начальств. В каждой 

экспедиции имелось по 2 асессора. При войсковой канцелярии 

находился также прокурор «для охранения правосудия» (п. 9 

указа от 1801 г.). 

Вынесенные указанными экспедициями решения должны 

были направляться в войсковую канцелярию для утверждения 

«доверенной от царя особе», поскольку «доколе утверждены не 

будут, исполнять своих положений не долженствуют» (п. 4 указа 

от 1801 г.). Дела «по гражданской части» на апелляцию 

направлялись в Сенат, а по военной – в Военную коллегию, 

будучи предварительно рассмотрены «доверенной от царя 

особой» (п. 6 указа от 1801 г.). 

Важным моментом в данном документе являлось то, что 

войсковая канцелярия и подчиненные ей экспедиции должны 

были осуществлять делопроизводство на основе «общих 

узаконений Российской империи» (п. 5 указа от 1801 г.). Конечно 

же, речь не могла идти о наделении войсковой канцелярии 

законодательными функциями, поскольку это был орган 

исполнительной власти. Вместе с тем нельзя не видеть, что 

государство, сохраняя традиционные для казачества институты 

власти, целенаправленно шло по пути ограничения их 

самостоятельности в принятии решений. 



   113 

 

Следовательно, установившаяся в результате указанных 

преобразований система управления Черноморией имела ряд 

недостатков. К ним относились: отсутствие разграничения между 

гражданскими и военными делами, отсутствие четких 

представлений о задачах войсковой канцелярии и о предметах 

ведения экспедиций. 

Указ от 25 февраля 1802 г. также не внес ясности в эти 

вопросы. В частности, в целях приведения управления казачьими 

войсками к единообразию предписывалось по войску 

Черноморскому «составить войсковое правительство с таким же 

числом присутствующих, как в Донском» (п. 1). В его состав 

входили войсковой атаман, 2 «непременных члена» и 4 асессора 

по выбору, которых требовалось сменять через каждые три года 

(п. 2 указа 1802 г.). Повседневное вмешательство государства в 

дела местной власти заметно ограничивалось, ибо присутствие в 

войсковой канцелярии «доверенной от царя особы» отменялось 

(п. 3 указа 1802 г.). 

Все экспедиции канцелярии упразднялись, кроме 

полицейской, которая находилась в ведении войскового атамана 

(п. 5 указа 1802 г.). В «соответствии с узаконениями» в круг ее 

ведения входили гражданские и военные дела, а именно: охрана 

войсковых строений и другого имущества, регулирование цен, 

работы питейных заведений, создание хлебных магазинов, 

«побуждение казаков к трудолюбию, умножению 

хлебопашества». Кроме того, полицейская экспедиция должна 

была следить за порядком в городе и, в частности, за тем, чтобы 

«никто не укрывал беглых людей», чтобы «не попадал в город 

товар без таможенных штампелей». Полицейская экспедиция 

обязана была также принимать противопожарные меры, следить 

за состоянием улиц, мостов и гатей, назначать квартальных 

сторожей [10, л. 29]. 

Для наблюдения за законностью при полицейской 

канцелярии находился прокурор 7-го класса, подчинявшийся 

прокурору Таврической губернии. Согласно предписанным 

правилам он должен был разъяснять смысл и силу законов (п. 2 

указа 1802 г.). 

Для того чтобы «облегчить всем войсковым обывателям 

доставление правосудия», сыскные начальства наделялись 
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функциями уездных и нижних земских судов (п. 6 указа 1802 г.), 

становясь тем самым первым звеном  судебной системы 

Черномории. Вышестоящей инстанцией являлась войсковая 

канцелярия, которая, «истребуя надлежащим порядком 

объяснение в решении дела, поступает по законам, но при том 

жалобы на сии сыскные начальства должны быть изъяты от 

обряда для апелляционных дел установленного, который для 

тяжущихся войсковых обывателей к оному не привыкших были 

бы крайне отяготительны» [3]. Следовательно, апелляционный 

порядок рассмотрения дел не предусматривался. 

В этой связи отметим, что в 1810 г. Таврическое губернское 

правление ограничило компетенцию войсковой канцелярии в 

решении судебных дел исками на сумму до 20 руб. Связанная 

таким ограничением судебных функций, канцелярия накопила 

невероятное множество нерешенных дел. Так, к июлю 1822 г. 

здесь собралось 1239 нерешенных дел за 1811 и 1812 гг., по 

некоторым из них в течение этого времени только наводились 

справки. Кроме того, были случаи, когда казаки, уличенные в 

краже и признавшие себя виновными, вынуждены были годами 

сидеть в тюрьме и ждать решения суда [11, л. 84]. 

Помимо указанных вопросов, указ от 13 ноября 1802 г. 

содержал нормы, регулировавшие порядок несения военной 

службы, который соответствовал существовавшему в Войске 

Донском (п. 2). 

Для решения текущих дел этим нормативно-правовым 

актом создавались временные органы власти, например, 

переселенческий комитет, действовавший с 1821 по 1826 гг. [12, 

л. 40–45, 78; 13, л. 2–3] 

Запутанность, частая смена основополагающих начал, 

характерные для российской системы государственного 

управления в начале XIX в., требовали проведения 

административной реформы. При этом необходимость придания 

четкости и упорядоченности существовавшей в то время системе 

государственного управления осознавалась как местными, так и 

центральными властями. 

Анализ имеющихся в архивах отчетов аудиторов, на 

протяжении нескольких лет подряд направлявшихся в 

Черноморию для проверки деятельности местных органов власти, 



   115 

 

показывает, что все проверяющие констатировали крайне 

неудовлетворительное состояние дел в регионе. Так, майор     

М.Г. Власов, по поручению командира отдельного Кавказского 

корпуса генерала А.П. Ермолова в течение почти двух лет 

находившийся в Черноморском казачьем войске с такой 

проверкой, выявил «многие беспорядки по разным мелким 

частям управления оным, кои причиною запутанности и 

неизвестности в отчетах о состоянии войска, неисполнительности 

в свое время по предписаниям начальства, укрывательства бродяг 

и от службы малолетков и пристрастия в отставках служилых 

казаков, не говоря уже о медлительности производства дел» [7,   

л. 64]. 

Генерал А.П. Ермолов, в свою очередь, неоднократно 

докладывал об этом вышестоящим властям. Так, в его письме на 

имя Начальника главного штаба Его Императорского Величества 

генерал-адъютанта князя П.М. Волконского от 13 февраля 1820 г. 

говорилось: «Хотя немного уже осталось старых (казаков. – 

Т.Ф.), но их предрассудки, беспорядочные привычки 

несовершенно еще искоренились, чтобы быть способными 

воинами, сведущими судьями и хорошими хозяевами, 

земледельцами. В последнем они довольно опытны, но в первом, 

кроме личной храбрости, никакого не имеют познания. Без 

устройства и военного порядка могут быть жертвою 

непримиримому их неприятелю черкесам…» [11, л. 65]. В этом 

же письме читаем: «Вашему сиятельству из прежних 

представлений моих известны беспорядки по управлению 

Черноморского войска. Вникая в настоящие причины оных 

нашел, что поводом к чрезмерному накоплению дел и к 

медленному их течению было излишнее ослабление власти 

войсковой канцелярии, которая даже нужных по делам справок 

не иначе может требовать как через Кавказское областное 

правление. Запутанность же в делах, а иногда и злоупотребление 

происходили от недостатка положительных правил, которыми 

каждое место и лицо в отправлении должности должны 

руководствоваться… Посему я нахожу необходимым управлению 

Черноморского казачьего войска дать прочное образование» [11, 

л. 67]. 
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Общее состояние дел в Черномории не оставляло 

равнодушным и Войсковое правительство. Местная 

администрация разработала проект Положения о войске 

Черноморском и предложения по его реорганизации и устройству 

[7, л. 6]. Не анализируя подробно этой законодательной 

инициативы, отметим лишь, что лейтмотив всех предложений 

войсковой администрации состоял в необходимости сохранения 

традиционного принципа выборности всех органов местной 

власти. В проекте, в частности, говорилось следующее: «В 

должности, кроме секретарей и столоначальников, занимать 

чиновникам войска Черноморского, поставив правилом избирать 

оных, преимущественно, из таких, кои до сих воспользовались 

отставкой или по уважительным причинам временно изъяты 

будут от очередной походной службы, а очередных избирать 

только по крайней необходимости» [7, л. 7]. 

На это стремление местных властей к независимости 

указывал в своем рапорте генералу А.П. Ермолову и майор 

М.Г. Власов: «Мнения же канцелярии… имеют, кажется, 

основанием одну только независимость, а не общее благо. Оно не 

сообразно ни с пространством земли войска, ни с 

народонаселением, ни с самим даже образом здешней службы. Из 

сего усмотреть изволите их только желание свободно 

действовать, и чтобы дела оставались без проверки, хотя бы то и 

законопротивные…» [7, л. 2]. 

Многие суждения майора М.Г. Власова по проблеме 

реформирования административной системы Черномории 

заслуживают пристального внимания. Так, он говорил о 

необходимости выведения региона из подчинения 

командующему Кавказской линией, подчеркивал недопустимость 

смешения военных и гражданских функций в Войсковой 

канцелярии. Таковая, по его мнению, «в производстве своих дел 

более еще получит успеха, когда воинская экспедиция будет 

иметь особое свое присутствие, потому что дела воинские не 

будут смешиваться в общем присутствии между рассмотрением 

дел гражданских». Особое место М.Г. Власов отводил и судебной 

власти. Он справедливо полагал, что «военный суд обуздает 

дерзкое своеволие и непослушание, заставит узнать 

благородство, подчиненность, повиновение и чинопочитание», а 



   117 

 

«учреждение словесного разбирательства», если рассматривать 

его как «особенное благо для всех черноморцев и важное пособие 

судным местам к получению желаемого успеха в решении дел», 

поможет «всякому частному лицу, а особенно бедному и 

беспомощному, найти в сем учреждении легчайший способ и без 

дальних издержек к удовлетворению своего иска» [7, л. 89].   

Сказанное подтверждает сделанный ранее  вывод о том, что 

принимаемые государством в сфере  регулирования управления 

изучаемого региона нормативно-правовые акты оказались 

малоэффективными: местные власти основывали управление на 

апробированных веками традициях. 

Предложения  ревизоров не остались без внимания и были 

учтены при разработке нового Положения об управлении 

Черноморским казачьим войском. Его проект 16 июля 1823 г. был 

представлен графу А.А. Аракчееву для внесения на рассмотрение 

в Военный департамент Государственного Совета [5]. 26 апреля 

1827 г. Положение об управлении Черноморского войска было 

высочайше утверждено. 

Положение состояло из четырех глав: «О войсковой 

канцелярии», «О суде военном», «О суде гражданском войска 

Черноморского» и «О полиции», каждая их которых 

подразделялась на отделения. В целом же, документ состоял из 

109 параграфов, содержавших, помимо норм материального 

права, и нормы процессуального права в части, касающейся 

судопроизводства. Кроме того, раздел «О дворянском депутате» 

Положения 1827 г. посвящался вопросу правового положения 

дворянства. 

В соответствии с Положением 1827 г., высшими органами 

государственной власти в Черномории являлись войсковая 

канцелярия, войсковой атаман и его канцелярия, военный и 

гражданский суды. На местах действовали земские сыскные 

начальства и куренные управления. 

Войсковая канцелярия, функционировавшая под 

председательством войскового атамана, состояла из двух 

«непременных членов», трех асессоров, двух секретарей, семи 

столоначальников, журналиста, казначея, экспедитора и 

канцелярских чинов по штату (п. 1 Положения). 
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Структурно она подразделялась на 2 экспедиции: войсковую 

и экономическую, каждая из которых имела свое присутствие (п. 

3, 4 Положения). Анализ круга  полномочий экспедиций 

позволяет говорить о двух уровнях их компетенции – совместной 

и отдельной компетенции каждой из указанных экспедиций. 

В воинской экспедиции учреждалось три стола (п. 8–10 

Положения). К производству первого стола принадлежали 

составление списков (генералитета, обер-офицеров, сотенных 

есаулов, штаб и обер-офицеров и нижних чинов, «к полкам и 

артиллерии принадлежащих»), составление списков казаков, 

годных и негодных к несению внутренней службы и 

повинностей, определение на службу и увольнение от оной, 

составление рапортов, формулярных списков, выдача паспортов 

«войсковым обывателям», составление нарядов на пограничную 

и внутреннюю службу. Второй стол должен был требовать от 

казны жалования и раздавать его «по принадлежности», 

составлять об этом ведомости и отчеты. Он также ведал делами 

типографии. К производству третьего стола относились дела 

полицейские. 

В экономической экспедиции учреждалось четыре стола     

(п. 12–20 Положения). К производству первого относились дела, 

связанные с финансами (если пользоваться современной 

терминологией – относящиеся к формированию бюджета): сбор 

казенных и войсковых денег, подряды, «винный откуп», добыча и 

продажа соли, рыбные заводы, меновые дворы, отдача 

пастбищных мест и других «оброчных статей», «вымен леса», 

исправление дорог, мостовых, перевозов, содержание почтовых 

станций и иные земские повинности, провиантские, войсковые и 

земские магазины. Кроме того, первый стол был обязан следить 

за обеспечением продовольствием «всех чинов, от войска оное 

получающих», а также за работой суконной фабрики, «овчарного 

завода», амуницией и покупкой оружия. 

Второй стол ведал госпиталем, лазаретами, богадельнями, 

учебными и «прочими богоугодными заведениями», а также  

войсковыми строениями и кордонными укреплениями. Кроме 

того, к производству этого стола относились вопросы, связанные 

с регулированием миграционных процессов. 
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По третьему столу экономической экспедиции «производил 

дела» казначей, который хранил «все, без изъятия, денежные 

суммы, по черноморскому войску поступающие», а также обязан 

был предоставлять в присутственные места ежемесячные и 

годовые отчеты об этом. 

Четвертый стол именовался счетным, так как ведал 

доходами и расходами по войску. 

К совместной компетенции экспедиций относились дела 

«важнейшие», а именно: заготовление провианта, подряды, 

отдача в откупное содержание оброчных статей и, вообще, «по 

предметам, до сохранения казенных и войсковых польз 

относящимся». В этих случаях обе экспедиции объединялись в 

одно присутствие, совместно решая вопросы большинством 

голосов (п. 5 Положения). 

Высшим должностным лицом в Черномории оставался 

войсковой атаман. Однако принцип формирования этого 

традиционного для казачества института власти был изменен: из 

выборной эта должность переводилась в разряд должностей, 

замещаемых, в соответствии с назначением императора (п. 28 

Положения). 

При войсковом атамане действовала канцелярия (п. 26–27 

Положения). В ней велась секретная переписка, производились 

дела, связанные с регулированием охраны границ, а также «дела 

карантинные и меновые», причем с представлениями по этим 

вопросам войсковой атаман мог «входить прямо» к командиру 

отдельного Кавказского корпуса. 

Как уже отмечалось, существенные изменения произошли и 

в сфере судоустройства и судопроизводства. В соответствии с 

Положением 1827 г., в Черномории образовали суды – военный и 

гражданский (гл. 2, 3). Гражданский суд не был отделен от 

административных органов. 

Военный суд, находившийся под надзором войскового 

атамана, учреждался при Войсковой канцелярии. Он состоял из 

презуса, четырех асессоров, назначаемых атаманом, и одного 

аудитора, назначаемого аудиторским департаментом. При этом в 

п. 44 Положения 1827 г. особо подчеркивалось, что прокурор и 

члены Войсковой канцелярии в военном суде «никакого действия 

иметь не могут». 
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Следствие и судебное разбирательство в военном суде 

производились на основе общих, предусмотренных законом, 

правил (п. 40 Положения). Подсудимый имел право отвода 

презуса или асессоров (п. 41 Положения). Положением 1827 г. 

предусматривалось, что презус должен был быть старше или 

равен по чину подсудимому (п. 42). Штаб- и обер-офицеры, равно 

как и нижние чины из дворян, предавались суду по предписанию 

командира отдельного Кавказского корпуса, а нижние чины не из 

дворян – по повелению войскового атамана (п. 39 Положения). 

К подсудности военного суда подлежали преступления 

«всех воинских чинов и званий войска черноморского, даже и не 

отбывающие военную службу», за исключением маловажных 

проступков, которые относились к ведению сыскных и куренных 

начальств (п. 38 Положения). Все решения военного суда сначала 

отправлялись к войсковому атаману, выносившему по ним свое 

мнение, а затем подлежали утверждению командиром 

Кавказского корпуса (п. 43 Положения). 

«Гражданский суд войска Черноморского» образовывался 

как отдельное от Войсковой канцелярии присутственное место 

(п. 45 Положения). Его составляли войсковой судья, 2 заседателя 

(избираемые через каждые три года и утверждаемые корпусным 

командиром), секретарь и канцелярия. При выборе судей 

надлежало руководствоваться правилами, изложенными в п. 30 

Положения 1827 г. В нем,  в частности, говорилось, что все 

должности в войсковой администрации и в судах Черномории 

занимаются «чиновниками войска черноморского». 

Рассматриваемый нормативно-правовой акт определял круг 

лиц, имевших право на обращение с иском в гражданский суд, а 

также устанавливал подсудность последнего. Гражданский суд 

рассматривал «тяжебные дела» между «жителями войска 

черноморского», уголовные дела «о женщинах, дворовых людях 

и крестьянах», дела о бродягах и иногородних, «учинивших 

уголовное преступление», дела «дворянских опек», а также дела, 

которые по общим законам рассматривали словесные суды (п. 50 

Положения). 

По гражданским делам этот суд мог рассматривать иски на 

сумму от 100 руб. до 300 руб. Причем дела  рассматривались 

окончательно и не могли пересматриваться, т.е. апелляция по ним 
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не предусматривалась. Иные дела, включая «всякие дела 

уголовные о лишении жизни и чести», должны направлялись в 

Кавказскую палату уголовного и гражданского суда (п. 66 

Положения). 

Надзор за законностью производства дел в гражданском 

суде осуществлял прокурор, состоявший при Войсковой 

канцелярии (п. 47 Положения). Кроме того, на него возлагались 

следующие обязанности: «попечение о безостановочном течении 

дел гражданских», надзор за выполнением решений суда, 

«попечение об арестантах, согласно с их общими узаконениями» 

(п. 67–69 гражданского суда). 

Отделение 2 Положения 1827 г. содержит нормы, 

касающиеся производства судебных дел. Для того, чтобы 

разгрузить войсковой суд, законодатель предусмотрел 

возможность рассмотрения дел словесным разбирательством, 

«сообразно с обычаями черноморцев и образом их жизни» (п. 51 

Положения). При этом, как говорилось в п. 53 Положения 1827 г., 

ни истец, ни ответчик, «ни под каким предлогом отказываться от 

такого разбирательства не могут, кроме тех случаев, когда 

которая-либо сторона имеет в оправдание свое ясные письменные 

документы». В таких случаях истец имел право просить суд об 

обеспечении его иска (п. 56 Положения). 

Что же касается порядка производства дел в словесных 

судах, то, в соответствии с Положением 1827 г., он был 

следующим. Истец обращался с иском в войсковой суд, который, 

не приступая к его рассмотрению, предоставлял тяжущимся 

сторонам выбрать по их усмотрению три или пять посредников 

от каждой из сторон и одного посредника по общему согласию 

тяжущихся сторон. Им присваивались права третейского суда    

(п. 52, 54 Положения), который и осуществлял разбирательство 

дела и по его окончании выносил решение. Если данное решение 

устраивало обе стороны, то они должны были дать «подписку» 

(т.е. расписку) в том, что «более нигде просить не будут». Если 

же, хотя бы один из тяжущихся «на дачу таковой подписки» не 

соглашался, то в этом случае третейский суд решал окончательно 

только те дела, по которым гражданский суд выносил 

окончательное решение, т.е. дела, где сумма иска не превышала 

300 руб. (п. 55 Положения). 
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Следовательно, порядку производства дел в словесных 

судах присущи многие черты состязательного процесса, а 

именно: процессуальное равенство сторон, устный характер 

судебного разбирательства, возможность привлечения 

свидетелей и других доказательств. 

В остальных судах Черномории процесс носил 

следственный характер (п. 57 Положения). Он предполагал 

требование к сторонам о представлении ими письменных 

доказательств, в целях надлежащего исследования их судом, 

выяснения истины и вынесения справедливого решения по делу: 

«...чтобы судебное место имело обязанность дать от себя 

потребный тяжбе вид и качество, то есть, записав надлежащим 

образом жалобу истца и объяснение на оную ответчика, 

исследовать и привести надлежащим образом истину тех 

обстоятельств, на которых основан иск, и от которых зависит 

решение дела» (п. 58 Положения). 

Судебный процесс начинался по инициативе истца, 

которому предписывалось подавать в суд жалобу «...с показанием 

всех обстоятельств и доказательств, на коих иск основан, и с 

означением в точности предмета иска» (п. 59 Положения), 

причем обращаться с иском в суд мог любой, «имеющий право 

располагать своим имением». Лица, ограниченные судом в 

дееспособности (безумные, сумасшедшие, глухонемые, 

расточители), а также малолетние и женщины, не имели права 

самостоятельно обращаться с иском в суд. Они могли решать 

свои судебные дела через попечителей и опекунов. Определенное 

исключение в этом отношении предусматривалось лишь для 

замужних женщины, которые могли «вчинять иск» с согласия 

своих мужей. Если же иск подавался против мужа, то тогда жена 

могла выбрать для суда «ходатая», т.е. поверенного (п. 60 

Положения). 

Важно подчеркнуть, что судами, о которых идет речь, к 

рассмотрению принимались иски только с «узаконенными 

доказательствами» (п. 61 Положения). 

Вызов ответчика, свидетелей, «участников или ходатаев» 

осуществлялся через рассыльного (п. 63 Положения). Если истец 

или ответчик в суд не являлись, то дело рассматривалось без их 

участия (п. 64, 65 Положения). Судебные издержки и «другие 
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убытки» возлагались на лицо, проигравшее дело (п. 65 

Положения). Судебные решения подлежали исполнению в 

трехдневный срок, за исключением «самых обширных», т.е. 

каковые исполнялись не позже одной или двух недель с их 

постановления судом (п. 69 Положения). 

Завершая краткий анализ процесса формирования судебной 

системы Черномории в рассматриваемый исторический период, 

приведем одно из положений указа от 12 октября 1828 г. Оно 

гласило: «Правительствующий Сенат, признав правильным 

мнение главноуправляющего в Грузии…, чтобы в гражданском 

суде черноморского казачьего войска совершать крепости до 500 

рублей, а выше сей суммы – в Кавказском областном суде» [14]. 

Это означало некоторое расширение круга дел, подсудных 

гражданскому суду Черноморского войска, что диктовалось 

изменением условий жизнедеятельности казачьего сообщества. 

Продолжая рассмотрение Положения об управлении 

Черноморским войском, утвержденного в 1827 г., отметим 

следующее. Кубанские просторы были притягательны не только 

для казаков и крестьян, переселявшихся из центральной части 

России. Здесь к 1815 г. проживало 523 дворянина, причем 

большинство из них выделилось из среды казачества [15, с. 138]. 

По подсчетам Г.В. Шевченко, к 1858 г. в Черноморском войске 

насчитывалось уже 2889 потомственных и личных дворян [16,     

с. 12]. Процессы социального развития приводили к 

необходимости правового регулирования положения различных 

категорий населения, в том числе и дворянства. 

Этому вопросу посвящено 4 отделение Положения 1827 г. 

Оно предусматривало, что дворяне, проживавшие в регионе, 

могли избирать своего депутата в Кавказское депутатское 

собрание, где велась родословная книга. В свою очередь, это 

собрание направляло свои сообщения в Войсковую канцелярию. 

Следовательно, в начале XIX в. дворяне Черномории еще не 

имели своих органов сословного управления. 

Признавая, что Положение 1827 г., строго определив круг 

вопросов, входивших в ведение каждой экспедиции, добавило, 

тем самым, рациональности в систему государственного 

управления Черномории. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 

четкое разграничение военных и гражданских функций 
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Войсковой канцелярии отсутствовало. Все это можно объяснить 

особенностями геополитической обстановки в регионе в то время 

(приграничным положением Кубани, войнами с Турцией, 

частыми набегами горцев), а также неустроенностью быта 

казаков и сложными миграционными процессами. Возникавшие 

вопросы требовали оперативного решения, чего можно было 

достичь лишь при концентрации власти. Кроме того, 

преобразования коснулись лишь высшего и среднего уровней 

административной системы Черномории, тогда как на низовом ее 

уровне продолжали действовать традиционные для казачества 

органы самоуправления. 

Как уже говорилось выше, в административном отношении 

земля Черноморского казачьего войска делилась на округа. В 

соответствии с п. 8 «Порядка общей пользы» (принятого 

войсковой администрацией в 1794 г. и бывшего на протяжении 

многих лет основным законом войска), для управления округами 

учреждались окружные правления в составе полковника, есаула, 

хорунжего и писаря. Они должны были «...посылаемым от 

атамана кошевого и войскового правительства письменным 

повелениям чинить непременное и немедленное исполнение без 

малейшего упущения» (п. 9 Порядка). 

На окружные правления возлагались следующие 

обязанности: заселение территории округа и устройство 

переселенцев (п. 3 Порядка); вооружение казаков и охрана 

границ от нападения горцев (п. 12, 24 Порядка); забота об 

экономических нуждах населения в округе: развитие сельского 

хозяйства, хлебопашества, скотоводства, рыболовства, 

садоводства и торговли (п. 17, 19, 21–23 Порядка); охрана лесов 

от пожаров, порубки и порчи скотом (п. 10 Порядка);  принятие 

мер против «повальных» болезней среди населения (п. 16 

Порядка);  контроль за состоянием дорог, мостов и гатей (п. 13 

Порядка); разбор ссор и драк между жителями. Таким образом, в 

круг ведения этих органов входили вопросы, преимущественно, 

хозяйственного характера. 

Окружные правления подчинялись войсковому 

правительству. Члены окружного правления переизбирались 

ежегодно 29 июня в день святых Петра и Павла (п. 18 Порядка). 

Норма, закрепленная в этом же пункте рассматриваемого 
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документа, предусматривала и досрочное прекращение 

полномочий членов окружного правления в случаях их 

«непорядочного поведения» и совершения ими «законам 

противных» преступлений, устанавливая за это санкции – 

«законное суждение и штраф». 

По указу 1801 г. окружные правления (за исключением 

Григорьевского, которое упразднялось) преобразовали в четыре 

окружных земских сыскных начальства: Екатеринодарское, 

находившееся в г. Екатеринодаре; Таманское, располагавшееся в 

станице Петровской; Ейское, бывшее в станице Уманской; 

Бейсугское. Они действовали на правах земских судов и 

подчинялись экспедиции сыскных начальств войсковой 

канцелярии. 

Еще большую упорядоченность войсковые органы власти 

этого звена получили в Положении 1827 г., отделение 2 гл. 4 

которого посвящено установлению круга прав и обязанностей 

земских сыскных начальств. 

Земские сыскные начальства, состоявшие из начальника, 

трех заседателей, секретаря и чиновников (п. 72 Положения), 

наделялись правами земской полиции и земского суда (п. 73, 80 

Положения), т.е. они выполняли как судебные, так и 

административные функции. 

Канцелярия земского сыскного начальства включала два 

стола. Первый стол заведовал делами следственными, 

уголовными, полицейскими и экономическими, а второй – 

составлением списков очередей на прохождение нарядов, 

составлением месячных и годовых отчетов по военной части, 

выдачей паспортов несущим службу казакам и чиновникам, «в 

соседственные места по своим надобностям отъезжающим», а 

также отпускаемым на заработки внутри войска (отпускать 

служилых за пределы края можно было лишь с согласия 

войсковой канцелярии). Таким образом, в ведении второго стола 

было выполнение воинских обязанностей (п. 81 Положения). От 

канцелярии земского сыскного начальства требовалось 

исполнение предписаний начальства, каковым для нее являлась 

воинская экспедиция войсковой канцелярии. 

Земские сыскные начальства и полиция г. Екатеринодара 

осуществляли судебные и правоприменительные функции 
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(отделение 1 гл. 4 Положения). Для этого им, в частности, 

предоставлялось право, «по надлежащем рассуждении о деле и по 

подписании приговора, приводить оный в исполнение и 

наказывать жителей, к округу их принадлежащих» (п. 74 

Положения). К подсудности этих органов закон относил 

следующие дела: пьянство, своевольство, непослушание, 

«нарушение благочиния», кражи на сумму от 20 руб. до 100 руб., 

и прочие «маловажные» преступления (п. 74 Положения). 

Согласно Положению 1827 г., система наказаний, 

установленных за совершение указанных преступлений, 

включала следующие их виды: денежный штраф в размере до 25 

руб. «ассигнациями», содержание под арестом сроком от 7 дней 

до 1 месяца, общественные работы сроком не более 2 недель, 

телесные наказания (как правило, сто ударов розгами) (п. 75). 

Число ударов розгами, предусмотренных для детей в возрасте до 

14 лет и женщин, не могло превышать двадцати (п. 76 

Положения). Беременные женщины, престарелые (т.е. лица, 

достигшие 70 лет), слабые, тяжелобольные вообще 

освобождались от телесных наказаний (п. 78 Положения). За 

совершение преступления «против благочиния», помимо 

наказания, предусматривалось «удовлетворение обиженного»   

(п. 79 Положения). 

В 1842 г. для более эффективного управления 

Черноморским казачьим войском ввели новое Положение. 

Утвержденная им система государственного управления была, по 

сути, идентичной той, которая существовала в Войске Донском 

еще с 1835 г. Вводя ее в Черномории, центральная власть уповала 

на то, что, однажды уже доказав свою эффективность, эта 

система оправдает себя и в другом регионе. 

Конечно, декларируя в качестве целей очередной 

административной реформы Черномории упрочение 

«благосостояния войска к управлению и благоустройству оного 

относящемуся», государство при этом не забывало и о своих 

целях – создании надежного щита на южных рубежах империи, 

укреплении связей с национальными окраинами, вовлечении 

национальных меньшинств в процесс государственного 

строительства и др. 
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Положение 1842 г., состоявшее из четырех частей 

(содержавших 295 статей), посвященных соответственно общему 

составу Черноморского казачьего войска, военному и 

гражданскому управлению в совокупности, военному 

управлению в особенности и гражданскому управлению в 

особенности, отличается четкостью и последовательностью 

изложения правовых норм, высоким уровнем юридической 

техники [17]. Кроме того, стоит еще раз напомнить, что ни один 

нормативный правовой акт ни до, ни после Положения 1842 г., не 

содержал более настойчивого требования законодателя 

соблюдать режим законности на данной территории. 

Анализ содержания Положения 1842 г. будет 

осуществляться нами в соответствии с ранее принятой схемой: 

после рассмотрения проблемы подчиненности региона 

предметом исследования станут органы государственного 

управления высшего и среднего звена. Анализ развития системы 

органов местного самоуправления на Кубани выделен в 

отдельную главу. 

Начиная рассмотрение проблемы подчиненности данного 

региона, отметим, что в изучаемый период в общем характере 

организации административного управления Черноморией стала 

все более заметной тенденция ее двойного подчинения. По 

военному и гражданскому управлению Черноморское казачье 

войско подчинялось военному министерству по департаменту 

военных поселений. Военное министерство по делам войска 

действовало через командира отдельного Кавказского корпуса и 

командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории 

(ст. 65–66 Положения). Корпусный командир и командующий 

войсками приводил в исполнение все распоряжения 

министерства через войскового наказного атамана, который не 

имел прямых сношений ни с Правительствующим Сенатом, ни со 

святейшим Синодом, ни с министрами (ст. 73 Положения). 

Кроме того, гражданское управление Черноморским 

войском подчинялось командующему войсками на Кавказской 

линии и в Черномории. Во всех чрезвычайных случаях, которые 

требовали охраны внешней и внутренней безопасности 

государства, оно состояло в непосредственном подчинении 
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командира отдельного Кавказского корпуса, наделявшегося 

властью главнокомандующего (ст. 63–64 Положения). 

Особое место в системе государственного управления 

регионом занимал наказной атаман Черноморского казачьего 

войска. Он назначался и увольнялся высочайшим приказом и 

указом Правительствующему Сенату (ст. 68 Положения). По 

военной части наказной атаман наделялся правами начальника 

дивизии, а по гражданской – правами губернатора. Ему 

подчинялись все присутственные места Черномории, а также 

служащие и отставные генералы, штаб- и обер-офицеры и 

нижние чины войска (ст. 69, 70 Положения). 

В соответствии со ст. 74–82 Положения 1842 г., в круг 

обязанностей наказного атамана Черноморского казачьего войска 

входили следующие вопросы:  

– обеспечение боеготовности вверенных в его управление 

военных сил («чтобы войско было всегда в состоянии выставлять 

в совершенной исправности определенное для службы число 

полков, батальонов и артиллерийских батарей» и т.д.); 

– обеспечение законности и правопорядка на территории 

Черномории («чтобы все учреждения в войске действовали 

неослабно, в порядке законами и постановлениями предписанном 

и в пределах власти каждому из них предоставленной, чтобы 

повсюду соблюдалось благоустройство, благочиние и точное 

повиновение властям, охраняя законы, наказной атаман строго 

преследует всякое злоупотребление и преступное действие»); 

– обеспечение правосудия («чтобы каждый из обывателей 

находил законную защиту и правосудие»); 

– обеспечение хозяйственного и финансового благополучия 

в Черноморском казачьем войске («чтобы благовременно 

отклоняем был всякий недостаток в продовольствии, чтобы 

установленные подати и сборы взимались правильно и 

бездоимочно, чтобы все казенные и войсковые капиталы 

расходовались с должною отчетностью и на предметы своего 

назначения, чтобы вообще все меры и действия направляемы 

были к прочному обеспечению благосостояния войска во всех 

частях и отношениях»); 

– принятие мер по охране границ; 

– принятие мер карантинного характера и т.д. 
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Ежегодно наказной атаман представлял свой отчет 

военному министерству о состоянии дел в войске через 

командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории. 

Поскольку основной обязанностью Черноморского 

казачьего войска являлась защита южных российских рубежей, 

то при проведении преобразований административной системы 

региона вопросам организации военного управления всегда 

уделялось особое внимание. Правовому регулированию системы 

военного управления посвящена часть III Положения 1842 г. 

Субъектами такого управления являлись войсковое 

дежурство, комиссия военного суда, окружные начальства и 

станичные начальства (ст. 83 Положения). Войсковое дежурство 

находилось под управлением наказного атамана. В его состав 

также входили начальник штаба Черноморского казачьего 

войска, дежурный штаб-офицер, старший адъютант и обер-

аудитор (ст. 85 Положения). Причем наказной атаман имел право 

непосредственного назначения только в отношении должности 

дежурного штаб- офицера (ст. 87 Положения), тогда как по 

остальным должностям войскового дежурства он лишь делал 

представления: в отношении начальника штаба, который 

назначался Высочайшим приказом и указом 

Правительствующему Сенату (ст. 86 Положения), в отношении 

старшего адъютанта, который утверждался военным министром, 

и в отношении обер-аудитора, который назначался Аудиторским 

департаментом Военного министерства. 

Однако эта система назначения состава войскового 

дежурства отнюдь не подрывала принципа единоначалия, что 

подтверждается, в частности, ст. 105 Положения 1842 г. В ней 

говорится, что начальник штаба Черноморского казачьего войска 

состоит в полной зависимости от наказного атамана. 

Войсковое дежурство сосредоточивало в себе все предметы 

военного управления в войске (ст. 92 Положения) и состояло из 

двух отделений: первое отделение имело 2 стола и управлялось 

старшим адъютантом,  второе – имело 1 стол и находилось в 

ведении обер-аудитора (ст. 90 Положения). 

Первому отделению войскового дежурства принадлежала 

«часть инспекторская» (ст. 93 Положения), т.е. в его обязанности 

входили исчисление людей в войске, награды, передвижение 



   130 

 

полков, батальонов и конно-артиллерийских батарей, 

производство, отставка, назначение льгот и т.д. К первому столу 

этого отделения относилось ведение книг «о всех вообще суммах, 

которые поступали в войско» (ст. 94 Положения). В ведении 

второго отделения войскового дежурства находилась «военно-

судная часть» (ст. 95 Положения). 

Круг обязанностей войскового дежурства установлен ст. 99-

103 Положения 1842 г. К предметам его ведения, в частности, 

относились следующие вопросы: сбор сведений о нарядах на 

службу, соблюдение очередности службы, выявление лиц, 

уклоняющихся от службы, слежение за комплектованием 

гвардейских черноморских эскадр и конно-артиллерийских 

батарей, исправностью содержания артиллерийского арсенала и 

состоянием конских табунов. 

Обширными полномочиями Положение 1842 г. наделило 

начальника штаба Черноморского казачьего войска. Являясь 

помощником наказного атамана, он имел обязанность 

«...облегчить наказного атамана в занятиях и способствовать 

безостановочному ходу дела, как по военному, так и по 

гражданскому управлению войском» (ст. 105 Положения). 

Начальнику штаба подчинялись все чины войскового и окружных 

дежурств. 

Помимо решения сугубо военных вопросов (ст. 112–116 

Положения), начальник штаба был обязан заниматься и 

административными делами: следить за законностью и 

правопорядком на территории войска (ст. 108–110 Положения), 

представлять наказному атаману месячные и годовые отчеты о 

делах, в том числе о состоянии денежных капиталов (ст. 111 

Положения). Особо отметим, что в обязанность начальника 

штаба входило предварительное рассмотрение вносимых из 

комиссии военного суда приговоров и подлинных следственных 

и военных дел, куда он мог вносить свои замечания, и 

направление их в течение двухнедельного срока наказному 

атаману (ст. 114 Положения). В случае отсутствия или тяжелой 

болезни наказного атамана начальник штаба вступал в его 

должность (ст. 117 Положения). 

У начальника штаба также имелся помощник-дежурный и 

штаб-офицер (ст. 118 Положения). Последний одновременно 
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являлся управляющим Войсковым дежурством и наблюдал за 

производством дел по дежурству, за сохранением тайны 

канцелярии (ст. 120 Положения), готовил отчеты (годовые и 

ежемесячные) и т.д. 

Как видим, на высшем уровне административной системы 

Черноморского казачьего войска Положением 1842 г. 

учреждалась довольно выверенная бюрократическая лестница, 

фактически несовместимая с теми демократическими началами, 

на которых базировалась традиционная система органов власти 

казачества. 

Как отмечалось выше, в соответствии со ст. 143–144 

Положения 1842 г., вся территория Черномории в военном 

отношении  разделялась на три округа: Таманский, 

Екатеринодарский и Ейский. Каждый из них должен был 

поставлять на службу 1/3 от определенного числа полков, 

батальонов, военно-артиллерийских батарей и команд. 

Начальниками округов являлись окружные штаб-офицеры, 

которым присваивалось звание окружного начальника. Они 

избирались из состава регулярных войск или из Черноморского 

казачьего войска и утверждались Высочайшим приказом. 

На наш взгляд, сам факт появления такой альтернативы при 

избрании начальников округов свидетельствовал об усилении 

процесса интеграции Черноморского войска в общевойсковую 

систему Российской империи. 

Окружным штаб-офицерам присваивалась власть бригадных 

командиров. Находясь в зависимости от войскового наказного 

атамана и войскового дежурства (ст. 146–148 Положения), они 

действовали на территории своих округов посредством 

станичных управлений, которые подчинялись им по военной 

части. 

При каждом окружном штаб-офицере учреждалось 

окружное дежурство, в которое также входили: окружной 

адъютант в чине есаула или сотника, его помощник в чине 

сотника или хорунжего и аудитор. По представлению окружного 

штаб-офицера они определялись войсковым наказным атаманом 

и утверждались командующим войсками на Кавказской линии и в 

Черномории (ст. 151–153 Положения). 
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Согласно ст. 154 Положения 1842 г., в сферу компетенции 

окружных дежурств входили следующие вопросы: 

– точное исполнение всех распоряжений и предписаний 

начальства; 

– наблюдение за правильным составлением очередных 

списков и уравнительностью нарядов на службу между 

станицами своего округа, за выступлением полков, батальонов, 

артиллерийских батарей и команд на службу по назначению в 

определенный срок и в совершенной исправности и т.д.; 

– выдача военным подразделениям казенного содержания; 

– осмотр полков и команд; 

– распределение в станицы пороха и свинца для обучения 

стрельбе; 

– представление вышестоящему начальству разных 

донесений, списков, отчетов. 

Гражданскому управлению в особенности посвящена часть 

IV Положения 1842 г. Характеризуя гражданское управление 

Черномории в рассматриваемый период, отметим, что 

наметившаяся в предыдущий период тенденция к разделению 

военных и гражданских функций в сфере управления регионом 

получила свое дальнейшее развитие. Это обусловливалось 

объективными процессами социально-экономического развития 

и, в частности, оседанием казаков на земле, усилением притока 

населения в данный регион, который становился все более 

привлекательным для мигрантов. 

Гражданское управление Черноморского казачьего войска, 

бывшее под непосредственным начальством командующего 

войсками на Кавказской линии и в Черномории, разделялось на 

войсковые, окружные и станичные управления (ст. 264 

Положения). 

Раздел I части IV Положения 1842 г. посвящен 

регулированию системы Войскового гражданского управления, 

которая претерпела коренные изменения. Эту систему 

составляли: войсковое правление, войсковая врачебная управа, 

войсковая почтовая контора, войсковой прокурор, торговый 

словесный суд и полиция г. Екатеринодара (ст. 266 Положения). 

Местопребыванием этих учреждений являлся г. Екатеринодар. 
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Войсковое правление, возглавляемое войсковым наказным 

атаманом, составляли: старший чин, четыре асессора (ст. 228 

Положения). Кроме них в войсковом правлении постоянно 

присутствовал начальник штаба войска, а по мере надобности – 

войсковой контролёр и казначей (ст. 269–270 Положения). 

Вопросы, относящиеся к ведению этого органа, выходили за 

рамки дел, относящихся к общим губернским учреждениям. 

Помимо регламентированных общим учреждением губернских 

дел, войсковое правление ведало исполнительными делами, «до 

гражданской и земской полиции относящимися», делами 

войскового хозяйства, «делами по поземельным довольствиям в 

войске», а также делами гражданского судопроизводства и 

ревизией войсковых отчетов. С учетом этого Правление 

наделялось исключительно исполнительно-распорядительными 

функциями. 

Соответственно предметам ведения в войсковом правлении 

образовали четыре экспедиции: исполнительная, куда также 

входили: войсковой архив, типография и войсковая капелла; 

хозяйственная, куда входило и войсковое казначейство; 

поземельная; гражданская. Кроме того, при войсковом правлении 

создали комиссию продовольствия (ст. 286 Положения). 

Компетенция экспедиций правления регулировалась 

нормами части II Положения 1842 г (ст. 290–295). В ней, в 

частности, указывалось, что в ведении исполнительной 

экспедиции находились следующие вопросы: обнародование в 

земле Черноморского казачьего войска узаконений и указов 

Высочайших и Правительствующего сената «ко всеобщему 

сведению и исполнению»; осуществление надзора за правильным 

и успешным движением дел по гражданской части войска, 

учреждение опек и наблюдения за их действиями; распоряжения 

по всякого рода взысканиям, вызову к торгам, поставкам и 

подрядам;  распоряжение о наложении на имения ареста и 

запрещения; распоряжение при переходах воинских команд, 

рекрутских партий и казенных транспортов через войсковую 

землю; принятие нужных мер в случае появления болезней и 

«скотского падежа»; «все то, что общими законами по части 

полиции постановлено в обязанность губернских правлений, 
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сколько это может быть применено к управлению Черноморского 

казачьего войска». 

Круг вопросов, решением которых занималась 

хозяйственная экспедиция, включал: распоряжение по сбору, 

хранению и употреблению (использованию) всех войсковых 

доходов; попечение об открытии новых источников доходов; 

наблюдение за движением денежных средств; попечение о 

взыскании «всякого рода недоимок»; рассмотрение дел по 

содержанию полков и прочих команд; распоряжения по 

постройке и ремонту войсковых и общественных зданий; 

осуществление надзора за целостностью лесов и за исправным 

содержанием почтовых станций, мостов и переправ; 

осуществление (проведение) мероприятий «по поощрению и 

покровительству» местной торговли, промышленности, 

«художествам» и ремеслам; дела «по питейным сборам» и 

рыбной ловле; дела, относящиеся к торговому обществу и 

табунщикам; надзор за виноделием; заведывание «всем вообще 

войсковым имуществом». 

Важно подчеркнуть, что в Положении 1842 г. законодатель 

впервые попытался урегулировать поземельные отношения в 

рассматриваемом регионе. Для этой цели создали специальный 

орган – поземельную экспедицию, поскольку занятие сельским 

хозяйством постепенно стало одним из основных видов 

деятельности казачества. Поземельная экспедиция ведала 

следующими делами: охраной неприкосновенности станичных 

портов и границ; наблюдением за правильным распределением 

станичных земельных довольствий; предоставлением 

чиновникам пожизненных земельных участков; раздачей 

войсковых степей под частные табуны или зимовники и прочих 

войсковых запасных земель в оброчное содержание на правилах, 

установленных для Войска Донского; старшим надзором за 

исполнением запретительных мер к поселениям помещичьих 

крестьян в недозволенных местах. 

Гражданская экспедиция имела в своем ведении тот же круг 

вопросов, который был определен законом для губернской 

палаты гражданского суда. Причем все дела по искам 

посторонних лиц на чиновников Черноморского казачьего войска 
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рассматривались в войсковом правлении, а по искам казаков на 

посторонних лиц – в присутственных местах губерний. 

Финансовые вопросы рассматривались и в счетном 

(контрольном) отделении гражданской экспедиции, которое  

занималось контролем за правильным движением денежных 

сумм, ревизией отчетов о войсковых доходах и расходах, 

проверкой действий по особым распоряжениям, по денежным 

оборотам, по сведениям обо всех частных суммах, 

обращающихся в войсковых присутственных местах. Войсковое 

казначейство занималось приемом, хранением и отпуском 

денежных сумм и составлением по ним отчетов. 

Согласно Положению 1842 г., все гражданское управление 

Черноморского казачьего войска сосредоточивалось в войсковом 

правлении. Последнее функционировало на основе, как общих 

узаконений, так и особых установлений. 

Анализ компетенции войскового правления (ст. 300–308 

Положения) показывает, что она дублирует компетенцию 

экспедиций. Так, в ст. 309 Положения подчеркивается, что 

войсковое правление сосредоточивает распорядительную и 

исполнительную части по гражданскому управлению 

Черноморского казачьего войска. Естественно, что в дальнейшем 

такое дублирование не могло не быть замеченным. 

Система прокурорского надзора в пределах Черноморского 

войска регулировалась узаконениями о губернских прокурорах. 

Она строилась на основе принципа жесткой подчиненности по 

вертикали: войсковой прокурор назначался министром юстиции 

по согласованию с военным министром. Для надзора за 

деятельностью окружных присутственных мест вводился 

институт стряпчих, чего не было в предшествующем 

законодательстве. Стряпчие находились в подчинении 

войскового прокурора и назначались на свою должность 

министром юстиции из чиновников, принадлежащих к 

войсковому сословию (гл. 4, ст. 386–390 Положения). 

Канцелярию прокурора составляли письмоводитель и три писаря. 

Прокурор и стряпчие осуществляли функции общего 

надзора. Помимо этого, стряпчие вели «строгое наблюдение за 

неприкосновенностью казенной, войсковой и станичной 

собственности» (ст. 390 Положения). Войсковой прокурор, в 



   136 

 

случае «замеченной медлительности и упущения присутственных 

мест, должностных лиц гражданского управления, или каких-

либо злоупотреблений», обязан был поставить о том в 

известность войсковое правление. Самостоятельных мер он не 

принимал (ст. 330 Положения). 

Немаловажное значение для функционирования 

региональной системы управления имело развитие полицейских 

органов. Ко второй половине XIX в. они стали выделяться в 

самостоятельное подразделение. Если до этого 

правоохранительной деятельностью занималась армия, то уже со 

второй половины XIX в. произошло четкое разделение этих 

институтов. 

Предметы ведения местной полиции ни в чем не отличались 

от общероссийских и регулировались Сводом гражданских 

законов (4-я книга, 2-й раздел, 2-й том) 1832 г. Полиция 

находилась в г. Екатеринодаре. Она состояла из полицейского 

управления, пожарной части, войскового острога и квартирной 

комиссии.  

В плане полицейского управления г. Екатеринодар делился 

на две части, одна из которых состояла из трех, а другая – из двух 

кварталов. В каждом квартале имелся квартальный надзиратель, а 

части управлялись частными приставами. 

Полицейское управление являлось главным 

правоохранительным органом региона, куда, помимо 2 частных 

приставов и 5 квартальных надзирателей, входили полицмейстер 

и следственный пристав. Приставы под председательством 

полицмейстера составляли присутствие полиции. 

При назначении на должности в полицию также 

проявлялось действие принципа двойного подчинения региона. 

Так, полицмейстер избирался наказным атаманом из войсковых 

чинов и, по представлению командующего войсками на 

Кавказской линии и в Черномории, утверждался военным 

министром. Приставы избирались наказным атаманом и 

утверждались в этом звании командующим войсками. Прочие 

чины назначались атаманом и войсковым дежурством. 

Впервые для регулирования квартирного вопроса создали 

квартирную комиссию. Возглавляемая полицмейстером, она 

состояла из трех депутатов, избираемых от чиновников, от 
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казаков и от лиц «инородного сословия». При ней работала 

канцелярия. Квартирная комиссия наделяла квартирами 

представителей всех воинских и гражданских чинов, которые 

имели право на их получение, и следила за тем, чтобы деньги, 

выделенные на квартиру, или сама квартира не использовались 

не по назначению (гл. 9, ст. 338–357 Положения). 

Существенные изменения наметились и в судебной системе 

Черномории. В рассматриваемый период начался процесс ее 

интеграции в систему общероссийских судебных институтов. 

Новым законодательством вводились словесные и мировые суды. 

Изменения затронули и военный суд. При войсковом 

дежурстве учреждалась комиссия военного суда (ст. 125 

Положения). В нее входили: презус, четыре асессора и аудитор. 

Комиссия зависела непосредственно от начальника штаба войска, 

что делалось «для наблюдения за безостановочным 

производством дел» (ст. 130 Положения). Заседания комиссии 

должны были «не прерываться», т.е. этот орган работал на 

постоянной основе, а не от случая к случаю. 

Комиссия военного суда осуществляла производство 

следствий и военного суда над служащими и отставными 

чиновниками, а также нижними чинами Черноморского казачьего 

войска. Кроме того, она являлась вышестоящей инстанцией для 

аналогичных комиссий при полках, батальонах и батареях (они 

учреждались на время «внешней службы», т.е. службы за 

пределами Черномории). Если эти комиссии, по каким-либо 

причинам, не разрешали дела (например, «за возвращение 

подсудимых в войска»), то комиссия военного суда заканчивала 

следствие по этим делам и осуществляла суд (ст. 136 

Положения). 

В ходе производства по делам комиссия военного суда 

руководствовалась «общими о военных делах постановлениями». 

Отметим тот факт, что комиссия начинала следствие и суд над 

обвиняемым не иначе, как по предписанию войскового наказного 

атамана, и по такому же предписанию продолжала производство 

судов и следствий, начатых вне войска. 

Все заключения и приговоры по делам комиссия вносила в 

войсковое дежурство, куда она должна была предоставлять         

(а равно и в аудиторский департамент Военного министерства) 
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также списки «о числе и положении находящихся в производстве 

военно-судных дел и подсудимых» (ст. 140–141 Положения). 

В связи с развитием товарно-денежных отношений в 

Черномории и для облегчения судопроизводства по торговым 

тяжбам, Положение 1842 г. вводило торговый словесный суд   

(гл. 3, ст. 331–337). Последний в устной форме разбирал все 

тяжбы и споры, как по частным письмам, векселям, запискам, 

купеческим книгам и счетам, так и по бесписьменным торговым 

спорам, причем не только между торговыми казаками, но и 

лицами других сословий, имеющими с ними дела и расчеты по 

торговле. 

Торговый словесный суд действовал на основе правил, 

предусмотренных для торговых словесных судов, учрежденных 

при городовых магистратах. Если какое-либо дело требовало 

письменного производства или не могло быть рассмотрено в 

восьмидневный срок (это был срок рассмотрения дела, 

установленный законом для данного вида судопроизводства), то 

оно направлялось на рассмотрение в войсковое правление. 

Когда решение словесного торгового суда не устраивало 

хотя бы одну из сторон, оно заново рассматривалось в 

общеустановленном порядке. Словесный торговый суд состоял 

из двух судей, которые ежегодно избирались обществом 

торговых казаков из своей среды и утверждались атаманом 

Черноморского войска. Торговый словесный суд действовал при 

екатеринодарской полиции (ст. 347 Положения). 

Средним звеном в системе гражданского управления 

региона стало окружное управление, которое включало в себя: 

окружные суды, окружные сыскные начальства, словесные 

мировые суды. 

Главная обязанность трех окружных судов, образованных в 

каждом из округов Черномории, состояла в «отправлении 

правосудия жителям этих округов по всем тяжбам, исковым и 

прочим гражданским делам» (ст. 373 Положения). 

Судопроизводство в них осуществлялось по правилам, 

установленным для аналогичных судов, функционировавших на 

территории Войска Донского (ст. 374 Положения). 

Окружным судам были подсудны те же категории дел, что и 

уездным судам губернского управления, за исключением 
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уголовных дел (ст. 371 Положения). Окружной суд состоял из 

одного судьи и двух заседателей. Судья окружного суда 

избирался наказным атаманом сроком на три года и утверждался 

в этом звании командующим войсками на Кавказской линии и в 

Черномории. Заседатели же избирались непосредственно 

чиновниками и казаками, причем заседатели от казаков должны 

были принимать участие только в решении дел между казаками. 

Заседатели окружных судов утверждались наказным атаманом. 

Ввиду отсутствия казначейств в Ейском и Таманском округах, 

окружные суды в них выполняли и некоторые административные 

функции, и, в частности, они осуществляли «приём всякого рода 

сумм и сборов: в казну, в войсковой доход и для удовлетворения 

частных лиц взыскиваемых» (ст. 372 Положения). 

Помимо этих судов, нововведением, утвержденным 

Положением 1842 г., стали и окружные сыскные начальства, при 

которых образовали словесный и мировой суды (гл. 2, 3, ст. 375–

385). 

Окружные сыскные начальства действовали на основе 

правил, предусмотренных для земских судов, а порядок 

делопроизводства и отношения с вышестоящими инстанциями 

определялись правилами для сыскных начальств Войска 

Донского. Окружные сыскные начальства состояли из сыскного 

начальника, двух заседателей (избираемых от чиновников и от 

казаков). Требования для представителей от казаков оставались 

теми же, что и для окружных судов. 

Словесные и мировые суды при окружных сыскных 

начальствах действовали на правах словесных и третейских судов 

и имели своей целью «доставить войсковым обывателям 

простейшие и удобнейшие средства к скорому удовлетворению 

по их искам в делах тяжебных» (ст. 72 Положения). 

14 февраля 1845 г. утвердили «Положение о Кавказском 

Линейном казачьем войске», регламентировавшее управление и 

порядок службы. Его первый пункт гласил:  «Кавказское 

Линейное казачье войско занимает земли, всемилостивейше ему 

пожалованные, в Кавказской области от границ Черноморского 

казачьего войска до Каспийского моря» [18]. Главное его 

управление дислоцировалось в г. Ставрополе. На Кубани 

комплектовались 1-й и 2-й Кавказские, 1-й, 2-й и 3-й Лабинские, 
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1-й и 2-й Кубанские, 1-й и 2-й Ставропольские, 1-й и 2-й 

Хоперские полки. Полковые штаб-квартиры находились в 

станицах: 1-го Кавказского – в Архангельской, 2-го Кавказского – 

в Ладожской, 1-го – Лабинского в Воздвиженской, 2-го 

Лабинского – в Вознесенской, 1-го Кубанского – в 

Новоалександровской, 2-го Кубанского – в Григориполисской, 1-

го Ставропольского – в Михайловской, 2-го Ставропольского – в 

Николаевской, 1-го Хоперского – в Калиновской, 2-го 

Хоперского – в Баталпашинской.  

Управление войском делилось на военное и гражданское. 

Местное управление состояло из наказного атамана Кавказского 

Линейного казачьего войска, войскового дежурства, войскового 

правления, бригадных управлений, временных военно-судных 

комиссий, полковых и станичных управлений, торгового 

словесного суда. В хозяйственном отношении для войска имело 

большое значение войсковое правление. В гражданском 

управлении существенную роль играли, с одной стороны, 

бригадные и полковые управления, с другой – станичные 

управления. Все эти учреждения были связаны между собой: 

низшую инстанцию составляли станичные управления, а высшую 

– бригадные. Эти управления состояли из командира и его 

канцелярии, которой заведовал бригадный адъютант. В состав 

полковых правлений входили председатель – полковой командир, 

четыре или три заседателя, назначавшиеся, как правило, из 

отставных чиновников. Станичные управления состояли из 

станичного начальства и двух выборных судей. Станичные 

начальники назначались войсковой администрацией и только из 

офицеров или чиновников, по представлению бригадных 

командиров и с согласия войскового наказного атамана. 

Станичный начальник был независим от общины, что 

диктовалось военными условиями (принятием неотложных мер к 

отражению нападения, безопасности населения и др.). Судьи, 

если они не являлись офицерами, пользовались правами 

последних.  

В обозначенный период происходило становление  и 

управления на побережье Черного моря.  

Общеизвестно, что обладание северо-восточным 

побережьем Черного моря закрепляло господство на Северном 
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Кавказе. Вследствие напряженной ситуации, сложившейся на 

данной территории в то время, существовавшая здесь система 

государственного управления отличалась от административных 

систем других регионов страны, в том числе и от системы 

управления Черномории. Это лишний раз подтверждает 

высказанное  ранее положение о том, что административная 

политика российского государства, включая и ее 

законодательную составляющую, выстраивалась с учетом 

характера присоединения и освоения различных территорий, 

специфики их развития. 

Управление Черноморской береговой линией 

регулировалось Сводом общих губернских учреждений 1842 г., 

Сводом учреждений для управления Закавказского края 1842 г., 

специально изданным Положением о заселении и гражданском 

управлении северо-восточного берега Черного моря от 15 

декабря 1846 г., а также рядом указов и правил [19]. 

Содержание этих нормативно-правовых актов,  прежде 

всего, Положения 1846 г., в полной мере отразившего 

особенности организации управления на данной территории, и 

станет предметом дальнейшего исследования. 

В Положении 1846 г. северо-восточным берегом Черного 

моря именовалось все пространство между устьями рек Кубани и 

Жигура. В административном отношении оно разделялось на три 

отделения: к первому относилось пространство от устья Кубани 

до форта Александрийского, ко второму – от этого укрепления до 

границы Мингрелии включительно, третье отделение состояло из 

Мингрелии и Гурии. Здесь также учреждались три портовых 

города: Анапа, Новороссийск и Сухум-кале (п. 3 Положения). 

Станицы и поселки в окрестностях Анапы получили название 

«закубанского поселения» (п. 4 Положения). 

Система государственного управления Черноморской 

береговой линии строилась на принципе единоначалия, жесткой 

подчиненности по вертикали, что обусловливалось военным 

положением территории, необходимостью оперативного решения 

возникавших проблем. В порядке общего управления весь 

северо-восточный берег Черного моря причислялся к 

Закавказскому краю, вследствие чего весь управленческий 

аппарат  утверждался наместником Кавказским. Нормы, 
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регулировавшие организацию гражданского управления северо-

восточного Черноморского побережья, содержались в гл. 3 

Положения 1846 г. В ней также получила свое дальнейшее 

закрепление отмеченная ранее общая для всего региона 

тенденция к разделению военных и гражданских функций в 

сфере управления. 

Уже отмечалось, что заселение Черноморской береговой 

линии происходило медленно и встречало сопротивление со 

стороны горцев. Учитывая эти обстоятельства, государство 

предусмотрело широкий круг льгот для переселенцев, которые 

отражены в п. 7–10 Положения 1846 г. К ним относились: 

сохранение званий и преимуществ, которыми переселенцы 

пользовались до переселения, возможность перехода из одного 

состояния в другое (например, мещан и ремесленников в 

купечество), освобождение от платежа гильдейских пошлин и 

государственных повинностей, от поставки рекрутов и военного 

постоя в течение 30 лет со дня утверждения Положения и т.д. 

Несмотря на это, население Черноморской береговой линии к 

середине XIX в. составляло всего лишь 5412 чел. 

Субъектами системы управления на данной территории 

являлись: начальник Черноморской береговой линии, начальники 

ее отделений, коменданты портовых городов (п. 31 Положения). 

Кроме того, в городах Анапа, Новороссийск и Сухум-кале 

утверждались особые ратуши (п. 32 Положения), а для 

управления закубанским поселением образовали Анапское 

правление закубанских поселян. 

Положение 1846 г. четко определило круг полномочий всех 

указанных органов власти. Высшим должностным лицом в 

системе гражданского управления северо-восточного берега 

Черного моря являлся начальник Черноморской береговой линии 

(п. 36 Положения), находившийся в непосредственном 

подчинении наместника на Кавказе (п. 37 Положения). 

Начальнику Черноморской береговой линии применительно 

к организации управления закубанским поселением, городами 

Анапа, Новороссийск и Сухум, а также по всем иным предметам 

гражданского управления, присваивались права и власть 

военного губернатора, управлявшего гражданской частью, на 

основании общего положения об этом звании (п. 38 Положения). 
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Помимо этого, ему вменялось в обязанность решать вопросы о 

причислении к городам и закубанскому поселению «лиц 

свободного состояния» (п. 39 Положения). 

Для делопроизводства по всем частям гражданского 

управления при начальнике Черноморской береговой линии 

действовала особая канцелярия, чиновники которой назначались 

и увольнялись по представлению начальника линии Наместником 

Кавказским (п. 43 Положения). Ее постоянным местом 

пребывания стала Керчь. Помощниками начальника 

Черноморской береговой линии по гражданскому управлению 

являлись начальники отделений линии (п. 44 Положения). 

В ведение начальника первого отделения входило (помимо 

прочего) и управление портовыми городами Анапа и 

Новороссийск, а начальнику третьего отделения линии 

поручалось управление г. Сухум-кале (п. 45 Положения).  

Нельзя не остановиться на особенностях форм управления 

крестьянством Кубани. Основное податное население составляли 

государственные крестьяне, проживавшие на правом фланге 

Кавказской линии. В конце XVIII в. – начале XIX в. раскладка 

податей производилась на основе окладных книг, составленных 

кавказской казенной палатой, куда вносилось податное 

население. В середине 1830-х гг. в России была осуществлена 

реформа по устройству казенных крестьян. Ее автором стал член 

Государственного совета и секретного комитета по крестьянским 

делам граф П.Д. Киселев. Реформа была направлена на 

упорядочивание жизни государственной деревни, устранение 

вопиющих злоупотреблений и некоторое расширение прав 

государственных крестьян, при неизменном сохранении над ними 

власти со стороны государства. В результате реформы основной 

административной единицей крестьянского управления стала 

считаться волость. Создание новой системы управления 

ознаменовалось принятием закона об учреждении Министерства 

государственных имуществ от 26 декабря 1837 г. и закона об 

учреждении государственными имуществами в губерниях. Эти 

законы закрепили права государства на принадлежащее ему 

имущество и должны были, по мнению автора реформы, 

способствовать развитию производительных сил 

государственной деревни и повышать ее платежеспособность. В 
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действие вводились палаты государственных имуществ, 

волостные и сельские управления, определялся круг чиновников, 

их подчиненность, положения о волостных расправах. 

Несмотря на проведенные Министерством государственных 

имуществ меры по укреплению управленческого аппарата на 

местах, положение оставалось неблагополучным. Должностные 

лица, в большинстве своем, являлись неграмотными людьми, 

волостные писари занимались пьянством, вымогательством, 

злоупотреблениями, что имело, например, место в селах 

Пелагиада, Обильное и др. Сельская администрация часто 

бесчинствовала по отношению к отдельным односельчанам, 

прибывшим переселенцам, как это было, например, в селах Сухая 

Буйвола, Безопасном, Константиновском и многих других [20, с. 

91]. Жалобы крестьян на свою администрацию, как правило, не 

находили отклика у высшей Кавказской администрации. Они 

признавались несправедливыми или вообще не попадали по 

адресу. Сами губернские чиновники, окружные начальники 

нередко творили произвол и насилие над крестьянами, навязывая 

свою волю их самоуправлению. 

Довольно крупную прослойку государственной деревни 

правого фланга Кавказской линии составляли «экономические 

крестьяне». Так называли крестьян, отобранных у духовенства. 

Малоземелье в центре страны вынуждало их переселяться в 

колонизируемые районы на окраинах. В конце XVIII в. началось 

расселение отставных солдат в Предкавказье. В 1851 г. в 

Черномории проживало 114 отставных солдат, которые, наряду с 

государственными крестьянами, обязаны были нести 

общественные повинности: содержание почты, «исполнение» 

дорог, мостов. Дома отставных солдат освобождались от постоя. 

Почти в таком же положении находились и бессрочноотпускные 

солдаты. Уволенные в бессрочный отпуск солдаты Отдельного 

Кавказского корпуса стали селиться в крае с 1834 г. Они 

занимались хлебопашеством, ремеслами, состояли в услугах у 

частных лиц.  

Что же касается немногочисленного крепостного населения 

Кубани, то оно находилось под управлением своих помещиков 

или их управителей, несло бремя и государственных налогов, и 

феодальных повинностей. В Черномории крепостных имела 
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казачья верхушка, хотя юридически казачье офицерство не 

владело землей на правах собственности, следовательно, не 

могло иметь крепостных. С 1810 г. по 1851 г. число крепостных 

на Кубани увеличилось с 70 чел. до 1375 чел. [16, с. 14] Они были 

записаны за 122 владельцами, из которых 11 имели от 21 до 44 

крепостных, 21 – от 10 до 20, остальные – от 1 до 10 чел. 

Крупнейшим владельцем крепостных крестьян в середине XIX в. 

являлся П.Ф. Бурсак, в хозяйстве которого числилось 222 

крепостных. Уменьшение крепостных в Черномории к 1858 г. 

объяснялось переводом части их в драбанты, т.е. в прислугу. В 

этом году истек срок, определенный указом от 18 сентября 1850 

г., в соответствии с которым, крепостные черноморских дворян 

должны были перейти в казачье сословие.   

Часть населения составляли лица, подведомственные 

церковным властям. В их число входило черное, белое 

духовенство и церковнослужители многочисленных разрядов. 

Численность белого духовенства определялась количеством 

церквей, а черного – монастырей. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать 

следующие выводы. Период с 1792 г. по 1860 г. явился временем 

становления системы государственного управления на Кубани. 

Первоначально она основывалась на традиционных  институтах  

власти и характеризовалась сосредоточением военной, 

гражданской, административной и судебной функций в одних и 

тех же органах. Однако уже в начале XIX в. все более заметным 

стало участие центрального правительства (каковое, надо 

признать, не всегда отличалось оперативностью  и  

эффективностью) в организации системы управления 

Черноморией, оформившееся в течение рассматриваемого 

периода в прочную тенденцию [21, с. 34]. С этого времени в 

регионе началось формирование органов власти, которые, 

приближаясь по своей форме и методам работы к 

общегосударственным, не утратили своей исторической и 

региональной специфики. В сфере управления регионом все 

более явственно проявлялась тенденция к разделению военных и 

гражданских функций. В итоге преобразований 

административной системы Черномории, осуществленных в 

изучаемый период, принцип выборности высших должностных 
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лиц упразднился, как не соответствовавший духу и практике 

государственного управления в России. 

 

2.2. Изменения в системе государственного управления на 

Кубани в 1860 г. – начале ХХ в. и ее правовое регулирование 

 

Значение данного периода для системы государственного 

управления на Кубани определяется  хотя бы тем 

обстоятельством, что именно в эту эпоху появляется новая 

административно-территориальная единица – Кубанская область, 

которая была образована из территорий Черноморского казачьего 

войска и Кавказского линейного казачьего войска. 

Для регулирования управления в регионе 19 ноября 1860 г. 

издали именной указ «О некоторых изменениях в Положениях 

казачьих войск Черноморского и Кавказского линейного, 

переименованных в Кубанское и Терское казачьи войска» [22]. 

Согласно этому Указу, как это видно из его названия, 

Черноморскому войску присваивалось наименование Кубанского 

казачьего войска (п. 1 Указа). В его состав также включили шесть 

бригад Кавказского линейного войска, а из остальных его бригад 

образовали Терское казачье войско (п. 2 Указа). Для бывших 

линейцев, в том числе и вошедших в состав Кубанского войска, 

оставалось в силе Положение 1845 г., а бывшее Черноморское 

войско продолжало руководствоваться Положением 1842 г. (п. 4 

Указа) [23]. 

Указ от 1860 г. не внес существенных изменений в систему 

государственного управления войсками. Поскольку в 

дальнейшем предполагалось издание нового Положения, то 

действие этого Указа ограничивалось законодателем во времени: 

«изменения эти ввести немедленно в виде опыта по 1 января 1863 

года, с тем, чтобы в продолжении этого времени был составлен… 

полный проект положения этих войск» (п. 27 Указа). 

На командующего войсками Кубанской и Терской областей 

возлагалась обязанность немедленно составить списки штатов по 

управлению войсками с тем, чтобы «...в общем итоге расходов не 

выходить из отпускавшихся доселе на этот предмет сумм» (п. 16 

Указа). Кроме того, до 1 января 1861 г. необходимо было 

разделить войсковой капитал между кубанским и терским 
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войсками – «сколько того капитала состоять будет… по 

соразмерности народонаселения бывшего кавказского войска»   

(п. 17 Указа). Кубанскому и Терскому казачьим войскам также 

предписывалось выставлять то же самое число и таких же 

строевых частей, которые они выставляли до реорганизации      

(п. 19–21 Указа). Указ 1860 г. не изменил и территорию епархии: 

«Духовенство Кубанского и Терского казачьих войск оставить в 

нынешнем его положении, то есть в округах бывшего 

Черноморского войска в ведении епархиального начальства 

Ставропольской губернии, Терского же войска и шести бригад, 

вошедших в Кубанское, – в заведывании главного священника 

армии» (п. 25). Межевым комиссиям также предписывалось 

оставаться в том же положении при войсках, «до окончательного 

преобразования» на Северном Кавказе (п. 26 Указа). 

Вместе с тем, рассматриваемый нормативно-правовой акт 

устанавливал ряд нововведений в системе государственного 

управления войсками. Прежде всего, согласно Указу 1860 г., 

звание наказного атамана Кубанского войска присваивалось 

начальнику Кубанской области и командующему находившимися 

здесь войсками. Непосредственное управление войском 

возлагалось на начальника штаба, так что часть функций 

наказного атамана перешла к начальнику штаба. Причем это 

были те полномочия, которыми он обладал в случае отсутствия 

наказного атамана по Положению 1842 г. (п. 8 Указа). 

На начальника Кубанской области возлагались все 

обязанности по гражданской части, которые ранее выполнял 

наказной атаман Черноморского казачьего войска. Помимо этого, 

на него возлагались обязанности по заведованию городами 

Темрюк и Ейск, а также дирекцией училищ бывшего 

Черноморского казачьего войска и таможенными учреждениями 

на восточных берегах Азовского и Черного морей (п. 9 Указа). 

Для этого п. 10 Указа 1860 г. предусматривал, что при 

начальнике области должна состоять канцелярия, в которой ранее 

сосредоточивались гражданские дела. 

Особо стоит отметить, что на начальнике Кубанской 

области лежали и обязанности и по военному управлению (п. 10 

Указа). Со всеми предложениями, выходившими за пределы 
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предоставленных полномочий, он должен был «входить с 

представлениями к Наместнику Кавказскому» (п. 9 Указа). 

В 1861 г. произошли некоторые изменения в составе и 

структуре войскового правления. В частности, упразднили 

войсковую комиссию продовольствия. Ее функции взяла на себя 

хозяйственная экспедиция, при которой открылся стол по делам 

«питейных сборов в войске». 

В июле 1861 г. открыли временное отделение «для 

окончания решения старых дел» Войскового правления бывшего 

Черноморского казачьего войска, куда поступали по описям все 

дела, не оконченные до 1 января 1861 г. 

С 11 октября того же года начала действовать поземельная 

экспедиция, которая занималась наблюдением за правильным 

распределением станичных земель, довольствий и т.д. 

Органы государственной власти Кубанской области, по-   

прежнему, делились на военные и гражданские: войсковой 

наказной атаман и его канцелярия ведали, как военным, так и 

гражданским управлением. Непосредственно к военному 

относились войсковое дежурство во главе с начальником штаба и 

комиссия военного суда, а к гражданскому – войсковое 

правление и экспедиции (исполнительная, гражданская, 

хозяйственная), «отделение счетное» (войсковой контроль) и 

войсковое казначейство [24; 25]. 

К высшим должностным лицам областной администрации 

относились, помимо уже названных: войсковой прокурор, 

войсковой архитектор и войсковой медик. 26 октября 1862 г. 

Положением военного совета учреждалась комиссия для 

наделения землей Кубанского казачьего войска [26, л. 4]. 

Продолжая рассмотрение преобразовательных процессов 

административной системы на Кубани в 1860–1883 гг. и 

вопросов, связанных с ее правовым регулированием, нельзя 

упускать из виду исторического «контекста», каковым стали 

буржуазные реформы второй половины XIX в., проводимые 

императором Александром II. 

Конечно, многие положения этих реформ не нашли, да и, в 

силу объективных обстоятельств,  не могли найти своего прямого 

отражения в преобразованиях, проводимых в ту эпоху на Кубани. 

Ведь процесс сближения институтов управления в данном 
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регионе с общероссийскими в сфере выполняемых ими функций 

(например, земскими и городскими органами самоуправления) в 

значительной степени сдерживался продолжавшейся Кавказской 

войной. Только после ее окончания он стал набирать силу и 

завершился лишь к концу XIX в. Однако говорить о том, что 

буржуазные реформы второй половины XIX в. не оказали 

никакого влияния на изменения в системе государственного 

управления в этом регионе было бы неправильным. 

Еще накануне судебной реформы, высочайше 

утвержденным Положением в Закавказском крае вводился 

упрощенный порядок   судопроизводства  (Указ от 28 ноября 

1862 г., «впредь до преобразования в Закавказском крае судебной 

части на тех же главных основаниях, как она будет преобразована 

в других местностях империи» [27]. Согласно этому указу, 

Наместник на Кавказе мог в качестве эксперимента разрешать 

уездным и губернским судам Закавказского края производить 

дела «по словесной расправе» на основе Правил, 

предоставленных Тифлисскому коммерческому суду. При этом 

словесное разбирательство не распространялось на дела по 

спорам о праве собственности на недвижимое имущество, кроме 

тех случаев, когда «на такую расправу будет согласие обеих 

тяжущихся сторон», а также на дела, в которых «участвует казна 

или установления, на правах ее защищаемые». 

Окончание Кавказской войны в 1864 г. стало новым толчком 

к проведению административных преобразований на Кубани, 

лежавших в русле общей для российской административной 

системы тенденции углубления разделения военных и 

гражданских функций в сфере государственного управления. 

По случаю покорения Западного Кавказа и за заслуги 

Кубанского казачества перед Отечеством высочайшей грамотой 

были сокращены сроки обязательной службы: для полевой – до 

15 лет, внутренней – до 7 лет [28]. 6 января 1865 г. издали указ 

«О некоторых преобразованиях в военных управлениях 

Кубанской области», которым упразднялись должности 

наказного атамана и начальника штаба Кубанского войска. 

«Звание наказного атамана Кубанского казачьего войска, – 

говорилось в этом Указе, – соединить с званием командующего 

войсками Кубанской области в одном лице, присвоив ему 
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наименование начальника Кубанской области и командующего 

войсками, в оной расположенными, а обязанности начальника 

штаба Кубанского казачьего войска возложить на начальника 

штаба Кубанской области, с присвоением ему наименования 

начальника штаба войск Кубанской области» [29]. Для 

содействия в управлении войском учреждалась должность 

помощника, который осуществлял все поручения «по части 

внутреннего быта войска и его администрации». 

Осуществляемые на протяжении ряда лет изменения в сфере 

государственного управления на Кубани были подытожены 

реформой 1869 г. Император Александр II 30 декабря этого года 

подписал сразу несколько нормативно-правовых актов, а именно: 

указы «О преобразовании административных учреждений в 

Кубанской и Терской областях» (далее – указ «О преобразовании 

учреждений»), «О введении судебных уставов 20 ноября 1864 г. в 

Кубанской и Терской областях и в Черноморском округе» (далее 

– указ «О введении судебных уставов»), правила «Об отчислении 

двенадцати станиц Кубанского казачьего войска и одной терской 

в гражданское состояние» и высочайше утвержденное мнение 

Государственного совета «О постановлениях для устройства 

областей Кубанской и Терской» [30; 31; 32; 33]. Помимо этих 

специальных актов, система государственного управления 

Кубанской области регулировалась общими губернскими 

правилами, применявшимися с незначительными дополнениями. 

Отметим, что, несмотря на сохранение некоторых 

особенностей в организации административной системы Кубани, 

предусмотренная указами 1869 г. система государственного 

управления данным регионом все более и более соответствовала 

губернской модели управления. 

Кубанская и Терская области подчинялись наместнику 

Кавказскому. Должности начальника области и наказного 

атамана соединились в одном должностном лице, которое 

подчинялось начальнику Кавказского края, причем в 

гражданском отношении – ему как наместнику Кавказскому, а в 

военном – ему же, но как главнокомандующему (п. 1, 2 указа «О 

преобразовании учреждений»). 

В подчинении начальника Кубанской области находились 

войска, расположенные, как на территории области, так и в 
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Черноморском округе. При нем учредили должность помощника, 

на которого возложили функции в сфере военного и 

гражданского управления (п. 3 указа «О преобразовании 

учреждений»). 

В областных правлениях, сверх общих правил губернского 

управления, сосредоточивалось все делопроизводство и 

счетоводство, как «...по народному продовольствию и земским 

повинностям, так и по дорожной части» (п. 5 указа «О 

преобразовании учреждений»). На них также возложили 

обязанность по заведованию имуществом области. 

Состоящие при областных правлениях межевые учреждения 

занимались размежеванием казачьих и горских земель. При этом 

все возникающие споры, не подлежащие разбирательству суда, 

разрешались в общем присутствии областного правления (п. 9 

указа «О преобразовании учреждений»). Эти межевые 

учреждения находились в подчинении межевого присутствия 

Тифлисской судебной палаты, по назначению которой 

производилось назначение чинов, занимающихся размежеванием 

(п. 9 указа «О преобразовании учреждений»). 

Налогообложение в Кубанской области осуществлялось на 

основании имевшихся на тот момент Правил. Их действие, 

впрочем, ограничивалось тремя годами до «устройства сей части 

на новых основаниях» (п. 6 указа «О преобразовании 

учреждений»). 

В указе «О преобразовании учреждений» нашли также 

закрепление нормы, регулировавшие «медицинскую часть» в 

данных областях (п. 5), управление тюрьмами (п. 6), 

учреждениями «общественного призрения» (п. 7), вопросы 

деятельности учебных заведений (п. 8), деятельность уездных 

казначейств и «контрольной части» (п. 9, 10). 

К ведению уездных (окружных) начальников относилось 

заведование «полицейской частью» в округах и городах, где не 

имелось отдельной городской полиции (п. 1, 3 указа «О 

преобразовании учреждений»). Им присвоили права и 

обязанности уездных исправников и уездных полицейских 

управлений, а их деятельность регулировалась Временными 

правилами об устройстве полиции от 25 декабря 1862 г. 
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Сверх предусмотренных этими Правилами обязанностей, 

кубанская полиция должна была осуществлять делопроизводство 

и счетоводство по земским повинностям,  а также наблюдение за 

общественным управлением в казачьих станицах, селениях 

государственных и временнообязанных крестьян, горских аулах и 

колониях (п. 2 указа «О преобразовании учреждений»). 

Заметим, что последние впервые попали в сферу 

регулирования войсковых органов. Дело в том, что горское 

население Кубани охватывалось системой общероссийского 

правового регулирования постепенно, так как законодатель 

пытался найти наиболее оптимальную модель взаимодействия 

российского законодательства с традиционными для этой 

социальной общности институтами управления. В п. 12 указа «О 

преобразовании учреждений» говорилось, что, «ввиду 

надлежащего устройства аульных обществ горского населения 

областей и общественного их управления, предоставить 

Наместнику Кавказскому применять к ним постепенно те правила 

общего положения 19 февраля 1861 г., которые окажутся 

соответствующими обычаям и нравам означенного населения, 

впоследствии же, когда опытом доказаны будут главные начала, 

имеющие служить основанием общественного их устройства, 

представить проект относящихся до сего предмета правил на 

наше утверждение». 

План генерала Н.И. Евдокимова по окончательному 

покорению Западного Кавказа предусматривал переселение 

адыгов на равнину, где они оказались бы под бдительным 

контролем со стороны военного командования. Уже осенью 1863 

г. функционировали 4 приставских управления (Верхнее-

Кубанское, Нижнее-Кубанское, Верхнее-Лабинское, Нижнее-

Лабинское) и 2 окружных (Бжедуховское, Натухайское). 15 июля 

1864 г. начальник Кубанской области генерал-адъютант граф 

Н.И. Евдокимов обратился к наместнику императора на Кавказе 

великому князю Михаилу Николаевичу: «Необходимо теперь же 

заняться устройством правильной администрации между 

туземцами, сообразно видам правительства и требованиям 

времени, чтобы заботливостью об улучшении быта удержать в 

крае тех туземцев, которые искренне желают быть подданными 

России». Штаты управлений вновь образованных округов 
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Н.И. Евдокимов предполагал укомплектовать за счет чинов, 

состоящих в управлениях ранее существовавших округов и 

приставств [34, с. 22].  

Все предложения Н.И. Евдокимова были приняты к 

исполнению, согласно приказу по войскам Кубанской области   

№ 69 от 30 сентября 1864 г. А в 1865 г. был создан специальный 

орган – Канцелярия попечителя горских народов Кубанской 

области. Ей вменялось в обязанность охранение интересов 

горского населения, а также надзор за действиями окружных 

управлений. Таких управлений учреждалось пять: Псекупское   

(б. Бжедуховский участок), Лабинское (б. Верхнее- и Нижнее-

Лабинские приставства), Зеленчукское (б. Абазинский участок), 

Эльбрусское (Карачаевский участок), Урупское (б. Армянский 

участок). Замещение должностей по военно-народному 

управлению осуществлялось за счет офицеров, медиков и 

чиновников Военного министерства. Попечитель горских 

народов назначался главнокомандующим Кавказской армией и 

утверждался в должности Высочайшим приказом. Имея статус 

помощника начальника Кубанской области, он был подотчетен 

«Канцелярии по управлению горскими народами, не вошедшими 

в состав гражданского управления», созданной при штабе 

Кавказской армии в 1858 г. В 1865 г. эту Канцелярию 

переименовали в Кавказское горское управление. В оперативном 

отношении Попечитель подчинялся начальнику Кубанской 

области. Среди сотрудников Канцелярии и окружных правлений 

достаточно широко оказались представлены офицеры и нижние 

чины Кубанского казачьего войска. В документах казаки 

упоминаются в качестве переводчиков, делопроизводителей, 

исполняющих должность в отсутствие начальника округа. 

В частности, есаул Алексей Гаврилович Петюхов служил 

заместителем начальника Лабинского округа. Полковник        

П.П. Короленко в 1863 г. являлся начальником Бжедуховского 

округа [34, с. 23]. В течение 1865-1869 гг. военно-народное 

управление представляло собой вполне законченную структуру, 

ведавшую управлением, сбором налогов и податей, полицией и 

судом у горцев Северо-Западного Кавказа. Каждый округ 

обладал своим аппаратом управления (окружные управления), 

своим центром: Псекупский – г. Екатеринодар, Лабинский – 



   154 

 

станица Лабинская, Зеленчукский – стан при р. Малый Зеленчук, 

Урупский – сел Армавир, Эльбрусский – пост Верхнее-

Николаевский. Имелась своя военно-полицейская сила в лице 

Кубанской постоянной милиции. Кроме того, согласно приказу 

наместника на Кавказе и Положению о Попечителе горских 

народов, начальники округов имели право обращаться за 

помощью к командиру любой расположенной вблизи армейской 

или казачьей части. С самого основания перед военно-народным 

управлением ставилась задача прививать горцам 

«гражданственность» в общественной жизни и «изыскивать 

средства к развитию их благосостояния, принимать меры к 

поддержанию общего спокойствия в крае» [34, с. 23]. 

В 1869 г. военно-народное управление ликвидировали в 

связи с военно-административной реформой Кубанской области. 

Территории округов включили в состав Екатеринодарского, 

Лабинского и Кубанского уездов. Сами горцы вошли в состав 

российских сословий и в дальнейшем управлялись наравне с 

прочими подданными империи, с той поправкой, что суд по 

бытовым делам у них вели по уложениям адата и шариата, а 

также они не выставляли рекрутов, платя взамен особый налог. 

Впрочем, полного слияния не произошло: известны случаи 

набегов горцев в 1867–1869 гг. Это обстоятельство нашло 

отражение и в административном устройстве Кавказского 

наместничества. В нем, вплоть до начала ХХ в., в составе 

канцелярии наместника функционировало горское отделение (в 

1902 г. – 10-е отделение).  

Военно-народное управление представляло собой не 

столько полицейскую, сколько административную систему, 

ориентированную не только на контроль, но и на развитие 

экономической и социальной структуры горского общества, 

широкое покровительство всему, что на взгляд русского 

начальства несло добро народу через развитие хозяйства, 

инфраструктуры и культуры. Самая широкая опора на местное 

самоуправление на всех уровнях – от аула до округа, 

обеспечивала спокойную обстановку в крае. Интересы горцев 

защищались так же, как и интересы любой другой группы 

населения области, будь то казаки, колонисты или 

государственные крестьяне.  
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Так, начальник Урупского округа капитан М.И. Мамацев, в 

связи с тем, что горцам, поселенным в военно-народных округах, 

запрещено было носить огнестрельное оружие и покидать аулы, 

не иначе, как при наличии паспортов, предлагал ввести такой же 

порядок и для казаков Кубанского и Терского войск, чтобы 

воспрепятствовать злоупотреблениям со стороны местных 

начальников и оградить права горцев. Для этого предлагалось 

запретить казакам въезд на территорию округов с огнестрельным 

оружием, а также ввести для них билеты на въезд на территорию 

округов по образцу горцев. Приказ по войскам в Кубанской 

области от 25 ноября 1865 г. запрещал чинить самовольные 

препятствия к передвижению горцев со стороны местных 

начальников. Если бы режим военно-народного управления 

опирался исключительно на силу, сомнительно, чтобы 

лояльность более, чем 78 тыс. горцев смогли обеспечить 58 

всадников постоянной милиции, набиравшихся, кстати, из числа 

самих горцев [34, с. 25]. 

Судебные уставы 1864 г. ввели в действие на территории 

Кубанской области лишь в 1869 г. Это лишний раз подтверждает 

вывод К.П. Краковского о том, что «практическая реализация 

судебной реформы не являлась механической операцией, 

одновременной и равномасштабной перестройкой старого 

сословно-феодального суда на всей территории Российской 

империи в строгом и полном соответствии с судебными уставами 

1864 года» [35, с. 2]. Ведь на темпы, ход и результаты судебных 

преобразований влиял целый комплекс факторов, как российской 

пореформенной действительности, так и местного характера.  

26 января 1871 г. появилось распоряжение Его 

императорского Высочества наместника Кавказского, с 

Высочайшего разрешения объявленное Сенату министром 

юстиции, «О введении в Кубанской и Терской областях и 

Черноморском округе Судебных уставов 20 ноября 1864 г., так и 

положения о нотариальной части 14 апреля 1866 г.». В нем 

говорилось об открытии с 1 января   1871 г. Екатеринодарского 

окружного суда. Екатеринодарский окружной суд причислили к 

Тифлисской судебной палате. Помимо Кубанской области, ему 

подчинялся Черноморский округ с центром в Новороссийске. В 

законе определили штаты Екатеринодарского окружного суда, а 
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также размеры его финансирования. «Установлениями 

судебными» вводился также институт мировых судей. Обычно 

мировой судья имел двух помощников, секретаря и двух 

переводчиков, исполнявших обязанности помощников секретаря. 

Мировые судьи и их помощники  пополняли состав окружного 

суда на заседаниях при недостатке членов суда. Однако мировые 

судьи не могли принимать участие по делам, которые ими же 

рассматривались, либо по ним проводилось следствие (п. 12). 

Особенностью судебной системы региона являлось и то, что 

мировые судьи назначались первым департаментом 

правительствующего Сената по представлению наместника 

Кавказского (п. 4 указа «О введении судебных уставов»). На 

мировых судей возлагалось «...заведывание опеками, не 

принадлежащими к ведению станичных и сельских обществ и 

городских общественных учреждений» (п. 10 указа «О введении 

судебных уставов»). 

Схема уголовного судопроизводства была следующей. Все 

заявления, сообщения о совершенных преступлениях или 

проступках поступали к местному мировому судье. Если дело 

подлежало его рассмотрению, то, в соответствии с положениями 

«Указа о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», он 

принимал единоличное решение [36, с. 30]. Если дело подлежало 

рассмотрению окружного суда, то своим распоряжением 

производство предварительного следствия мировой судья 

поручал одному из своих штатных помощников. В процессе 

следствия, производимого помощником мирового судьи, тот 

находился под руководством мирового судьи и надзором 

прокурора, либо его товарища. 

Согласно законодательным актам, принятым еще в 1862 г., в 

Кубанской области была создана уездная и городская полиция. В 

уездах образовали уездные полицейские управления, 

возглавляемые уездным (окружным) начальником, который 

приравнивался, по существовавшим законам, к уездному 

исправнику. Уездное полицейское управление состояло из 

начальника и двух его помощников (старшего и младшего), 

секретаря, делопроизводителя, письменного переводчика и 

участковых приставов. Городская полиция несколько различалась 

в городах Кубанской области. Так, в Екатеринодаре в ней 
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состояли полицмейстер, городской пристав, помощник, 

письмоводитель и переводчик. В Темрюке – полицмейстер и его 

помощник. В городах Майкопе и Баталпашинске – только 

полицейский пристав. 

Екатеринодарский окружной суд состоял из двух отделений: 

уголовного и гражданского. В одном отделении 

председательствовал председатель Екатеринодарского окружного 

суда, в другом – товарищ председателя. Первым председателем 

Екатеринодарского окружного суда стал титулярный советник 

В.И. Канатов [36, с. 35]. 

До введения земских органов управления 

предусматривалось, что рассмотрение уголовных дел, изъятых из 

ведомства мировых судей, должно будет осуществляться на 

основе правил, предусмотренных для производства дел в 

окружных судах, но без участия присяжных заседателей (п. 3 

указа «О введении судебных уставов»). В окружных судах также 

рассматривались дела по залогу, продаже и отчуждению 

недвижимого имущества малолетних (п. 10 указа «О введении 

судебных уставов»). 

Уголовные дела, производившиеся над казаками в военно- 

судных комиссиях и не содержащие составов против военной 

дисциплины, по-прежнему, рассматривались этими комиссиями, 

а преступления против военной дисциплины – в специально 

назначенных комиссиях, до введения в Кавказском округе новых 

военно-судных учреждений. 

Для горского населения введение института мировых судей 

откладывалось на неопределенный срок, а до этого 

разбирательство возникших между горцами дел, отнесенных к 

подсудности мировых судов, осуществляли горские словесные 

суды (п. 5 указа «О введении судебных уставов»). На Северо-

Западном Кавказе такие суды создали в 1871 г. В Кубанской 

области горских словесных судов имелось три: Майкопский, 

Екатеринодарский и Баталпашинский. 

Сфера юрисдикции данных судов определялась 

Временными правилами для горских словесных судов Кубанской 

и Терской областей. Согласно ст. 25 Правил, словесным судам 

были подведомственны уголовные, гражданские, шариатские и 

опекунские дела. Как отмечает И.Л. Бабич, судебная практика 
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словесных судов оказалась достаточно ограниченной, в силу 

следующих причин. Во-первых, многие дела (например, дела об 

оскорблении и причинении побоев), попадавшие в эти суды, 

заканчивались еще до начала процесса с помощью медиаторов 

(т.е. посредников). Во-вторых, ряд дел (например, о причинении 

увечий людям и животным) эти суды сами отказывались 

рассматривать, отсылая потерпевшую сторону в медиаторский 

суд (т.е. традиционный горский суд с очень широким кругом 

компетенции, разрешавший споры между горцами). В случае 

необходимости, при разбирательстве дел об убийстве человека 

судьи обращались к норме адата, предусматривавшего за данное 

деяние выплату компенсации. При словесных судах 

функционировало и шариатское судопроизводство, которое 

сводилось к рассмотрению дел, связанных с бракоразводными 

конфликтами и разделом наследства, на основе норм шариата и 

адата [37, с. 26]. 

Практика показала, что адыги, например, по собственной 

воле редко обращались в горские словесные суды, поскольку в 

адыгских общинах доминировало мнение, что такое обращение 

позорно. К тем людям, которые подавали жалобы в горские 

словесные суды, общинники относились плохо. Среди адыгов 

считалось, что хорошие отношения между участниками 

конфликта, урегулированного с помощью посредника, 

восстанавливались быстро, тогда как между теми, кто судился в 

горском суде – никогда не восстанавливались. 

Между тем, несмотря на явно выраженный антирусский 

характер общественного мнения в области права, отдельные 

адыги настаивали на рассмотрении своих споров именно в 

горском словесном суде. Анализ причин этих предпочтений 

показал, что, во-первых, в этот орган обращались те адыги, 

которые работали в сельском правлении; во-вторых, те, которые 

хотели получить большую денежную компенсацию; в-третьих, 

те, кто не мог найти примирения в медиаторском суде; и, 

наконец, те, кто предпочитал российские уголовные законы [37, 

с. 26–27]. 

Горский словесный суд состоял из председателя, 

назначаемого администрацией, депутатов (судей) и одного кадия. 

По действующим положениям, председателем горского 
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словесного суда могли быть назначены начальник округа, его 

заместитель, заместители атаманов отдела, начальник участка. 

Заседания в горских судах должны были проводиться ежедневно 

или в установленные начальником области сроки, за 

исключением воскресных и табельных дней, а также во время 

полевых работ. В местностях с мусульманским населением суды 

не собирались по пятницам и во время праздника Курбан-Байрам. 

Статья 22 «Временных правил горских словесных судов» от       

18 декабря 1870 г. гласила: «Горский словесный суд разбирает 

дела устно и публично». При закрытых дверях разбирались дела 

о поступках против прав семейственных, об оскорблении 

женской чести и других, соединенных с соблазном действиях, а 

также дела о проступках, преследуемых не иначе, как по жалобам 

частных лиц, и дела исковые, когда обе стороны просят о 

негласном разбирательстве дела, и суд найдет их просьбу 

уважительной. Жалобы на решение горских судов 

рассматривались и разбирались только начальником области. В 

случае возникновения затруднений в этом направлении судебные 

дела для окончательного рассмотрения отправлялись 

исключительно Наместнику, которому их передавали через штаб 

Кавказского военного округа [36, с. 32]. 

Председателем Екатеринодарского горского словесного 

суда назначили младшего помощника начальника Кубанской 

области титулярного советника Е.В. Капустина. Кроме 

председателя в состав суда входили депутаты Абубагир Тлехас и 

Камбулат Бжегаков, а также кадий Магомет Совмис. В ведомстве 

Майкопского словесного суда находилось 13 аулов Майкопского 

отдела, в которых проживали кабардинцы, абадзехи, 

темиргоевцы, абазины. Председателем Майкопского горского 

словесного суда был назначен младший помощник атамана 

Майкопского отдела надворный советник А.И. Альшанский. В 

состав суда вошли депутаты Омар Сиюхов и Келемет Кунжев, 

кадий Джанхот Хатков. Председателем Баталпашинского 

горского суда был назначен титулярный советник 

И.К. Литевский. Судьями стали депутаты Мусса Ахлов и Идрис 

Батчаев, кандидаты к этим депутатам Якуб Карданов и Таугери 

Урусов, два кадия: от карачаевского народа – хаджи Джагафар 

Хачиров, а от зеленчукских горцев – хаджи Исса Ионов. 
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Таким образом, ко времени завершения судебной реформы 

на Кубани структура судоустройства области выглядела 

следующим образом. Первым звеном судебной системы являлись 

суды станичных, сельских и аульных обществ, а также мировые 

суды. Вышестоящей судебной инстанцией являлся 

Екатеринодарский окружной суд. Венчала эту систему 

Тифлисская судебная палата, которая стала кассационной 

инстанцией. 

В связи с реорганизацией 1869 г. был утвержден список 

административных учреждений, подлежащих упразднению [33]. 

Упразднению подлежали следующие учреждения и должности: 

гражданская канцелярия начальника Кубанской области, 

канцелярия помощника начальника Кубанской области по 

управлению Кубанским казачьим войском, должность адъютанта 

начальника Кубанской области, по званию наказного атамана. Из 

учреждений и должностных лиц, подведомственных наказному 

атаману, упразднить надлежало: чиновников особых поручений 

при наказном атамане, канцелярию наказного атамана, войсковое 

правление с состоящими при нем чинами (за исключением 

хозяйственной экспедиции и войскового казначейства), межевую 

комиссию, временную строительную комиссию, 

Екатеринодарское, Таманское и Ейское сыскные начальства, 

полковые правления, Екатеринодарский, Ейский, Таманский 

окружные суды, военно-судные комиссии при окружных 

дежурствах, Екатеринодарский торговый словесный суд, 

Черноморский окружной суд, управления портовых городов 

Ейска и Темрюка, Екатеринодарский, Ейский и Темрюкский 

городовые суды, Екатеринодарского, Ейского, Темрюкского и 

Анапского стряпчих, Черноморского прокурора и канцелярии 

при них. 

Однако на этом преобразования не закончились. С 1 января 

1873 г. учреждается  временное исполнительное отделение при 

войсковом штабе для окончания судебных дел, которые остались 

еще в войсковом дежурстве судного отделения и военно-судных 

комиссиях. Это отделение просуществовало до 1877 г. Кроме 

того, положением военного совета от 1 августа 1870 г. для 

управления Кубанским казачьим войском учрежден войсковой 
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штаб, начавший свою деятельность с 1 января 1871 г. и 

располагавшийся в Екатеринодаре. 

Ввиду того, что впервые в системе государственного 

управления Кубани произошло разделение гражданских и 

военных органов, 1 августа 1870 г. было принято высочайше 

утверждённое Положение о воинской повинности и содержании 

строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск, 

свидетельствовавшее о начале создания единого военного 

управления казачьих войск [38; 39]. 

Этим Положением окружные дежурства и бригадные 

правления Кубанского и Терского казачьих войск 

ликвидировались (п. А. 1). Главнокомандующему Кавказской 

армией предписывалось разделить станицы войск по полковым 

округам, в соответствии с числом строевых частей. В Кубанском 

войске образовывалось 10 конных полков, а конно-

артиллерийским батареям и пластунским батальонам 

присваивались номера отдельно по каждому войску (п. А. 2–3 

Положения 1870 г.). 

Для управления хозяйством Кубанского войска 

хозяйственная экспедиция упраздненного войскового правления 

преобразовывалась в войсковое хозяйственное правление. В 

сферу его компетенции вошли предметы ведения указанной 

экспедиции, а также обязанность составления ежегодных смет о 

доходах и расходах войсковых сумм. Положение 1870 г. 

содержало перечень доходов и расходов по войску. Например, 

доходы составляла часть суммы, отделяемой ежегодно из общих 

государственных акцизных сборов с «питейных заведений», от 

торговли и промыслов, сборы с войсковых оброчных статей, 

проценты с войсковых капиталов, хранимых в кредитных 

учреждениях, плата, вносимая неслужилыми казаками за 

освобождение от службы. Расходы включали следующие статьи: 

содержание строевых казачьих частей, содержание 

управленческого аппарата, содержание учебных заведений и 

выплата стипендий, содержание духовенства, врачебных и 

тюремных учреждений, почтовых станций, пенсии (п. Б. 9–13, В, 

Д  Положения 1870 г.). 

Положение 1870 г. регулировало и порядок прохождения 

службы. Дети всех лиц войскового сословия по достижении      
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19-летнего возраста призывались к жребию на прохождение 

полевой службы. Эта служба длилась 15 лет, после чего еще 7 лет 

военнослужащий находился в запасе и нес внутреннюю службу. 

В мирное время на службе должна была находиться треть всего 

состава казаков, годных к ней, тогда как остальные оставались «в 

домах на льготе». 

В военное время объявлялась всеобщая воинская 

повинность. Во время прохождения службы казаки получали от 

государства и от войска жалование, однако все вооружение, 

лошадей и конскую принадлежность они приобретали за свой 

счет (п. 1–3 Положения 1870 г.). 

В целях усовершенствования организации военного 

управления Кубанское казачье войско разделялось на 5 отделов, 

границы которых совпадали с уездами области, и носили их 

название. Во главе отделов находились атаманы, которым 

присваивались права полковых командиров. При каждом атамане 

состоял его помощник, офицер по оружейной части и оружейный 

мастер для починки испорченного оружия. 

Управления в каждом отделе учреждались по штату и 

выполняли следующий круг обязанностей: наблюдение за 

исполнением станичными правлениями правил, относившихся 

«до исправного ведения списков малолетков, служащих и не 

служащих казаков», распределение «малолетков на служащих и 

не служащих казаков по жребию», распоряжения по вопросам 

вооружения, обмундирования и отправления казаков в полки, 

батальоны, батареи и команды на службу, надзор за обучением 

правилам несения военной службы, ведение отчетности о казаках 

по прохождению ими службы и, «вообще, все распоряжения, 

относящиеся до военно-служебной части в станицах» (ст. 94–101 

Положения 1870 г.). 

Помимо этого, Положение 1870 г. содержало разделы о 

строевом составе, о способе комплектования строевых частей, о 

порядке наряда казаков в службу, о «льготных казаках», о 

прохождении службы в строевых частях, о содержании строевых 

частей, о пенсиях, о служащих на внутренней службе, о «не 

служилых казаках» и об отставных казаках, где эти вопросы 

получили детальную регламентацию. 
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В пределах системы государственного управления 

Кубанской области, созданной на основе нормативно-правовых 

актов 1869 г., органы областного правления действовали по 

отношению к казачьему населению на основании общих 

губернских учреждений. Со временем это стало вызывать 

нарекания со стороны руководства области, вызванные 

особенностями отбывания казачьим населением воинской 

повинности. 

10 февраля 1880 г. было принято отношение окружного 

штаба «О неудовольствах в существующем порядке управления 

населением Кубанского и Терского казачьих войск». В нем по 

этому поводу говорилось следующее: «Со времени 

преобразования управлений Кубанской и Терской областей, на 

основании правительственных Положений 1869 и 1870 годов, 

казачье население Кубанского и Терского казачьих войск изъято 

из исключительного ведения войсковых военных учреждений и 

подчинено по гражданской части общим гражданским 

учреждениям этих областей..., но одним из главнейших бытовых 

условий казачьего населения представляется… воинская 

повинность, размеры которой и порядок отбывания определяются 

учреждениями военного ведомства… Отсутствие в 

существующих законоположениях указаний о порядке 

производства и совместного между военным и гражданским 

ведомством обсуждения общих дел, касающихся казачьего 

населения, нередко приводит к тому, что областные правления, 

действуя по отношению к казачьему населению на основании 

общих губернских учреждений, устраняют себя от многих дел, 

считая таковые войсковыми, а уездные окружные начальники 

нередко оставляют без исполнения требования атаманов военных 

отделов…, считая их исправными по гражданской части… 

Устранение такого ненормального порядка особым разрешением 

по каждому частному случаю не достигло бы желанной цели. 

Необходима коренная реорганизация» [40, л. 1]. 

В целом, эти замечания можно считать справедливыми. 

Дело в том, что отбывание воинской повинности казачьим 

сословием имело ряд особенностей, а именно: весь ежегодно 

подрастающий контингент молодых казаков зачислялся в 

«служилый разряд» и обязывался, за исключением 



   164 

 

незначительного числа лиц, получавших временные льготы, 

иметь собственное обмундирование и снаряжение к службе; в 

определенных случаях даже «льготные казаки», по 

распоряжению военного начальства, должны были прибывать в 

назначенные пункты для проверки обмундирования и снаряжения 

к службе и для практических занятий, т.е. на военные сборы. 

Несогласованность в действиях военных органов и органов 

гражданского государственного управления области, постоянно 

возникавшая при решении указанных вопросов, приводила к 

сбоям, неразберихе, а иногда и к прямому игнорированию 

указаний военных органов. Практика показала, что полное 

разделение органов управления на военные и гражданские для 

данного региона оказалось неприемлемо. Обнаруживавшаяся 

неэффективность правового регулирования названных вопросов, 

основанного лишь на общероссийских нормативно-правовых 

актах, по-прежнему, требовала издания специальных указов и 

постановлений, в которых законодатель пытался учесть 

административную специфику Кубанской области. Эти попытки 

завершились очередной реформой системы государственного 

управления в регионе, осуществленной в 1883–1892 гг. 

При этом государство пошло по пути наделения органов 

государственной власти Кубанской области военными 

функциями. В этот период приняли ряд нормативно-правовых 

актов: новое Учреждение управления Кавказского края от 2 

апреля 1883 г., Указ императора Александра III от 21 марта 1888 

г. и Учреждение управления Кубанской и Терской областей и 

Черноморского округа от 21 марта 1888 г., Учреждение 

управления Кавказского края 1892 г. [41; 42; 43; 44] 

Учреждение управления Кавказского края издано в 1883 г., 

когда в 1881 г. упразднили Кавказский комитет и должность 

наместника Кавказского, а также учредили должность 

главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и 

командующего войсками. На комитет министров возложили 

обязанность «выработки проекта преобразований кавказского 

управления, с целью возможного его упрощения и слияния с 

общими учреждениями».  

Указ от 21 марта 1888 г. предписывал «...преобразовать 

управление Кубанской и Терской областей и Черноморского 
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округа на началах объединения административного их 

устройства с гражданским управлением поселенных в названных 

областях казачьих войск». 

Командующему войсками Кавказского военного округа 

присваивалось звание войскового наказного атамана Кавказских 

казачьих войск. Ему вверялось под начало главное местное 

управление Кубанской и Терской областями вместе с входящими 

в их состав казачьими войсками, городами и гражданским 

населением, за исключением горских племен. Последние, равно 

как и Черноморский округ, управлялись непосредственно 

командующим войсками Кавказского военного округа. 

В плане управления Терской и Кубанской областями на 

командующего войсками Кавказского военного округа и 

наказного атамана Кавказских казачьих войск возлагались все 

права и обязанности главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе. Он находился в подчинении военного 

министра, тогда как, согласно действовавшему в ту пору 

общероссийскому законодательству, главноначальствующий в 

других административно-  территориальных единицах империи 

находился в подчинении министра внутренних дел. Этим 

подчеркивалось, что основной обязанностью казаков являлась 

организация и несение военной службы. 

Указом от 21 марта 1888 г. создавалась также должность 

помощника командующего войсками Кавказского военного 

округа, который должен был замещать войскового наказного 

атамана Кавказских казачьих войск. В отношении управления 

войсковым хозяйством и капиталами данный акт содержал 

требование руководствоваться «особыми по сему предмету 

положениями». 

Новое Учреждение управления Кавказского края 1883 г., 

окончательно включив Кубанскую область как административно- 

территориальную единицу в сферу управления кавказского 

начальства, обобщило и закрепило осуществленные ранее 

изменения в области государственного управления на Кубани, 

шедшие в направлении наделения органов государственной 

власти военными функциями. Доработки Учреждения 1883 г., 

потребовавшиеся последующей административной практикой, 

были сделаны законодателем позднее. 
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Учреждения 1883 г. состояло из четырех разделов 

(установлений): 1) областных, 2) отделов и округов, в) городских 

и г) сельских (станичных и аульных). По нему, Кубанская 

область состояла из семи отделов: Екатеринодарского, Ейского, 

Темрюкского, Майкопского, Кавказского, Лабинского и 

Баталпашинского. Черноморский округ, оставаясь в составе 

административных частей Закавказья, подчинялся в порядке 

управления начальнику и областным учреждениям Кубанской 

области (ст. 1, 3 Учреждения 1883 г.). 

Управление областью было соединено с административным 

заведованием поселенного в ней казачьего войска (ст. 4 

Учреждения 1883 г.). Местопребыванием областных управлений 

оставался г. Екатеринодар. Что же до управлений отделов, то они 

располагались в следующих пунктах области: управление 

Кавказского отдела находилось в ст. Тихорецкой, Лабинского –    

в с. Армавир, Баталпашинского – в ст. Баталпашинской, Ейского 

– в г. Ейске, Темрюкского – в г. Темрюке, Майкопского –                

в г. Майкопе, Екатеринодарского – в г. Екатеринодаре, 

Черноморского – в г. Новороссийске (ст. 5 Учреждения 1883 г.). 

Таким образом, произошло соединение в административно-

территориальном плане отделов и военных округов. 

Управление областью представляли начальник области     

(он же наказной атаман Кубанского казачьего войска) и 

областное правление. Начальник области обладал правами и 

обязанностями губернатора, предусмотренными общим 

Учреждением губернским, а также правами и обязанностями, 

предусмотренными данным законом. Это относилось, прежде 

всего, к управлению горскими народами. При начальнике 

области и наказном атамане состояли два помощника – старший 

и младший – должностные лица для особых поручений и 

канцелярия. Старший помощник следил за несением казаками 

военной службы и замещал, в случае необходимости, начальника 

области, младшему присваивались все права и обязанности вице-

губернатора. Канцелярия начальника Кубанской области 

функционировала на тех же основаниях, что и канцелярии, 

действовавшие при губернаторах (ст. 10–17 Учреждения 1883 г.). 

Областное правление, функционировавшее на правах 

губернского правления, ведало следующими вопросами: 
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«народным продовольствием», земскими повинностями, 

«дорожной частью», землями и всякого рода угодьями, 

капиталами и иным имуществом, принадлежащим войску, 

распределением казачьих земель, организацией общественного 

управления в казачьих станицах и аульных обществах горского 

населения, государственным имуществом в Кубанской области, 

размежеванием казачьих и горских земель. Общее присутствие 

областного правления, функционировавшее под 

председательством начальника области и наказного атамана, 

составляли: его младший помощник, советники, асессор, 

начальники отделений. Кроме того, в его заседаниях принимали 

участие начальник штаба по военной части и управляющий по 

межевой части, обладавшие правом совещательного голоса. 

При областном правлении состояли: архив, типография и 

статистический комитет (ст. 18–25 Учреждения 1883 г.). 

Кубанское областное правление состояло из общего 

присутствия, канцелярии и восьми отделений – трех 

распорядительных, хозяйственного, счетного, лесного, 

строительного и врачебного. В первых двух распорядительных 

отделениях сосредоточивались дела, составлявшие круг  

полномочий губернских правлений, дела по воинской и земской 

повинностям, дорожной части, по содержанию в области 

почтовых станций, по общественному управлению в городах, где 

не было введено Городовое положение (города Анапа и 

Новороссийск), а также все, относившиеся к Черноморскому 

округу, дела по предметам ведения особых присутствий по 

крестьянским делам [45]. 

Чиновники третьего распорядительного отделения вели 

дела, относившиеся к сфере общественного управления в 

станицах и хуторах Кубанского казачьего войска, а именно: 

«народному продовольствию», выдаче в ссуду хлеба из 

станичных общественных хлебных магазинов, 

«продовольственному капиталу» и выдаче ссуд из него, 

утверждению в должностях станичных и хуторских атаманов и 

почетных судей. 

В производстве хозяйственного отделения областного 

правления находились следующие дела: по заведованию землями 

и всякого рода угодьями; распределению казачьих земель; 
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эксплуатации войсковых оброчных статей (запасных земельных 

участков, нефтяных, соляных и других минеральных богатств, 

рыболовных вод, а также устройству на войсковых землях 

фабрик, заводов, мельниц и т.д.); охране границ, как войсковых 

земель вообще, так и станичных юртов от овладения ими 

посторонними лицами; заведованию хозяйственной частью 

войсковых больниц; перечислению в казну денег и виде пособий 

государственному казначейству из войсковых сумм; наблюдению 

за своевременным поступлением процентов по процентным 

бумагам войскового капитала; определению в учебные заведения 

на войсковые стипендии и отпуску средств на содержание 

войсковых учебных заведений. 

Счетное отделение областного правления занималось 

составлением ежегодных смет доходов, как по войсковым, так и 

по другим капиталам, находившимся в ведении областного 

правления. Лесное отделение вело учет лесного хозяйства. 

Строительное отделение заведовало войсковыми зданиями, их 

ремонтом и постройкой, ремонтом дорог, мостов, переправ, 

береговых укреплений, составлением смет и т.д. Врачебное 

отделение ведало медицинской частью [46; 47]. 

Как отмечалось выше, гл. 2 Учреждения 1883 г. посвящена 

регулированию вопросов управления в отделах и округах 

Кубанской области. Заведование отделами в полицейском и 

военном отношении, а также городами, в которых отсутствовала 

полиция, находилось в руках атаманов отделов. Отдельная 

полиция, подчиненная непосредственно областному правлению, 

существовала в городах Екатеринодаре, Темрюке, Майкопе и 

Ейске. 

Атаманы отделов наделялись правами и обязанностями, 

которыми, в соответствии с общими законами, обладали 

исправники и уездные полицейские управления. Но сверх этого 

на них возлагались обязанности делопроизводства и счетоводства 

по земским повинностям (налогам), наблюдение за 

общественным управлением в казачьих станицах, селениях, 

горских аулах и колониях. По управлению горским населением 

атаманы отделов наделялись дополнительными правами, 

изложенными в специальных инструкциях (ст. 30 Учреждения 

1883 г.). Помимо этого, они принимали меры и по обеспечению 
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безопасности поселений, почтовых и других сообщений. Для 

этого в их подчинении находились расположенные в отделах 

части милиции (ст. 35–36 Учреждения 1883 г.). 

Атаманы отделов в казачьих поселениях действовали через 

станичных и поселковых атаманов, во всех остальных поселениях 

– через их общественные управления. При этом незначительные 

поселения иногородних, с разрешения наказного атамана, могли 

быть причислены в полицейском отношении к ближайшим 

станицам (ст. 34 Учреждения 1883 г.). По военной части атаманы 

отделов подчинялись непосредственно наказному атаману, а по 

гражданской – наказному атаману и областному правлению     

(ст. 31 Учреждения 1883 г.). 

При атаманах отделов состояли на службе старший и 

младший помощники, старший адъютант и его помощники, 

действовала канцелярия, полковой суд и горский словесный суд в 

тех отделах, где проживали горцы (ст. 32 Учреждения 1883 г.). 

Помощники атамана отдела должны были выполнять все его 

поручения по гражданской части, на них же возлагалась 

обязанность осуществлять надзор за делопроизводством по 

управлению отдела и председательство в горском словесном суде 

(ст. 37–38 Учреждения 1883 г.). 

Как известно, в связи с усилением роли администрации и 

полиции в сфере самоуправления, в конце XIX в. в России ввели 

специальный институт участковых начальников. В пределах 

Кубанской области их деятельность регулировалась 

общероссийскими законодательными актами и особыми 

инструкциями, утверждавшимися наказным атаманом. 

Участковые начальники действовали на уровне отделов и округов 

и находились в непосредственном подчинении атаманов отделов 

(ст. 40–41 Учреждения 1883 г.). 

Наконец, Учреждением 1883 г. окончательно оформилась 

судебная система Кубанской области, вопросам правового 

регулирования которой посвящена гл. 7 этого документа. 

Судебная власть в Кавказском крае основывалась на судебных 

уставах 1864 г. и законах гражданских. Структурно судебная 

система региона теперь выглядела так: мировые судьи, окружные 

суды, Тифлисская судебная палата и кассационные департаменты 

Правительствующего сената. Учреждение 1883 г. сохраняло 
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некоторые особенности, касающиеся порядка назначения 

мировых судей на территории области. Хотя это были даже не 

особенности, а, в целом, общегосударственная политика, 

направленная на вмешательство государства (администрации) в 

отправление правосудия. Так, до введения в этих местах земских 

учреждений (которые, однако, так и не были введены) 

участковые и почетные мировые судьи назначались министром 

юстиции по согласованию с главноначальствующим, причем срок 

полномочий почетных мировых судей исчислялся тремя годами. 

В порядке дисциплинарного производства на мировых судей 

могли возлагаться различные меры взыскания. Уголовные дела, 

изъятые из подсудности мировых судей, рассматривались в 

окружных судах без участия присяжных (ст. 141–143 

Учреждения 1883 г.). 

Указом царя от 2 апреля 1888 г. в Кубанской области 

упразднялись следующие должности и учреждения: войсковое 

хозяйственное правление, управление военными отделами, 

управление инспектора переправ, войсковая типография и 

должности офицеров и адъютантов при наказном атамане [48]. 

В результате, Кубанское областное правление было 

вынуждено принять на себя полномочия упраздненного 

войскового хозяйственного правления. Это дополнило сферу его 

компетенции следующими, не входившими в круг предметов 

ведения губернских правлений, функциями: казенной палаты (в 

отношении наблюдения за поступлением платежей с неслужилых 

казаков и взиманием пошлины с потомственных офицерских 

земельных участков в пенсионный капитал Кубанского казачьего 

войска); палаты государственных имуществ (в отношении 

распоряжения и извлечения доходов с войсковых запасных 

земель, войсковых лесов, включая наблюдение за состоянием 

последних); приказа общественного призрения (в отношении 

наблюдения за деятельностью девяти войсковых больниц, 

выдачей ежегодных пособий бедным семействам офицеров и 

казаков, выдачей под залог и проценты ссуд); тюремного 

учреждения; горного учреждения, ведавшего горными 

промыслами; строительно-дорожного учреждения (в отношении 

производства ремонта старых и строительства новых войсковых 

зданий и войсковых мостов) и земского учреждения                     
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(в отношении выдачи из войскового капитала денежных ссуд для 

нужд станичных обществ на постройку церквей, школ, выдачи 

пособий станичным обществам по случаю пожаров, недорода 

хлеба, гибели урожая от саранчи и града, на нужды народного 

образования, содержание стипендиатов высших, средних и 

низших учебных заведений). 

5 августа 1888 г. вступило в действие высочайше 

утвержденное Положение военного совета, которое внесло 

изменения в распределение районов действия уездных воинских 

начальников. Согласно этому Положению, Екатеринодарскому 

уездному воинскому начальнику в район его действия 

назначались Екатеринодарский, Темрюкский отделы и 

Черноморский округ, Майкопскому – Майкопский отдел (вместо 

Майкопского и Закубанского отделов), Баталпашинскому – 

Баталпашинский и Лабинский отделы (вместо Баталпашинского 

и Кавказского отделов) с оставлением его управления в Армавире 

и переименованием в Лабинского уездного воинского 

начальника, Ейскому – Ейский и Кавказский отделы (вместо 

Ейского отдела) с переводом его управления из г. Ейска в 

станицу Тихорецкую [49]. Следовательно, произошло 

укрупнение военных гарнизонов. 

В 1892 г. в области государственного управления Кубани 

провели последнюю, наиболее значительную из 

административных реформ периода абсолютизма в России. В 

этом году принято «Учреждение управления Кавказского края», 

которое содержало нормы, регулировавшие систему 

государственного управления в регионе в целом. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что это был первый 

единый нормативно-правовой акт, посвященный комплексному 

регулированию вопросов государственного управления 

Кубанской области, что свидетельствует о полной интеграции 

края в государственный механизм Российской империи. В 

последующем данный документ неоднократно подвергался 

незначительным изменениям (например, в 1906 г. и 1908 г.). 

Однако в своих существенных параметрах содержавшаяся в нем 

концепция управления областью не претерпела корректировок. 

Следовательно, это является показателем того, что законодатель 
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нашел оптимальный вариант взаимодействия верховной и 

местной государственной власти в данном регионе. 

Анализ содержания Учреждения 1892 г. позволит наиболее 

полно представить систему государственного управления 

Кавказского края и Кубанской области, сложившуюся в конце 

XIX – начале XX в. 

К 1892 г. аппарат управления Кавказского края выглядел 

следующим образом. Его возглавлял главноначальствующий 

гражданской частью на Кавказе, который являлся также 

командующим войсками Кавказского военного округа и 

войсковым наказным атаманом Кавказских казачьих войск. У 

главноначальствующего имелся помощник, выполнявший 

определенные функции и замещавший его во время отсутствия 

или болезни. 

В аппарат управления Кавказского края также входили: 

совет главноначальствующего – исполнительно-

распорядительный орган, действовавший на территории края, 

органы местной власти – губернские и областные, уездные,  

окружные, городские и сельские отделы и, наконец, судебные 

органы. 

Поскольку Учреждение 1892 г. регулировало систему 

государственного управления, действовавшую на всей 

территории края, включая территории Северного Кавказа и 

Закавказья, то автор не будет подробно анализировать весь 

документ, а коснется лишь той его части, в которой содержатся 

нормы, касающиеся системы управления Кубанской области. 

Как и прежде, в плане управления Кубанской областью 

командующий войсками Кавказского военного округа и 

войсковой наказной атаман Кавказских казачьих войск наделялся 

всеми правами и обязанностями главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе. Он, по-прежнему, находился в 

подчинении военного министра, тогда как, согласно 

действовавшему в ту пору общероссийскому законодательству, в 

других административно-территориальных единицах империи 

главноначальствующие гражданскими частями находились в 

подчинении министра  внутренних  дел  (ст. 142 Учреждения 

1892 г.). 
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Кубанская область, как и ранее, состояла из семи отделов. 

Управление областью, по-прежнему, соединялось с 

административным заведованием поселенными на ее территории 

казачьими войсками. 

Таким образом, органы власти области выполняли, как 

гражданские, так и военные функции в сфере управления (ст. 148 

Учреждения 1892 г.). По сравнению с предшествующим 

законодательством, изменения прослеживаются в сфере 

подчинения полиции. Если ранее эти функции возлагались на 

областные органы, то теперь полицейское управление находилось 

в ведении военного министерства, за исключением чинов 

отдельного корпуса жандармов, которые подчинялись 

министерству внутренних дел (ст. 151 Учреждения 1892 г.). 

Управление областью образовывали: начальник области    

(он же наказной атаман Кубанского казачьего войска) и 

областное правление. 

Как и раньше, начальник Кубанской области, обладавший 

правами и обязанностями губернатора, наделялся также 

дополнительными правами и обязанностями. В частности, это 

касалось управления горским населением. Так, он мог назначать 

административные взыскания «...в случаях, когда меры, принятые 

в пределах вышеозначенных прав, окажутся недостаточными для 

охраны общественного порядка, тишины и спокойствия». В этих 

случаях начальнику области разрешалось подвергать «туземцев», 

по личному своему усмотрению или по представлению 

начальника округа или атамана отдела, аресту на срок не свыше 

одного месяца, а при укрывательстве и невыдаче аульными 

обществами виновных в преступлении – налагать на эти 

общества денежные взыскания в сумме не свыше 50 руб. Эти 

денежные взыскания поступали в качестве возмещения ущерба 

потерпевшему и на устройство мест заключения (ст. 155–156 

Учреждения 1892 г.). 

При начальнике области и наказном атамане состояли два 

помощника, должностные лица для особых поручений и 

канцелярия (ст. 157 Учреждения 1892 г.). В сферу компетенции 

старшего помощника входили военные вопросы, младшему 

помощнику присваивались права и обязанности вице-губернатора 

(ст. 158–159 Учреждения 1892 г.). 
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Состоявшая при начальнике области канцелярия 

функционировала на тех же основаниях, что и канцелярии при 

губернаторах. Сверх того, в ней сосредоточивалось 

делопроизводство по вопросам управления городами, не 

подлежавшими ведению областного правления (ст. 161 

Учреждения 1892 г.). 

Это же касалось и областного правления, наделенного 

компетенцией губернских правлений. Помимо указанных 

обязанностей, в областном правлении сосредоточивались, 

согласно Учреждению 1892 г., дела «..по народному 

продовольствию, земским повинностям и дорожной части, 

заведование землями и всякого рода угодьями, капиталами и 

иными имуществами, принадлежащими Кубанскому казачьему 

войску, распределением казачьих земель, по общественному 

управлению в казачьих станицах и слободах и в аульных 

обществах горского населения, ряд вопросов по уставу лесному и 

горному, по утверждению таксы на сбор древесных плодов, ягод, 

грибов, а также на добычу с поверхности земли песка, глины, 

камня и других материалов». Здесь также решались дела по сдаче 

в аренду земель для занятия горным промыслом, общему 

управлению рыболовными промыслами и т.д. (ст. 161–162 

Учреждения 1892 г.). 

Состоящим при областном правлении чертежным 

служащим предоставлялись права и обязанности межевых 

установлений по размежеванию казачьих и горских земель. 

Размежевание осуществлялось на основе межевых законов и 

особых положений и правил (ст. 164 Учреждения 1892 г.). 

Областной статистический комитет подчинялся 

непосредственно центральному статистическому комитету        

(ст. 168 Учреждения 1892 г.), взимание государственных налогов, 

заведование казначейством относились к кругу ведения 

Екатеринодарской казенной палаты (ст. 169 Учреждения 1892 г.). 

Что касается управления отделов и округов, то оно не 

претерпело никаких изменений и полностью соответствовало 

структуре и принципам, изложенным в Учреждении 1888 г. 

Судебная система регулировалась судебными уставами 1864 г. 
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Изменилась территория Кубанской области, поскольку в 

1896 г. образовали Черноморскую губернию, положение которой 

регулировалось губернскими установлениями. 

На протяжении 1900-1905 гг. в системе органов 

государственной власти на Кавказе произошли следующие 

изменения. 26 февраля  1905 г. Высочайшим указом 

восстановили должность наместника Кавказского [50]. 

Должности же главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа, 

а также его помощника упразднили. Наместнику Кавказскому 

присваивалась высшая власть в крае по всем вопросам 

гражданского управления. По своему званию он являлся членом 

Государственного совета, членом Совета и комитета министров, 

главнокомандующим войсками, расположенными в пределах 

наместничества и войсковым наказным атаманом Кавказских 

казачьих войск. С 1905 г. начальник Кубанской области 

находился в непосредственном подчинении наместника 

Кавказского. 

 

2.3. Особенности государственного управления городами  

 на Кубани 

 

Проблема, касающаяся истории управления кубанскими 

городами, несмотря на наличие специальной литературы, в том 

числе и работ автора, продолжает оставаться открытой [51; 52; 

53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61]. Применение понятия «город» к 

населенным пунктам Кубани, вплоть до второй половины XIX в., 

носит несколько условный характер. Дело в том, что 

первоначально они образовывались как военные укрепления, 

имевшие вполне определенное назначение. Поскольку до 

проведения Городской реформы эти населенные пункты 

находились на военном положении, то гражданская жизнь в них 

была развита очень слабо. Организация государственного 

управления строилась на основе специальных нормативно-

правовых актов, принимаемых царским правительством, в 

которых учитывалась указанная специфика данных населенных 

пунктов. 
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В начале заселения земель Черномории перед казаками 

рисовались картины радужных перспектив освоения региона. 

Известный российский статистик и краевед И.В. Бентковский 

передал это настроение так: «Мы воздвигнем грады, населим 

села, сохраним безопасность пределов» [62, с. 36]. Между тем, 

осуществление этих планов растянулось на многие десятилетия, 

что было обусловлено указанными ранее причинами. 

Первыми городами, появившимися на Кубани, стали 

Екатеринодар и Тамань. Первоначально главной резиденцией 

войскового судьи А.А. Головатого являлась Тамань. Однако уже 

на сообщениях, исходивших из войска, за подписью 

Т.Т. Котляревского, датируемых октябрем 1793 г., в качестве 

места отсылки указано «при Кубани». А 1 декабря того же года 

на официальных бумагах в качестве места их отсылки значится 

«г. Екатеринодар». Точкой отсчета в истории города является 

рапорт Черноморского войскового правительства Таврическому 

губернатору от 9 июня 1793 г., свидетельствующий о появлении 

постоянного контингента населения, существующего в 

преемственности поколений до сих пор на постоянном месте [55, 

с. 30]. 

«Порядок общей пользы», т.е. документ, составленный 

войсковым правительством, предусматривал создание округов на 

территории Черномории, среди которых был и Екатеринодарский 

округ с центром в г. Екатеринодаре. 

Как говорилось выше, города на Кубани образовывались как 

крепости, военные гарнизоны. Это отмечал в свое время и 

И.В. Бентковский, который писал: «Основанный на берегу 

Кубани Екатеринодар, далеко не был и не мог быть сечью, хотя и 

был построен из 40 куреней с церковью посередине, иначе 

построен крепостью, в коей было 40 казарм. На манер крепостей 

строились тогда, да и долго еще после того, не только все 

станицы по Тереку, но и селения на север от передовой линии 

расположенные» [55, с. 44].  

И.Д. Попко, приводя слова из протокола об основании 

Екатеринодара, где указывалось, что он образовался «к 

непоколебимому подкреплению и утверждению состоящих на 

пограничной страже кордонов при реке Кубани», по этому 

поводу восклицал: «Как видите, целью “воздвигнутия града” 
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была опора кордонной стражи!» [63, с. 41]. Эта изначальная 

функциональность городов Кубани, обусловленная 

историческими обстоятельствами, во многом определила 

характер и направление их дальнейшего развития. В них очень 

долгое время практически отсутствовала гражданская жизнь, не 

развивались товарно-денежные отношения, торговля. Так, 

И.Д. Попко, отмечая, что «войсковой» город Екатеринодар не 

подходит под общее учреждение городов в российских 

губерниях, далее подчеркнул, что «люди торговые, 

промышленные и ремесленные, люди собственно городовых 

сословий, могут иметь в нем временное пребывание, могут быть 

только гостями, но прав оседлости и гражданства в нем не 

получают» [63, с. 42]. 

Считалось, что место для «войскового града» выбрано было 

неудачно по причине плохих климатических условий, 

расположенности города прямо на границе с местами, где 

проживали горцы, а также его удаленности от центра. По указу 

императора Александра I от 25 февраля 1802 г. даже 

предполагалось перевести войсковую канцелярию в Тамань, «по 

совершенно нездоровому местоположению города 

Екатеринодара» [3]. 

Однако этого не сделали. 14 июля 1802 г. издали 

специальный указ «Об оставлении войсковой канцелярии в 

Екатеринодаре по-прежнему» [64]. В нем говорилось, что, «хотя 

указом и повелено было перевести войсковую канцелярию в 

Тамань, но усмотрев из донесений выгодность положения 

Екатеринодара к соединению войсковых сил на укрощение 

закубанцев, неудобность воинских сношений с Таманом…, 

повелеваем перевод войсковой канцелярии в Тамань отменить и 

оставить оную в Екатеринодаре». 

Уже 20 октября 1793 г. кошевой атаман назначил первого 

екатеринодарского городничего (в России городничим 

именовалось должностное лицо – глава административно-

полицейской власти). «Ордером» № 1676 от 19 ноября того же 

года был определен круг его обязанностей: разделение города на 

кварталы (в данном случае – административно-полицейские 

единицы, состоявшие из нескольких улиц), назначение в них 

квартальных надзирателей, контроль за отводом мест для 
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строительства, в соответствии с планом застройки города, надзор 

за торговлей и промыслами, точностью мер и весов, дисциплиной 

и боеготовностью жителей города, разбор «маловажных ссор и 

драк» между ними, охрана примыкавших к городу лесов от 

вырубки и т.д. [55, с. 51] Тогда же определился штат 

муниципальной власти Екатеринодара: городничий, его 

помощник, писарь и четыре квартальных надзирателя. 

Предпринятые войсковой администрацией, в соответствии с 

Грамотой Павла I от 18 февраля 1801 г. и «Положением о 

Черноморском войске», основанном на императорском указе «Об 

устройстве на общих началах Донского, Уральского и 

Черноморского войск», меры по изменению административного 

устройства Черномории включали и преобразования в 

организации городской власти в Екатеринодаре. Вместо 

упраздненной должности городничего вводилась должность 

полицмейстера, подчинявшегося полицейской экспедиции 

Черноморской Войсковой канцелярии (Войсковая канцелярия 

заменила Войсковое правительство). Учреждалась также 

полицейская команда, состоявшая из 12 конных и 12 пеших 

казаков, подчиненных полицмейстеру. 

26 апреля 1827 г. утверждено «Положение об управлении 

Черноморским войском». Согласно ему, полицмейстера 

Екатеринодара должен был назначать командир Отдельного 

Кавказского корпуса, а полицейских приставов (так с этого 

времени в Екатеринодаре называлась должность квартального 

надзирателя) должно было избирать «общество». Градская 

полиция подчинялась военной экспедиции Войсковой 

канцелярии. Войсковая канцелярия постаралась приблизить 

устройство города Екатеринодара к общему в Черноморском 

войске куренному устройству, детально регламентированному 

«Положением…» от 26 апреля 1827 г. Это было тем более 

удобно, отмечает В.В. Бондарь, что жители города, числившиеся 

до сих пор в своих куренных селениях, «причислялись к 

куренным управлениям Екатеринодара, и этим ликвидировалось 

их двойное подчинение – городским властям и сельскому 

(куренному) атаману» [55, с. 54].  

По Положению 1842 г. Екатеринодар, помимо столичного 

статуса в войске, имел значение окружного центра. Полиция 
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Екатеринодара подчинялась учрежденному Войсковому 

правлению – одновременно распорядительному и 

исполнительному органу власти в Черноморском войске. 

Следовательно,  вплоть до начала XIX в. не имелось специальных 

нормативно-правовых актов, регулировавших управление 

Екатеринодаром. Он являлся войсковым городом, здесь 

находились органы государственной власти. Поэтому вопросы по 

его управлению рассматривались в актах, издаваемых для 

управления всего войска. «Именуется этот курень городом 

потому, что в нем находятся власти, присутственные места и 

заведения, приличные городам, – писал И.Д. Попко, – и потому, 

что имеет он герб, которого символы знаменуют сторожевое 

поселение у ворот государства» [63, с. 42].  

В 1867 г. Екатеринодар перевели в гражданское состояние и 

1 мая 1867 г. он получил устройство по дореформенному 

Городовому положению [65]. В соответствии с этим 

Положением, Екатеринодар причислили к пятому классу 

местностей по платежу сборов и билетов. 8 июня 1867 г. изданы 

Правила о заселении Екатеринодара, на основе которых 

учреждалось Екатеринодарское гражданское управление. В гл. 3 

Правил говорилось, что в порядке общего управления г. 

Екатеринодар состоит в пределах ведомства начальника 

Кубанской области. Частное управление в городе составляли: 

полицмейстер, «городовое» полицейское управление, городская 

дума, городовой суд и особые чины, как-то: городской 

архитектор, два врача, стряпчий и два судебных следователя. 

В состав «городового» полицейского управления входили: 

полицмейстер, частные приставы, квартальные надзиратели и 

другие чины, с особым штатом нижних чинов для полицейской и 

пожарной команд из казаков Кубанского казачьего войска. 

Полицмейстер назначался по представлению начальника области 

Наместником Кавказским. Все другие полицейские чины 

назначались и увольнялись начальником Кубанской области. К 

предметам ведения городского полицейского управления 

относились следующие вопросы: утверждение представляемых 

жителями г. Екатеринодара по залогу разного рода зданий, дача 

отсрочки «разного звания людям», прибывающим в 

Екатеринодар из внутренних губерний России для работ или 
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торговых и промышленных занятий (паспортов), временная 

прописка. Подчинялось городское полицейское управление 

начальнику Кубанской области. При нем функционировала 

квартирная комиссия, председателем которой являлся 

полицмейстер, и которая состояла из избранных депутатов – 

одного от дворянства, другого – от купечества и третьего – от 

мещанского сословия. 

Городская дума образовывалась для управления 

хозяйственной частью города. Присутствие думы «по выбору 

общества» составляли: городской голова, который мог быть 

избран из представителей всех сословий, имеющих в 

Екатеринодаре недвижимую собственность, и восьми членов – по 

два от дворянства, купечества, мещан и от всех остальных 

сословий. Значит, в основе ее формирования лежал сословный 

принцип. Кроме городского головы и «гласных по внутреннему 

управлению общества», т.е. депутатов, избирались лица и на 

другие должности. Ответственность избираемых обществом лиц 

определялась правилами, изложенными в уставе по выборам 

городских обывателей. На думу возлагалась забота по изысканию 

средств, как для благоустройства города, так и для содержания 

городских гражданских учреждений. Она ведала всем хозяйством 

города, торговлей, делами общественными, казенными и 

судебными. 

До введения в действие на Кавказе и в Закавказском крае 

Судебных уставов 1864 г. городской суд Екатеринодара 

функционировал на основании Положения от 9 июня 1860 г.     

«О хозяйственном и судебном управлении в портовом городе 

Ейске» [66]. 

Городское управление Екатеринодара открылось 6 июля 

1867 г. В это же время начала свою работу и городская дума.     

12 августа 1867 г. утвердили штат Екатеринодарского городского 

управления, включавший: полицмейстера города, трех частных 

приставов, шесть квартальных надзирателей, брантмейстера, 

канцелярию при полицейском управлении, городскую думу, 

канцелярию при думе, городской суд (одного судью, двух 

заседателей от правительства, двух заседателей по выбору, двух 

судебных следователей), канцелярию при суде, «особых членов», 

принадлежавших к городскому управлению (архитектора, двух 
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врачей, стряпчего). В начале января 1868 г. городскую полицию 

переименовали и преобразовали в полицейское управление.       

19 февраля 1868 г. последовало открытие городского суда 

(который ликвидировали в 1871 г., в связи с открытием 

Екатеринодарского окружного суда) [67]. 

14 апреля 1868 г. впервые состоялось избрание «всем 

городским сословием» городского головы. Первым городским 

головою, работавшим с 11 апреля 1868 г. по 15 декабря 1870 г., 

являлся К.И. Фролов – подпоручик, купец первой гильдии. Затем, 

с 15 декабря 1870 г. по 4 июня 1874 г., городским головою стал 

купец второй гильдии Д.Н. Сквориков [68]. Эта система 

городского управления просуществовала до 1874 г., т.е. до 

введения Городового положения 1870 г. 

Тамань с 1792 по 1849 гг. формально считалась городом, 

хотя управлялась станичным правлением станицы 

Ахтанизовской, а в 1849 г. была преобразована в станицу с 

введением самостоятельного станичного управления. И.Д. Попко 

писал об этом городе так: «Тамань носит название и имеет герб 

города по одним лишь историческим воспоминаниям, по 

настоящему же своему учреждению это курень, как и все 

остальные. Герб Тамани заключает в себя, сверх эмблем 

рыболовства и соляного промысла, великокняжескую шапку, в 

память существования здесь в одиннадцатом веке русского 

уездного княжества» [63, с. 62–63]. Номинальность городского 

статуса Тамани подтверждалась и отсутствием у нее городских 

функций [54, с. 120]. 

Новороссийск и Анапа непосредственно подчинялись 

начальнику Черноморской береговой линии. Причем их 

руководители наделялись обязанностями, определенными 

градоначальникам в Своде особых учреждений  губернских   

1842 г. 

Однако помимо общих для всех градоначальников 

обязанностей, начальникам отделений линии Положением 1846 г. 

предписывалось выполнять также следующие обязанности: 

принимать меры по привлечению в города промышленников, 

которые могли принести «действительную пользу торговле и 

благосостоянию края», по поощрению внутренней и заграничной 

торговли и по привлечению горцев к распространению торговых 
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и дружественных сношений «мерами благоразумного 

снисхождения, кротости и строгой справедливости» (п. 47). 

При начальниках отделений Черноморской береговой линии 

также функционировали канцелярии. 

Управление Анапой, Новороссийском и Сухум-кале 

осуществлялось на основе положений Свода общих губернских 

учреждений 1842 г. и Положения 1846 г. В этих городах 

учредили присутственные места – городские ратуши, но реальная 

власть в них принадлежала комендантам, осуществлявшим свои 

обязанности под непосредственным подчинением начальников 

отделений береговой линии (п. 50–51 Положения). Причем 

коменданты наделялись, как административными, так и 

полицейско-судебными функциями, для исполнения которых при 

них состояли особые чиновники. В частности, коменданты 

указанных городов осуществляли разбирательство дел между 

офицерами, чиновниками и вообще лицами «благородного 

сословия», а также споров между этими лицами и купцами, 

мещанами и ремесленниками (п. 53 Положения). 

Городские ратуши являлись выборными органами, однако 

их состав, назначение выборов и утверждение избранных лиц в 

должностях зависел от начальника Черноморской береговой 

линии (п. 58 Положения). На ратуши возлагалась «...записка 

контрактов, векселей и заемных писем, засвидетельствование 

доверенностей и всякого рода законных документов и 

совершение крепостных актов». К тому же, они выполняли 

функции сиротских и словесных судов (п. 57–58 Положения). 

В Анапское правление закубанских поселян, председателем 

которого стал комендант Анапы, входили два его члена (один из 

них представлял интересы военных, а другой – интересы 

гражданского населения) и канцелярия (п. 61 Положения). 

Правление подчинялось начальнику Черноморской береговой 

линии. В каждую станицу закубанского поселения назначался из 

обер-офицеров местных войск особый начальник, который в 

отправлении своих обязанностей руководствовался 

«Наставлениями Анапского правления» (п. 67–68 Положения). 

Обратим внимание на то обстоятельство, что все указанные 

субъекты гражданского управления Черноморской береговой 

линии обладали также судебными функциями. Причем они 
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обязаны были заниматься рассмотрением, как уголовных, так и 

гражданских дел. 

Положение 1846 г. разграничивало судопроизводство в 

портовых городах и закубанском поселении, поскольку 

общественные отношения в городах-портах являлись более 

развитыми и сложными. Так, жители портовых городов по 

преступлениям, перечисленным в гл. 2 разд. 5 и гл. 1 разд. 4 

«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., 

судились военными судами (п. 69 Положения). Все иные 

категории уголовных дел были подсудны городским ратушам (п. 

70 Положения). 

В отношении уголовных дел, фигурантами которых 

являлись жители портовых городов, начальник Черноморской 

береговой линии пользовался правами, предоставленными всем 

начальникам губерний в Закавказском крае. Поэтому уголовные 

дела, которые из городских ратуш должны были поступать по 

общим правилам на ревизию в уголовную палату, представлялись 

вместо нее начальнику береговой линии. Дела, лежавшие за 

пределами его юрисдикции, представлялись Наместнику 

Кавказскому (п. 71–72 Положения). 

В решении гражданских дел городские ратуши Анапы, 

Новороссийска и Сухум-кале пользовались всеми правами, 

которые предоставлялись этим административным органам 

общероссийским законодательством. Вместе с тем, по взаимному 

согласию тяжущихся они могли окончательно разрешать и те 

гражданские дела с ценой иска, превышавшей сумму, которой 

ограничивался круг действия губернских установлений (п. 73 

Положения). Это расширение прав городских ратуш 

черноморских портовых городов сделали для ускорения хода 

судопроизводства. 

Апелляционное рассмотрение решений ратуш 

осуществлялось: Сухумской ратуши – Кутаисским губернским 

судом, а Анапской и Новороссийской – Керченским 

коммерческим судом (это отличие обусловливалось 

местоположением апелляционных инстанций. По соглашению 

тяжущихся, этим судебным инстанциям предоставлялось право 

окончательного разрешения даже тех дел, по которым цена иска 

превышала сумму, установленную нормами об их подсудности: 
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для Кутаисского губернского суда – по гражданским делам, а для 

Керченского коммерческого суда – в отношении дел торговых. 

Апелляции на их приговоры направлялись непосредственно в 

Правительствующий сенат (п. 74 Положения). 

На основании п. 24 ст. 4 кн. 1 ч. 5 Свода военных 

постановлений по уголовным делам закубанские поселяне 

судились военным судом. Военно-судные дела рассматривались и 

разрешались местными начальниками в пределах юрисдикции, 

предоставленной им по военному ведомству (п. 77 Положения). 

Разрешение гражданских дел, возникавших между самими 

закубанскими поселянами, а также между ними и иногородними 

(а равно и иноверцами), предоставлялись Анапскому правлению 

закубанских поселян. К его подсудности относились дела, 

которые рассматривались в гражданских палатах. Апелляции на 

решения Правления в тех случаях, когда они допускались на 

решения гражданских палат, направлялись в Правительствующий 

Сенат. 

Одним из последствий Крымской войны 1853–1856 гг. стали 

изменения в системе гражданского управления Черноморского 

побережья. Так, уже в соответствии с указом от 22 апреля 1858 г., 

управление гражданской частью северо-восточного берега 

Черного моря временно перешло в ведение наказного атамана 

Черноморского казачьего войска [69]. 

Указ от 24 апреля 1859 г. предусматривал еще более 

существенные изменения [70]. Этим нормативно-правовым актом 

города Анапа и Новороссийск упразднялись, а гражданское 

управление северо-восточным берегом Черного моря возлагалось 

на командующего войсками правого крыла Кавказской линии и 

наказного атамана Черноморского казачьего войска генерал- 

лейтенанта Г.И. Филипсона, в ведение которого поступали, как 

канцелярия бывшего начальника Черноморской береговой линии, 

так и канцелярия ее первого отделения, а также правление 

закубанских поселян. При этом канцелярия бывшего начальника 

линии переименовывалась в гражданскую канцелярию, а 

канцелярии ее первого отделения и Анапское правление 

закубанских поселян вовсе упразднялись. Канцелярия же 

начальника третьего отделения Черноморской береговой линии и  

Сухум-кале вошли в состав Кутаисского генерал-губернаторства. 
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Лишь 10 марта 1866 г. Высочайшим «Положением о заселении 

Черноморского округа и управления оным» учреждались 

«портовые города Анапа и Новороссийск, на тех же основаниях, 

на коих существовали в прежнее время города под сими 

названиями» [57, с. 145]. 15 февраля 1867 г. распоряжением 

главного управления наместника Кавказского утверждены 

должности полицмейстера и секретаря полиции для 

Новороссийска [57, с. 149]. Полицмейстер фактически выполнял 

функции городского головы. 16 июля 1867 г. состоялось 

открытие Черноморского окружного суда [57, с. 152]. А 23 мая 

1896 г. решением Государственного совета Черноморский округ 

преобразовали в губернию, причем «местом пребывания 

управления названной губернии» назначен г. Новороссийск [57, 

с. 256]. 

Два города Кубани – Ейск и Темрюк – образовались как 

торговые порты. Указом Николая I от 6 марта 1848 г. Ейск 

объявили портовым городом: «Желая придать жителям 

Ставропольской губернии и войска Черноморского новые 

средства к успешному и выгодному сбыту за границу 

произведений их сельского хозяйства и, тем самым, 

способствовать развитию всех отраслей промышленности в этом 

крае», по представлению Наместника Кавказского «на Азовском 

море, в пределах войска Черноморского, у так называемой 

Ейской косы, открыть порт и учредить город Ейск» (ст. 1) [71]. 

В Ейске разрешалось селиться представителям всех 

сословий, без ограничения. Желающим строить в городе дома и 

заводить близ него дачи предписывалось для этого отводить 

места бесплатно до 1 января 1859 г. (ст. 2 указа от 1848 г.). Всех 

лиц, поселившихся в Ейске «прочным образом», освобождали от 

всех гильдейских повинностей и других казенных податей на 

срок 15 лет. Данная льгота распространялась и на тех лиц, 

которые уже проживали в этой местности, отсчитывая срок с 

момента подписания указа от 1848 г. (ст. 3). 

Для казаков, относящихся к торговому обществу, 

действовало иное правило. Им разрешалось селиться в портовом 

г. Ейске, однако они не освобождались от выплат в войсковую 

казну и от повинностей в отношении торгового общества, к 

которому они принадлежали (ст. 4 Указа от 1848 г.). Всем 
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поселившимся в г. Ейске предоставлялось право торговли, как в 

самом городе и порте, так и во всей Ставропольской губернии, 

земле войска Черноморского и в Кавказском крае вообще на 

льготных основаниях. Те же лица, кто желал вести торговлю в 

других городах России, облагались податями (ст. 5, 6 Указа от 

1848 г.). 

С открытием портового города учредили особую 

таможенную заставу (ст. 8 Указа от 1848 г.). С приходящих к 

Ейскому порту судов взимались ластовые и якорные сборы, 

причем все они шли в казну города. Кроме того, «в пользу города 

Ейска» шла половина пошлинных сборов с товаров, привозимых 

в порт в течение 15 лет. Помимо этого, на развитие города в 

течение 25 лет шли доходы «от продажи питей», однако самому 

городу распоряжаться этой продажей не разрешалось (ст. 9–10 

Указа от 1848 г.). 

Управление г. Ейском и портом поручалось полицейскому 

управлению и особому лицу со званием начальника портового г. 

Ейска, состоявшего в непосредственной зависимости от 

наказного атамана Черноморского казачьего войска под главным 

начальством наместника Кавказского. С увеличением 

численности населения Указ от 1848 г. предписывал открыть в 

Ейске городскую ратушу для заведования делами по судебной и 

хозяйственной части, а при ней учредить сиротский и словесный 

суды и канцелярию (ст. 11–12). 

На этом основании наместником Кавказским 24 сентября 

1848 г. были утверждены Правила для устройства и управления 

портового г. Ейска, а 9 июня 1848 г. – штат управления, в 

который входили: начальник портового г. Ейска, канцелярия, 

полицейское управление с полицейской и пожарной командами, 

городовые архитектор и врач [72]. 

На начальника портового г. Ейска возлагались обязанности 

заведования всеми «частями» городского управления, а именно: 

«причисление лиц и городу, отвод им плановых мест, выдача 

свидетельств на эти места, утверждение фасадов домов, 

попечение о торговле и промышленности, содержание порта со 

всеми, принадлежащими ему устройствами в должной 

исправности, прием городских и земских сборов, составление 

смет о доходах и расходах города, исполнение судебных и 



   187 

 

хозяйственных дел, прием и увольнение должностных лиц, 

составление отчетов о состоянии порта и города». 

В 1851 г. высочайше утвержденным Положением 

Кавказского комитета открылись Ейская городская ратуша, 

сиротский и словесный суды [73]. Тогда же утвердили штат 

городской ратуши, куда входили: бургомистр, два ратмана, 

секретарь, столоначальник, три писаря и городской староста. В 

Положении высочайше повелевалось: «Ратушу эту, в порядке 

ревизии и апелляции дел уголовных и гражданских, равно по 

ревизии опекунских дел, денежных книг и счетов, подчинить 

войсковому правлению Черноморского казачьего войска». Таким 

образом, все хозяйственные и судебные дела перешли в ратушу. 

В таком положении управление Ейском оставалось до середины 

60-х гг. XIX в. 

В 1860 г. приняли указ о правах иностранцев, поселившихся 

в г. Ейске [74]. В нем отмечалось, что «одной из побудительных 

целей открытия Ейского порта было предоставить облегчение для 

сбыта местных произведений за границу, обороты заграничной 

торговли в Ейске производятся, как известно, по капиталам 

иностранных негоциантов, а не русских купцов, и, следовательно, 

привлечение в Ейск иностранных торговцев должно служить 

главным условием прочной и деятельной коммерции в Ейске». 

Следовательно, тем иностранцам, которые начали свою 

деятельность в льготный период, т.е. до 1 января 1859 г., 

предоставлялись льготы с уплатой единовременного взноса. 

В июне 1860 г. по высочайше утвержденному «Положению 

о судебном и хозяйственном управлении в портовом городе 

Ейске» учредили городовой суд и думу, изъятые из подчинения 

начальника города, исключая только городских росписей, 

которые дума представляла начальнику области через посредство 

начальника города Ейска. Таким образом, круг обязанностей и 

прав начальника города значительно сократился, в особенности с 

передачей в думу дел о причислении и отчислении лиц к 

городским сословиям, производившихся прежде в канцелярии 

начальника города и разрешаемых им. Неподчинение думы 

начальнику города часто вызывало столкновения и 

недоразумения между ними. Присутствие думы составляли: по 

выбору от общества городской голова и четыре гласных. 



   188 

 

Предметы их ведомства были следующие: хранение и 

распределение городских доходов и всех городских и казенных 

по городу сборов, хранение и продажа гербовой бумаги, выдача 

свидетельств на торговлю и промыслы, прием, хранение 

гербовых пошлин и других сборов в казначейство. С 1862 г. к 

думе перешли и дела по причислению лиц к городу и отчислению 

из города, отвод земельных участков под разведение садов и 

виноградников, заведование городским садом. Дума подчинялась 

непосредственно начальнику Кубанской области. 

Город Темрюк образован в марте 1860 г. высочайше 

утвержденным Положением «О заселении и управлении 

портового города Темрюка» [74]. В нем говорилось: «На 

Азовском море, в пределах земли войска черноморского, у так 

называемого Темрюкского лимана, открывается порт и 

учреждается на месте, занимаемом станицей Темрюкской, 

портовый город Темрюк». Глава II Положения содержит нормы, 

касающиеся правового положения жителей города-порта 

Темрюка, порядок вступления в число обывателей, наделение их 

льготами и т.д. Подробно эти вопросы рассматриваться не будут, 

поскольку данный сюжет не является задачей исследования. 

Однако отметим, что, в связи с «упразднением» городов Анапы и 

Новороссийска, находившихся на северо-восточном берегу 

Черного моря, все купцы и мещане, проживавшие на их 

территории, считались причисленными к Темрюку в тех же 

званиях (п. 5). 

В порядке общего управления г. Темрюк состоял в пределах 

ведомства наказного атамана Черноморского казачьего войска  

(п. 3). Организации управления городом посвящена гл. III 

настоящего Положения. Управление портовым городом 

Темрюком составляли: начальник города, полиция, городовой суд 

и особые чины (архитектор, врач и стряпчий) (п. 48). Начальник 

города являлся и начальником порта. Для производства дел при 

нем создали канцелярию. Компетенция начальника Темрюка 

делилась на две части: по управлению портом и непосредственно 

городом. По управлению «портовой частью» начальник города 

осуществлял надзор за содержанием бухты, пристаней, разных 

приспособлений для постройки и исправления судов, складских 

помещений для товаров и вообще всех, «принадлежащих к порту 
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сооружений». Заботясь о развитии торговли в Темрюке, 

«начальник города наблюдал, чтобы не было допускаемо в сем 

городе никаких противозаконных сборов ни в пользу городской 

кассы или казны, ни в пользу частных лиц» (п. 53–57). Также в 

круг его ведения относились вопросы, касающиеся 

покровительства купеческого мореплавания и поощрения 

судостроения, покровительства иностранных и русских купцов, 

постоянно и временно проживавших в Темрюке; принятия мер по 

развитию внутренней и внешней торговли (п. 53–60). Закон не 

пояснял, как начальник города должен был справляться с таким 

значительным объемом работ. По части хозяйственной к 

обязанностям начальника портового города Темрюка относились: 

«причисление к городу лиц, желающих там поселиться, отвод для 

них мест под постройки домов и других зданий, утверждение 

оценочных свидетельств по их залогу, присутствует при 

производстве в местном суде торгов по всем делам, касающимся, 

как извлечения в пользу городской кассы доходов от известных 

статей хозяйства, так и расходов городских сумм, составляет 

ежегодно росписи о доходах и расходах города, наблюдает за 

хранением казенных, городских или общественных капиталов и 

т.д.» (ст. 61–67). Начальник города и порта во всех своих 

действиях подчинялся наказному атаману Черноморского 

казачьего войска, которому он также направлял свои отчеты     

(ст. 68–73). 

Полицейское управление Темрюка составляли: городничий, 

частные приставы и другие чины. Все эти чины назначались и 

увольнялись по представлению начальника города наказным 

атаманом. При полиции находилась канцелярия. Ее деятельность 

регулировалась законами о городской полиции. Кроме этого, 

полиция Темрюка могла предоставлять отсрочки разного звания 

людям, «прибывающим в Темрюк из внутренних губерний 

России для работ или торговых и промышленных занятий»       

(ст. 74–83). 

Достаточно подробно регламентирует Положение 

деятельность Темрюкского городского суда. Его присутствие 

составляли (по выбору общества) председатель суда и два 

непременных члена. В состав суда также входили два дворянских 

заседателя, избираемые проживающими на территории города 
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потомственными или личными дворянами. Городской суд 

заведовал, как хозяйственно-распорядительными, так и 

судебными делами. Поэтому в круг его деятельности входило:   

1) управление хозяйственной частью, 2) управление судебной 

частью. По первому кругу вопросов городской суд «хранил и 

распределял  все городские и казенные по городу сборы, 

осуществлял хранение и продажу гербовой бумаги, выдавал 

свидетельства на торговлю и промыслы, принимал, хранил и 

отсылал гербовые и иные денежные сборы в ближайшее 

казначейство» (ст. 92–97). По управлению судебной частью в 

круг ведения городского суда относились все дела, «кои ведают 

по силе действующих законов уездные суды, магистраты или 

ратуши (собственно по судебной части), торговые словесные 

суды, совестные суды, дворянские опеки и сиротские суды»     

(ст. 98). Сословность суда проявлялась в необходимости участия 

в заседании дворянских заседателей, если в деле участвовал 

дворянин (ст. 101–102). Степень власти городского суда не 

превосходила прав судебных учреждений первой инстанции по 

решению гражданских и уголовных дел. 

Однако из его подсудности изъяли дела, которые вообще 

относились к судам этой категории: «приговоры по делам 

уголовным, кои вносятся словесными судами на основании 

действующих узаконений к начальникам губерний, городской 

суд со своим мнением направляет наказному атаману дела, 

подлежащие по силе уголовных законов рассмотрению в общих 

присутствиях совестных судов с уголовными палатами, он вносит 

при своих мнениях в Ставропольскую палату уголовного и 

гражданского суда и дела гражданские ведомства совестных 

судов, требующие окончательного разрешения 

Правительствующего Сената, вносит в ту же палату» (ст. 103). 

Таким образом, вышестоящей инстанцией являлась 

Ставропольская палата уголовного и гражданского суда (ст. 106). 

Исключения составляли тяжбы по коммерческим делам. В 

данном случае вышестоящей инстанцией являлся Керчь- 

Еникольский коммерческий суд (ст. 106). Темрюкский стряпчий 

осуществлял надзор за правильным производством дел, проверку 

решений судов, а, особенно, по делам о неграмотных, 

глухонемых. Он также заслушивал решения, касающиеся 
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малолетних и безумных всех состояний, которые не имели 

родителей или опекунов (ст. 104–105). 

Городовой суд так и не открыли, вследствие 

малочисленности населения, а заведование всей хозяйственной 

частью вошло в круг ведения полиции [72]. 

Положением Кавказского комитета, утвержденного 12 мая 

1867 г., в Темрюке была открыта городская дума, состоявшая из 

городского головы и двух членов по выборам общества [75]. 

Канцелярия думы образовывалась из чиновников, положенных по 

штату городского суда. К участию в выборах, как головы и 

членов думы, так и гласных, допускались все постоянные жители 

города, несущие государственные повинности с недвижимых 

имуществ или торгов и промыслов. Городская дума ведала всем 

хозяйством города, делами общественными, казенными и 

судебными. Она, например, принимала, хранила и распределяла 

городские доходы и все городские и казенные по городу сборы, 

осуществляла продажу гербовой бумаги и, в целом, все функции, 

которые по Положению 1860 г. принадлежали городскому суду. 

О системе управления городами Анапой и Новороссийском 

частично сказано в разделе по правовому регулированию 

системы государственного управления Черноморской береговой 

линией. Эти города просуществовали недолго. В 1860 г. их 

упразднили с «зачислением всех жителей сих двух городов, в 

виде устройства и обеспечения их быта, во вновь открываемый 

портовый город Темрюк» (ст. 2) [74]. 

При изучении истории населенных пунктов Северо- 

Западного Кавказа выявляется своеобразная специфика: 

поселения, не имевшие статуса города, выполняли городские 

функции (например, административные) [58, с. 39]. Так, станица 

Славянская, бывшая центром Темрюкского (Таманского) отдела, 

выполняла административную функцию, присущую городскому 

поселению. Еще более нагляден пример развития Армавира в 

пореформенный период. 23 марта 1912 г. император Николай II 

Высочайше утвердил положение Совета министров о 

преобразовании Армавира в город на следующих основаниях: 

1) в черту г. Армавира включается вся существующая площадь 

селения; 2) за владельцами земель в черте г. Армавира 

сохраняются все поземельные права, ранее ими приобретенные 
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на законном основании; 3) лица сельского состояния с. Армавира, 

которые не пожелают перечислиться в городское сословие, 

сохраняют все права состояния и поземельное устройство, 

которыми пользовались до преобразования селения Армавир в 

город [59, с. 127]. 

Однако фактически Армавир оставался селением до 2 июля 

1915 г., когда в нем в полном объеме ввели Городовое 

положение, и стала действовать новая муниципальная 

администрация. В этот период в Армавире складывается 

своеобразная трехчленная структура управления, поскольку здесь 

параллельно действовали городская дума и управа, волостное 

правление, а также управление Лабинского отдела [59, с. 128]. 

Следовательно, до введения системы самоуправления в городах 

Кубанской области действовало управление, в котором 

полицейские и административно-хозяйственные функции 

совмещались в одних органах. И хотя органы управления 

формировались, в том числе и выборным путем, нельзя еще 

говорить о существовании городского самоуправления, которое 

официально провозглашалось лишь реформами второй половины 

XIX в. 

Итак, исследованные автором документы и материалы 

позволяют сделать ряд выводов. Период с конца XVIII до 

середины XIX в. – время становления системы государственного 

управления на Кубани. Первоначально она основывалась на 

традиционных институтах власти и характеризовалась 

сосредоточением различных функций – военной, гражданской, 

административной и судебной – в одних и тех же органах. 

Однако в начале XIX в. стало все более заметным участие 

центрального правительства (каковое, надо признать, не всегда 

отличалось оперативностью и эффективностью) в организации 

системы управления Черноморией, оформившееся в течение 

изучаемого исторического периода в прочную тенденцию. 

С этого периода в регионе начинается формирование 

органов власти, которые, приближаясь по своей форме и методам 

работы к общегосударственным, тем не менее, не утрачивали 

своей исторической и региональной специфики. В сфере 

управления регионом все явственнее наметилась тенденция к 

разделению военных и гражданских функций. В итоге 
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преобразований административной системы Черномории, 

осуществленных в границах указанного периода, принцип 

выборности высших должностных лиц упразднили, как не 

соответствовавший духу и практике государственного 

управления в России. Кроме того, именно в этот период система 

управления Черномории выступила в своем окончательном 

варианте, поскольку с 1860 г. Черноморское казачье войско 

прекратило свое существование в качестве самостоятельного 

объекта государственного управления. К середине 70-х гг. XIX в. 

на Кубани появились новые объекты государственного 

управления – Кубанская область и Черноморский округ (с 1896 г. 

Черноморская губерния). В административном отношении 

область подчинялась главному управлению Кавказского края. 

Причем в гражданском отношении она была подведомственна 

начальнику Кавказского края как наместнику Кавказскому, а в 

военном – ему же, но как главнокомандующему.  

В рассматриваемый период процесс разделения 

гражданских и военных функций в сфере государственного 

управления Кубани приобрел отчетливые институциональные 

формы. Так, в областных органах государственной власти 

выделились институты гражданского управления и институты 

военного управления. При этом организация военного 

управления в Кубанской области значительно упростилась. 

Российские буржуазные реформы второй половины XIX в. 

наметили тенденцию к введению на территории Кубани органов 

земского и городского самоуправления. 

В эту эпоху судебная система Кубанской области стала 

вполне соответствовать общероссийской. Кроме того, было 

положено начало и процессу интеграции системы управления 

горского населения области в механизм российского государства. 

Конец XIX в. – начало XX  в. в России характеризовались 

заметным усилением административного начала в сферах 

государственного управления и правосудия. Система 

государственного управления на Кубани в этот период все более 

унифицировалась с общероссийской губернской моделью 

управления. Сформировавшись окончательно к 1905 г., она 

представляла собой завершенный вариант системы 

государственного управления Кубанской области и вполне 
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соответствовала абсолютистскому характеру Российского 

государства. В городах Кубанской области, до введения системы 

самоуправления, действовало положение, при котором 

полицейские и административно-хозяйственные функции 

совмещались в одних органах. 
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Глава 3.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVIII –  

НАЧАЛЕ XX в. 

 

3.1. Сельское общественное самоуправление 

 

Традиции местного самоуправления на Кубани уходят 

корнями в глубокое прошлое. Оно существовало на уровне  

куренного, станичного, а позже поселкового, хуторского и 

городского управления. Самоуправление в крае не было раз и 

навсегда сложившейся системой: оно неоднократно подвергалось 

реформированию. На его становление оказал влияние целый ряд 

факторов: традиции обычного права казаков и горцев, 

циркуляры, приказы и распоряжения местной власти, иногда 

резко ограничивавшие сферу действия центральных законов.   

Куренное, станичное, хуторское самоуправление тесным 

образом связано с богатыми традициями,  сложившимися еще в 

Запорожской Сечи. Как указывал Д.И. Яворницкий, «эти начала – 

свобода, равноправность, братство, товарищество, православная 

вера» [1, с. 148]. Традиции, основанные на нормах обычного 

права, со временем претерпевали некоторые изменения, но все же 

сохранялись. Государство не навязывало институтов 

общественного управления, которые существовали в центральной 

части России. Оно учитывало  положение  Кубани как 

приграничного региона, особенности казачьего быта и интересы 

казачества как военного сословия.  Следует согласиться с 

мнением П.И. Остапенко и Е.В. Щетнева о том, что 

«правительство своими нормативно-правовыми актами не 

пыталось как-то менять устоявшиеся традиции казачьего 

самоуправления, а закрепляло сложившиеся нормы» [2, с. 3]. 

Следовательно, государство в данном случае «находит 

самоуправление», а не создает его [3, с. 49]. 

Это можно проследить и на основе анализа норм «Порядка 

общей пользы». Казачье самоуправление осуществлялось на 

уровне куреней, станиц и позже хуторов. Курени являлись 

низовой территориально-административной единицей в 

Черномории. «Под названием курень можно подразумевать 

военный пост или резерв, место, через которое производили сбор 
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казачьей рати, местной или всего войска. Курень мог еще иметь 

значение монгольского “кюре”, то есть ставки или 

местопребывания военачальника. Около такой ставки всегда 

группировалось подвижное селение его команды, что вместе 

составляло стан, от которого впоследствии  и произошло слово 

станица» [4, с. 44–45; 5, с. 117].  

Первоначально на Кубани основали 40 куреней, которые 

получали названия в соответствии с теми, которые имели до 

переселения. В каждом курене управление составляли: куренной 

атаман, сельский атаман и сельский смотритель. «Порядок общей 

пользы» предусматривал выборы атамана «из достойных людей» 

сроком на 1 год. Выборы проходили в день святых апостолов 

Петра и Павла 29 июня (п. 4). Атаману необходимо было 

неотлучно пребывать в курене, «по нарядам на службу казаков 

чинить… и случающиеся между куренными людьми маловажные 

ссоры и драки разбирать голословно и примирять с доставлением 

обидимой стороне справедливого удовольствия» (п. 8). Таким 

образом, в пределах своей компетенции они обладали 

административной и судебной властью, руководствуясь при 

назначении наказаний обычаями. Куренному атаману 

подчинялись все старшины и казаки, находящиеся в курене. Он 

же ведал и военными вопросами в пределах куреня.  

Куренные атаманы, как правило, в своих куренях не жили, 

но постоянно пребывали в г. Екатеринодаре. Они участвовали во 

всех совещаниях кошевого атамана и приводили в исполнение 

все предписания и поручения войскового правительства и 

кошевого атамана через сельских атаманов и сельских 

смотрителей по вопросам командирования казаков на 

пограничную службу, во флотилию и на выполнение нарядов на 

внутренней службе. Такой порядок просуществовал до 1801 г. 

Постановлением войсковой канцелярии от 2 апреля 1801 г. 

куренных  атаманов отослали из Екатеринодара в свои курени из 

тех соображений, что они, «живя в городе, отвлекаются от своих 

обязанностей смотреть за благоустройством и трудоустройством 

казаков в куренях». 

Реформа 1827 г. внесла определенные изменения в 

управление этого уровня. Отделение 3 Высочайше 

утвержденного Положения об управлении Черноморского войска  
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содержало нормы, касающиеся куренного управления [6]. 

Законодатель связывал имевшиеся беспорядка в куренях в 

области управления с существованием в них «трех начальников» 

(ст. 83). Поэтому он пошел по пути сокращения должностей 

сельского атамана и сельского смотрителя, возложив 

«исполнение, порядок и ответственность по куреням на одного 

атамана куренного, придав к нему двух помощников и писаря» 

(ст. 83).  Эти помощники назывались куренными судьями (ст. 86). 

Принцип выборности, по-прежнему, оставался незыблемым, хотя 

содержалось требование об утверждении должностей войсковой 

канцелярией (ст. 84–88). Куренной атаман избирался каждый год 

1 января на общем собрании чиновников и казаков, 

принадлежащих данному куреню. В то же время и таким же 

порядком избирались куренные судьи. Закон не говорит о том, на 

какой срок они избирались: «куренной атаман и куренные судьи, 

если общество увидит их рачительность, могут быть избираемы и 

несколько лет сряду» (ст. 87). Кандидатами на эти должности 

могли быть только лица, «уволенные от исправления военной 

службы», чиновники и казаки, числящиеся на действительной 

военной службе, допускались к избранию только по 

необходимости и только тогда, когда «далеко будут отстоять их 

очереди на службу» (ст. 84, 88).  

Куренной атаман «как хозяин куреня наблюдает за 

спокойствием жителей и порядком всех по куренному 

управлению текущих дел» (ст. 94). В его компетенцию входило: 

хранение куренной суммы, печати и приумножение законными 

способами доходов, составление отчетов по куренным расходам 

и доходам, о состоянии дел в курене, назначение караулов для 

внутренней службы. Ежемесячные и годовые отчеты 

направлялись в войсковую канцелярию Черноморского казачьего 

войска (ст. 94–100). Интересной является норма обычного права, 

зафиксированная в ст. 99. Здесь говорится о том, что все дела и 

отчеты куренного атамана должны проверяться стариками, 

избранными от общества, «которые о найденных ими 

непозволительных издержках, или злоупотреблениях, 

предоставляют их на рассмотрение сыскному начальству». Таким 

образом, принципы  выборности и отчетности перед обществом 

за свою деятельность, являвшиеся традиционными для 
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казачества, не потеряли своей значимости и оставались 

востребованными обществом. Государство разумно подходило к 

решению этих вопросов, давая определенную самостоятельность 

низовым структурам. 

К подсудности куренного суда относились гражданские 

дела с иском до 50 руб. (однако окончательно он решал дела 

только до 25 руб., причем недовольные решением куренного суда 

свыше этой суммы могли в четырехнедельный срок обратиться в 

сыскное начальство) и маловажные преступления со 

следующими санкциями: денежный штраф до 5 руб., содержание 

под арестом не свыше семи дней, осуждение на общественные 

работы на три дня и телесные наказания до 50 ударов. К таким 

преступлениям относились обман и кража на сумму до 25 руб., 

легкие побои, оскорбления в драке или ссоре, пьянство, 

своевольство, непослушание, нарушение благочиния и 

кратковременная своевольная отлучка из куреня.  

Здесь снова видим норму обычного права (ст. 93), когда все 

члены куреня осуществляли общественное правосудие 

(наподобие товарищеского суда): «Если осужденный к телесному 

наказанию обличен в проступках три раза сряду, то проступок и 

наказание означаются против имени учинившего оный в валовом 

списке, на что, однако же, составляется особый приговор при 

собрании общества». Кем бы ни рассматривались иски в куренях, 

основой для судебных дел служил правовой обычай.                

Ф.А. Щербина писал в подтверждение этого тезиса следующее: 

«Низшие суды были обычными судами. Судопроизводство 

велось в них по тогдашнему выражению “голословно”, то есть не 

канцелярским способом на бумаге, а устным разбирательством – 

на словах и при непременном условии состязательного начала. 

Это был излюбленный народный способ судопроизводства, и 

тщетно пыталась войсковая администрация придать ему 

канцелярский характер» [7, с. 795].  

Попытка выявить практику куренных судов оказалась 

безрезультатной. Впоследствии выяснилось, что она отсутствует 

вообще, в силу того, что не велись никакие записи процесса.     

Ф.А. Щербина привел интересные сведения: «В 1834 году 

земский начальник сотник Яглич, ревизуя куренные управления 

нашел, что в судебные книги совсем не вносились ни судебные 
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дела, ни решения по ним – “книги везде чисты”, 

судопроизводство “велось всюду словесно”, без письменных 

записей.  Атаман Заводовский предписал куренным управлениям 

вносить в судебные книги решения и судебные дела. Но и после 

атаманского циркуляра книги оставались “чистыми”. Благодаря 

этому обстоятельству, в войсковом архиве почти не осталось 

материалов о деятельности куренных судов» [7, с. 795]. 

Игнорирование данных требований не противоречило  

сложившемуся в среде казачества правовому порядку. Все дело в 

том, что, действуя на основе обычного права, «традиционная 

юстиция ставит своей целью не беспристрастное применение 

формальной законности, а поиск справедливости, понимаемой 

как наиболее целесообразное, с точки зрения жизнеспособности 

данного социума, решения конфликта», а для этого 

формальности являются фикцией [8, с. 107].  

Положение о Черноморском казачьем войске 1842 г. также  

регулировало систему управления  нижней  административно-   

территориальной единицы Черномории – станицы [9]. Этому 

посвящены параграфы 157–170 и 391–395 Положения. Во всех 

станицах власть осуществляло станичное правление, которое 

получило, как военные, так и гражданские функции. Порядок 

формирования станичного правления сохранял элементы 

демократии. Закон предписывал, что станичный атаман и двое 

судей (составлявшие станичное правление) избирались 

обществом каждой станицы из своей среды, но все же 

утверждались наказным атаманом Черноморского казачьего 

войска (ст. 160). Помимо этого, станицам предоставлялось право 

избирать из своей среды смотрителей хлебных запасных и 

соляных станичных магазинов, а также кандидатов для заседания 

в войсковом уголовном и гражданском суде, в окружных судах и 

сыскных начальствах (ст. 394). Выборы регулировались 

правилами, предусмотренными для Войска Донского. Если 

выбранный станичный атаман не имел офицерского чина, то ему 

присваивался чин хорунжего на период его пребывания в 

должности.  

В главе II Положение 1842 г.  содержался перечень 

обязанностей станичных правлений. Как отмечалось выше, на 

низовом уровне разделения военных и гражданских функций не 
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осуществлялось, поэтому в военной сфере станичные правления 

вели именные и очередные к военной службе списки чинов, 

штрафные книги о казаках для внесения в них «изобличенных в 

воровстве и других преступлениях нижних чинов не из дворян, 

для наряда их на службу без очередей», следили за очередностью 

службы, проводили ежегодную перепись малолетних, достигших 

19 лет, приводили в исполнение все распоряжения окружного 

начальства. По военной части станичные правления подчинялись 

непосредственно окружным начальникам. Станичные правления 

являлись органами местной исполнительной власти, им 

подчинялись все жители соответствующей станицы, которые 

должны были «беспрекословно выполнять законные станичного 

правления требования» (ст. 165). Обязанности по гражданскому 

управлению определялись Положением об управлении войска 

Донского. Распорядительной властью в станице обладал 

станичный сбор. В его ведении входило решение хозяйственных 

вопросов, в том числе денежные взыскания, определение меры 

наказания за незначительные правонарушения, избрание 

станичного правления, опекунов сиротам, казначея, смотрителя 

при хлебном магазине, по питейным сборам и т.д. [10, с. 19] 

Для рассмотрения общественных дел жители станицы 

собирались в воскресные и праздничные дни, а в экстренных 

случаях – по повестке. Участвовать в сборе могли только 

мужчины: служащие и отставные чиновники, урядники и казаки-

домохозяева, а во время их отсутствия – старшие сыновья не 

моложе 21 года. «Порочные» и наказанные телесно сюда не 

допускались. Трижды удаленные со станичного сбора за 

нарушение порядка навсегда лишались права присутствовать на 

нем. Отсутствие на сборе без уважительной причины 

наказывалось штрафом в пользу станичных доходов. Полным 

считалось собрание, на котором присутствовало не менее 2/3 

домохозяев. Повестка дня, предварительно обсужденная на 

станичном правлении, при всеобщем молчании кратко излагалась 

атаманом с объяснением обстоятельств каждого дела, 

существующих правил или обычаев, сообщалось мнение 

станичного правления. После этого каждый мог свободно 

излагать свои мысли. Решение принималось единогласно или 

представлялось на рассмотрение сыскного начальства с 
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подробным изложением мнений. Если общество трижды 

утверждало противоречащие закону решения, атаман и судьи 

предавались суду [10, с. 19].  

Положение 1842 г., как отмечала И.В. Ивченко, «основными 

принципами деятельности станичного сбора провозглашало 

равенство всех, приоритет общественного над частным, 

неприкосновенность общинной собственности, сохранение и 

утверждение обычаев, нравственности, чинопочитания и 

уважения к старшим, справедливость при определении 

наказания, забота о сиротах, престарелых, больных, 

хозяйственность и строгая отчетность» [10, с. 19]. Казакам 

предоставлялось право избирать станичных атаманов, судей, 

кандидатов для заседания в войсковом суде (уголовном и 

гражданском) и в окружных начальствах – судных и сыскных. 

Выборы в станицах возобновлялись каждые три года с 1 января и 

заканчивались в течение суток, производились в присутствии 

особых чиновников, назначаемых войсковым наказным 

атаманом. Наблюдатели следили за порядком, объявляли 

обществу результаты выборов и сообщали их наказному атаману. 

Именные списки отсылали в сыскные начальства. В случае 

вмешательства чиновника в выборы наказной атаман разрешал 

проведение новых выборов. Избирать и быть избранными имели 

право принадлежащие данному станичному обществу служащие 

и отставные чиновники, урядники и казаки-домохозяева, а в их 

отсутствие – старшие сыновья не моложе 25 лет. Предпочтение 

отдавалось отставным чиновникам, которые службой, опытом и 

нравственными качествами снискали общее доверие [10, с. 19]. 

Подвергавшиеся телесным наказаниям, подозреваемые в 

противозаконных поступках, избиравшиеся ранее на какую-либо 

должность и не оправдавшие доверия и их ближайшие 

родственники, в выборах не участвовали. Вновь избранные 

атаман и судьи после утверждения наказным атаманом 

приводились к присяге, принимали дела от прежнего станичного 

правления, приступали к работе. Урядники и казаки, в отличие от 

чиновников, не имели права уклоняться от назначения.  

Станичное правление в военном отношении подчинялось 

окружному генералу, а в гражданском и хозяйственном – 

сыскному начальству. Состояло оно из атамана, двух судей, двух 
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писарей, казначея, имело печать и являлось местной 

исполнительной властью, действовавшей на территории юрта 

каждой станицы. Ему подчинялись все посторонние и 

проживавшие в станице. Обязанности станичного правления 

являлись сложными и многогранными. К ним относились:  

безотлагательное выполнение предписаний вышестоящих 

органов;  исполнение приговоров станичных сходов; охрана 

неприкосновенности станичного имущества и юртовых границ;  

соблюдение равноправия жителей при землепользовании и 

несении воинских и земских повинностей; ведение 

делопроизводства по гражданской и военной частям; 

расходование станичных сумм по приговорам сходов;  забота об 

изыскании доходов;  благоустройство станиц;  подготовка 

молодых казаков к воинской службе; охрана порядка [10, с. 20].  

Все станичные расходы производились по сметам, 

составляемым ежегодно и утвержденным войсковым наказным 

атаманом и войсковым правлением, или по их особым 

предписаниям. Станичное правление обязано было к 1 ноября 

представить войсковому правлению через сыскное начальство 

ведомости о всех доходах и предстоящих в будущем году 

постоянных расходах. Самостоятельно оно имело право 

использовать из станичных сумм не более 100 руб. На сумму до 

500 руб. требовалось разрешение сыскного начальства, а свыше – 

войскового правления. Даже строительство и ремонт зданий 

допускались с разрешения войскового правления, по 

предварительно составленным и утвержденным планам. При 

этом определялся способ: подряд, торги или на средства самой 

станицы. 

Станичное правление выполняло и судебные функции: 

принимало жалобы, исследовало обстоятельства дела, 

рекомендовало станичному сбору меры наказания. В его 

компетенции находились дела о неповиновении детей родителям 

и об оскорблении их, о сварливости в семье и с соседями; о 

лености, пьянстве, буйстве, распутстве, обманах всякого рода и 

кражах до 20 руб., потравах посевов и садов, т.е. 

малозначительные преступления. Станичные правления могли 

принимать жалобы, как от жителей станицы, так и от 

посторонних, но иск не мог превышать 50 руб. Решение 
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станичного суда могли опротестовать в течение четырех недель в 

окружном сыскном начальстве [10, с. 21]. Жители станиц имели 

право разбираться словесно через посторонних людей или по 

согласию сторон при общем посреднике. Станичное правление 

обязано было содействовать исполнению заключений словесных 

разбирателей и общих посредников. Следовательно, в этот 

период четкого, жесткого разделения функций станичного 

правления, станичного суда и станичного сбора не происходило, 

разрешение споров зачастую основывалось на обычном праве. 

В Положении 1842 г. впервые названы повинности, которые 

несли станичные жители: 1) общие по войску (содержание 

почтовых станций, строительство и ремонт дорог, мостов и гатей, 

сопровождение полков и команд); 2) станичные, иногда 

называемые сиденками (содержание летучей почты; перевозка 

чиновников и нарочных, конвоирование арестантов, караул при 

станичном здании, при запасном хлебном магазине, у лесов и 

проч.); 3) хозяйственные (сенокошение для общественного 

станичного пользования; строительство или ремонт зимовника; 

содержание в исправном состоянии станичных мельниц и плотин, 

перевозов, паромов и проч., в чем нуждалось станичное 

общество). Повинности 1-го и 3-го разрядов несли жители станиц 

от 17 до 55 лет, а станичные – зачисленные во внутреннюю 

службу и молодежь от 17 до 19 лет или специально назначенные 

войсковым наказным атаманом. От несения повинностей 

освобождались штаб- и обер-офицеры, их дети; станичные 

атаманы и судьи, добросовестно прослужившие в своих 

должностях не менее 9 лет; по решению станичного сбора 

возрастной ценз могли изменить – от 16 лет до 60–65 лет. Все 

станичные повинности выполнялись самими жителями, только 

почтовые станции содержались на станичные деньги. За 

порядком и очередностью отбывания повинностей обязано 

строго следило станичное правление.  

Таким образом, в начале 1840-х гг. для абсолютного 

большинства черноморских казаков община являлась важнейшей 

социальной организацией. В ней проходила вся жизнь казака от 

его рождения и до смерти; он покидал общину на время несения 

воинской службы или поездки в соседние станицы, на рынок. 

Казаков объединяли в общине коллективное пользование землей 
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и угодьями, ответственность перед государством за выполнение 

различных повинностей, правосудие, религиозная жизнь, 

потребность в защите, организация досуга, взаимопомощь и 

многое другое. Используя общину в качестве элемента низшей 

администрации, правительство предоставило ей некоторую 

автономию во внутренних делах и право самоуправления [10,     

с. 21–22].  

«Община, – отмечала И.В. Ивченко, – не только выступала 

организующим началом всей казачьей жизни, но и служила также 

проводником в государстве. Выступая в качестве посредника в 

отношениях между государством и казаком, община являлось той 

организацией, через которую он входил в большое общество. Не 

случайно внешние связи казаков с государственными 

учреждениями, другими общинами и вообще с посторонними 

частными лицами осуществлялись, как правило, или 

непосредственно через общину, или по ее письменной 

доверенности» [10, с. 22]. Согласно Положению на  1  июля   

1842 г., функциями казачьей общины являлись следующие: 

хозяйственная, податная, судебная, административно-

полицейская, интегративно-защитная, кооперативно-

благотворительная, регулятивно-воспитательная, культовая, 

коммуникативная. Даже простой перечень выполняемых 

общиной функций свидетельствует о том, что она решала 

сложные и многочисленные задачи. С одной стороны, община 

руководила всей жизнью казаков, отвечала их насущным 

потребностям и выступала перед государством защитницей их 

интересов. С другой – являлась административно-полицейским 

органом, посредством которого государство взимало повинности 

и держало казаков в повиновении. С одной стороны, община 

имела характер неофициальной демократической организации, а 

с другой – была официально утвержденной и признанной 

организацией, которую правительство использовало в своих 

целях. Анализ содержания Положения от 1 июля 1842 г. об 

управлении Черноморского войска позволил И.В. Ивченко 

предположить, что уже в начале 40-х гг.  XIX в. сформировалась 

община казаков Кубани. Хотя законодательное оформление 

общины в общегосударственном масштабе произошло намного 

позже, после ликвидации в 1861 г. крепостного права [10, с. 22]. 
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Положение о Кавказском Линейном казачьем войске не 

внесло существенных изменений в местное самоуправление 

линейцев Кубани. Оставив незыблемым институт станичного 

начальника, Положение дало лишь одну прерогативу станичному 

обществу – предоставило ему право избирать двух судей, 

которые, тем не менее, не имели широких полномочий. По-

прежнему основные рычаги власти оставались в руках полковой 

администрации, контролировавшей все стороны 

жизнедеятельности линейцев. Обстановка непрерывных военных 

действий, контроль за пополнением рядов казачьего сословия со 

стороны Правительства способствовали консервации социальных 

отношений в среде линейцев. Казачьи офицеры линейных полков 

уже в начале XIX в. обрели возможность получения личного и 

потомственного дворянства. Кроме того, сам офицерский чин 

предполагал более высокое жалование, больший земельный 

надел, право владения дворовыми людьми. Тем не менее, в силу 

того, что многие из офицеров-линейцев сами в недавнем 

прошлом являлись рядовыми казаками, их связь со станичной 

общиной не прерывалась и на Линии, в отличие от Черномории, 

где, по причине разрозненности казачьих формирований, не 

сложился слой офицеров-помещиков («панов-офицеров», по 

выражению Ф.А. Щербины), составивших обособленную 

корпорацию [11, с. 22]. 

Окончание Кавказской войны, объединение в единое 

Кубанское войско Черноморского и первых шести бригад 

Кавказского линейного войска, Крестьянская реформа 1861 г., 

Высочайше утвержденное 21 апреля 1869 г. мнение 

Государственного совета о поземельном устройстве станиц стали 

предпосылками введения в 1870 г. нового Положения об 

управлении в казачьих войсках, принятого в мае 1870 г. [12] Этот 

акт знаменателен тем, что впервые издали универсальное 

положение об общественном управлении, касавшееся всех 

казачьих войск (за исключением Уральского, п. II).  

Станичное управление осуществлялось над всем станичным 

обществом – всеми жителями станицы, без  сословных различий, 

т.е. не только над казаками, но и представителями других 

сословий. Органы станичного самоуправления, к которым 

относились станичный сход, станичный атаман со станичным 
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правлением и станичный суд, заведовали всеми делами 

станичного общества по военной и гражданской частям (п. 1,      

1–3). 

Станичный сход являлся высшим органом местного 

самоуправления в станицах. Он напоминал древнеславянское 

вече –  в нем принимали участие все домохозяева (лица мужского 

пола), проживавшие на территории станицы. Лица, не 

принадлежавшие к войсковому сословию (не казаки), 

участвовали в станичном сходе лишь при решении вопросов, 

касавшихся непосредственно их положения  (п. 4). К участию в 

собрании не допускались  лица, состоявшие под следствием и 

судом, отданные под надзор общества по решению суда, а также 

отстраненные от участия в сходах (п. 5). Председательствовал на 

сходе станичный атаман, однако, если рассматривались вопросы 

о жалобах на его деятельность, то общество избирало другого 

председательствующего (п. 6). Компетенция станичного схода 

была очень обширной и регламентировалась в п. 7. В нее входил  

следующий круг вопросов: выборы на должности, 

предусмотренные законом, назначение церковного старосты, 

смотрителя хлебного магазина, писарей, лесных и полевых 

сторожей и др., назначение времени для сходов, учреждение 

начальных училищ, выдача доверенностей на хождение по делам 

станичного общества (например, «принесение, куда следует, 

жалоб и просьб по делам станичного общества»), распределение 

общественных поземельных довольствий на участки и 

распоряжение теми землями, лесами и угодьями, которые 

находились в общественном пользовании, назначение станичных 

налогов, распоряжение станичными суммами, принятие мер к 

взысканию недоимок, осуществление контроля над 

деятельностью должностных лиц, назначение им жалованья,  

назначение опекунов и попечителей и проверка их  действий, 

проверка очередей служилых чинов станичного общества, 

ходатайства о предоставлении служилым казакам льгот от 

службы по разным случаям, распределение чинов на внутреннюю 

службу и в полицейские учреждения, а также постановления о 

всех предметах, относившихся к хозяйственным и общественным 

делам станицы (п. 7). 
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Решения станичного схода признавались легитимными, если 

в сходе приняло участие «не менее половины обывателей, 

имеющих голос на сходе, когда они составлены в установленном 

порядке и относятся исключительно до предметов ведомства 

станичного схода» (п. 9). Закон предусматривал возможность 

обжалования решений схода по делам, касавшимся 

распределения земли между отдельными поселками, входившими 

в состав станицы. В данном случае, в течение месяца имелась 

возможность подать жалобу  окружному начальству для 

представления их начальнику области, который направлял ее на 

дальнейшее рассмотрение в надлежащее учреждение или 

приостанавливал исполнение станичного решения (п. 10). 

Станичный атаман сосредоточивал в своих руках 

исполнительно-распорядительные функции. Вопросы, входившие 

в его компетенцию, можно подразделить на три группы: «по 

делам полицейским» (п. 12), «по делам общественным» (п. 13), 

«по отбыванию войсковыми обывателями военной службы        

(п. 14). В первом случае он объявлял, по предписаниям 

окружного начальника, законы и распоряжения правительства, 

наблюдал за нераспространением  вредных для общественного 

спокойствия слухов, охранял благочиние в общественных местах 

и безопасность лиц и их имущества от преступных  действий, 

задерживал бродяг, беглых и военных дезертиров и доносил о 

них начальству, доносил также о самовольно отлучившихся с 

места жительства и о преступлениях и беспорядках, принимал 

меры по предотвращению пожаров, наводнений, повальных 

болезней, падежа  скота и других бедствий. Кроме того, 

станичный атаман должен был предупреждать и раскрывать 

преступления и проступки, задерживать виновных, исполнять 

приговоры станичного суда и других судебных учреждений.  

По делам общественным станичный атаман имел 

обязанность созывать и распускать станичный сход, 

предоставлять на рассмотрение схода все дела, касавшиеся нужд 

и польз станичного общества, приводить в исполнение 

приговоры станичных сходов, следить за состоянием дорог, 

мостов, гатей, переправ, следить за выплатой  повинностей, за 

деятельностью должностных лиц и т.д.  
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По отбыванию войсковыми обывателями военной службы 

атаман объявлял обществу распоряжения наказного атамана, 

следил за нарядами на службу и т.д. В одностороннем порядке он 

имел право за маловажные проступки подвергать виновных  

общественным работам до двух дней или денежному взысканию 

до 1 руб. в пользу общественных сумм, а также аресту до двух 

дней, если они не пользовались особыми, по состоянию, правами. 

При проведении обысков, задержании и аресте, предварительном 

дознании, приеме от станичного казначея и расходовании 

общественных сумм станичному атаману необходимо было 

приглашать двух свидетелей из стариков своего общества (п. 16, 

17). 

Отметим, что, наличие потестарной власти в лице 

станичного атамана, пресекавшего нарушения обычного права, 

предопределила формирование у казаков правового убеждения в 

необходимости следовать традиционным нормам. Строго карая 

нарушителей, атаман являлся в народных представлениях 

гарантом сохранения сложившейся системы ценностей. 

Справедливость, моральный облик атаманов, их личные 

достоинства в казачьей картине мира не всегда совпадали с 

реальным положением дел, сложившимся в станицах в течение 

XIX в. – начале XX в. Вместе с тем, укоренившиеся установки 

кубанских казаков на идеальную историческую конструкцию 

диктовали стереотипы их поведения, обеспечивали духовную 

связь и преемственность поколений. Роли станичного атамана в 

системе правовых воззрений кубанских казаков посвящена статья 

автора, написанная совместно с известным кубанским историком 

О.В. Матвеевым [13, с. 82–88]. 

Станичное правление состояло из станичного атамана, его 

помощника, станичного казначея и ежегодно переизбираемых 

станичным сходом трех человек. Помощник атамана 

содействовал ему в осуществлении его обязанностей. Станичный 

казначей  осуществлял прием, хранение, расход станичных сумм, 

в установленном станичным сходом порядке. Станичное 

правление имело свою печать, собиралось, в случае надобности, 

и в воскресные дни. Оно решало следующие вопросы: 

претворение в жизнь постановлений станичного схода,  

осуществление  проверки станичных сумм ежемесячно. Решения 



   212 

 

принимались единогласно или большинством голосов. По кругу 

своего ведомства атаман принимал решения единолично по 

своему усмотрению.  Жалобы на станичное правление вносились 

на рассмотрение на станичный сход. 

Станичное правление обязано было вести  книгу для 

записей приказаний атамана, метрическую книгу, книгу 

приговоров станичного схода, книгу решений станичного и 

третейского судов, книгу сделок и договоров, т.е. осуществляло  

функции нотариата. В книгу сделок и договоров  вносились 

сделки и обязательства на сумму, не превышавшую 500 руб. В 

станичном правлении также могли составляться завещания на 

движимое и недвижимое имущество на сумму не свыше 100 руб. 

Завещание при этом объявлялось устно, в присутствии членов 

правления и двух свидетелей, после чего оно записывалось в 

книгу сделок и договоров и подписывалось всеми 

присутствующими. Завещателю выдавалась копия. В станичном 

правлении также составлялись  всякого рода списки (п. 18–30).   

Состав и деятельность станичного суда регулировалась гл. 

4. В станичный суд ежегодно избирались сходом от четырех до 

двенадцати очередных  судей. Их число зависело от следующих 

обстоятельств: присутствие суда должно было состоять не менее, 

чем из трех судей, судьи могли избираться, как на один год, так и  

через 2, 4 или 6 месяцев по решению схода. Станичный суд 

собирался  один раз в две недели, однако, в случае 

необходимости, он мог собираться и чаще. Станичный суд 

разрешал, как споры и тяжбы между подведомственными ему 

лицами (все лица, проживавшие на территории станицы), так и 

дела по маловажным  проступкам. По гражданским делам 

станичный суд решал окончательно споры и тяжбы о движимом и 

недвижимом имуществе до 100 руб. включительно, по займам, 

покупке, продаже и другим сделкам и обязательствам также до 

100 руб. Если иски превышали сумму в 100 руб., то они 

рассматривались в общих судебных местах. По уголовным делам 

к подсудности станичного суда относились маловажные дела, за 

которые предусматривался штраф до 3 руб., общественные 

работы до шести дней или арест до семи дней. 

Закон также содержал нормы процессуального права. 

Судебный процесс носил состязательный, устный характер. По 
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гражданским делам он начинался не по заявлению истца, а по 

разбору проступков: по жалобе обиженного или его родителей до 

достижения совершеннолетия, по требованию станичного или 

поселкового атамана, по жалобе свидетелей проступка, если 

пострадавший сам не мог сделать этого. Суд отделялся от 

станичной администрации и закон требовал, чтобы атаман, его 

помощник или поселковые атаманы не вмешивались в 

судопроизводство. На судебное разбирательство приглашались 

свидетели. Судьи по гражданским делам могли склонить 

тяжущиеся стороны к примирению. Если стороны шли на 

примирение, то в суде необходимо было изложить, каким 

образом должно последовать удовлетворение. Если же 

тяжущиеся стороны на примирение не шли, то суд решал дело 

либо на основании сделки, либо на основании «обычаев и правил, 

принятых в казачье быту». Это еще раз подтверждает 

неоднократно заявленный автором тезис о том, что казачья 

община являлась хранительницей норм обычного права. 

Приговоры станичного суда приводил в исполнение атаман        

(п. 31–47). Вышестоящей инстанцией, куда могли направляться 

жалобы на приговоры и решения станичного суда, являлся съезд 

мировых судей. Следовательно, станичный суд действовал по 

аналогии с волостными судами. 

Нововведением стало создание третейского суда. Он 

вводился как альтернатива станичному суду. В него могли 

обращаться по взаимному согласию тяжущиеся, как одной 

станицы, так и разных станиц и поселений. Исключение 

составляли дела, связанные с совершением преступлений и 

проступков, а также дела,  связанные с интересами малолетних и 

умалишенных. Суд рассматривал все споры и тяжбы, без 

ограничения цены. Решение третейского суда объявлялось сразу 

и записывалось в книгу. Причем оно считалось окончательным и 

вступало в законную силу с момента внесения в книгу, 

обжалованию данные решения не подлежали (п. 48–49). 

Положение об общественном управлении в казачьих  

войсках также содержало главу о поселковом управлении. Оно 

вводилось в казачьих поселках, хуторах, заимках и поселениях 

других названий, имевших не менее 30 дворов. Поселения, 

которые имели менее 30 дворов, либо соединялись в одно 
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поселковое общество, либо присоединялись к другим. 

Поселковое общественное управление составляли поселковый 

сход и поселковый атаман. В тех казачьих поселениях, в которых 

поселковые общества не имели особых поземельных наделов, 

разрешалось не учреждать поселковых сходов, а должностные 

лица назначались или избирались станичным сходом. 

Поселковый сход составляли под председательством 

поселкового атамана все домохозяева, проживавшие в поселке. 

Вопросы и задачи, которые мог решать поселковый сход и 

поселковый атаман, не отличались от тех, какие решал 

станичный сход (п. 53–63).  

Особое место в Положении занимают разделы о порядке 

производства дел на станичных и поселковых сходах, а также о 

порядке назначения и удаления должностных лиц общественного 

управления. Как правило, сходы собирались в воскресные и 

праздничные дни, в крайних случаях, по предписаниям 

начальства или по неотложным делам в иные дни. Все вопросы 

обсуждались сообща, по общему согласию или большинством 

голосов. Каждый член схода имел один голос. Если голоса 

разделялись поровну, то решающим оставался голос 

председательствующего. Имелся круг вопросов, по которому 

требовалось согласие не менее двух третей  голосов. Это касалось 

вопросов раздела общественных земель на паи и участки, ее 

передела, установления размеров взносов и расхода 

общественных денег, удаления «вредных и порочных обывателей 

и о временном устранении их от участия в сходах», назначения 

ссуд из запасных хлебных магазинов. Все решения сходов 

записывались в специальную книгу (п. 64–72). 

Выборными считались следующие должности: станичного 

атамана, поселковых атаманов, помощника станичного атамана, 

станичного казначея, судьи станичного суда и поверенных для 

присутствия в станичном правлении. Не могли избираться лица 

моложе 25 лет, лица, исключенные со службы, состоящие под 

судом и следствием, и заведомо развратного поведения (п. 76). 

На должности станичного и поселкового атаманов могли 

избираться лица, принадлежащие к служилому составу войска. 

Указанные должности не допускалось соединять с другими. 

Прочие должностные лица – смотрители магазинов, лесные и 
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полевые сторожа, смотрители разных общественных заведений, 

станичные и поселковые писари, учителя начальных училищ и 

т.д. – назначались по усмотрению общества, либо по выбору или 

по найму (п. 75). Выборы церковных старост, трапезников и 

сторожей производились от всего прихода (п. 76). Избранные на 

должность не имели права от нее отказаться. Исключением 

являлся возраст, если кандидатам на должность исполнилось 

более шестидесяти лет, если они уже прослужили по выбору  

полный срок (три года) и по болезни («одержим телесными 

недугами»).  

Станичный атаман утверждался в должности начальником 

области и приводился окружным начальником к присяге на 

верность службе. Все остальные должностные лица приступали к 

выполнению своих обязанностей сразу  после своего избрания   

(п. 81–82). Закон также регулировал права и обязанности 

должностных лиц местного самоуправления (разд. 5, 6). В 

частности, назначение жалования или иного вознаграждения 

устанавливалось самим обществом, с тем, чтобы станичному 

атаману жалование составляло не менее 150 руб. в год (п. 84). 

Если станичный атаман не имел офицерского чина, то ему 

предоставлялся чин хорунжего на то время, пока он занимал эту 

должность. Станичный атаман, безупречно прослуживший два 

трехлетия, имел право на освобождение от службы в строевых 

частях, а если он прослужил три трехлетия, то данная льгота 

распространялась по его выбору на одного из его сыновей, или 

родственника, или воспитанника (п. 85). Все выборные 

должностные лица на время службы освобождались от всяких 

натуральных повинностей, а время, проведенное ими на службе, 

приравнивалось к срокам действительной полевой службы          

(п. 86). За маловажные проступки  должностные лица местного 

управления могли подвергаться, по распоряжению окружного 

начальника, замечаниям, выговорам, денежному штрафу до         

5 руб. или аресту до семи дней. За важные проступки  (в том 

числе за преступления по должности) должностные лица 

предавались суду (п. 88, 89). Жалобы на должностных лиц можно 

было направлять окружному начальнику, либо начальнику 

области (п. 90–92). 
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Приказ военного министра  № 37 от 10 декабря 1891 г. 

подвел итоги действия Положения 1870 г., ввел новое Положение 

об общественном управлении станиц казачьих войск от 3 июня 

1891 г. Приказ гласил: «Двадцатилетний опыт применения 

Положения 13 мая 1870 г. об общественном управлении в 

казачьих войсках обнаружил крупные недостатки этого 

установления, впоследствии чего общественное управление 

почти по всем его отраслям находилось в неудовлетворительном 

состоянии: дела, представленные ведению станичных сходов, при 

отсутствии ближайшего надзора и контроля со стороны 

войскового начальства, велись вообще крайне небрежно; дела, 

касающиеся денежного и земельного хозяйства, разрешались 

часто в ущерб нуждам и интересам станиц и их обывателей; 

никаких мер к исправному выполнению воинской, земских и 

станичных повинностей, а также уплате числящихся на 

обществах и отдельных их членов долгов не принималось; 

общественные должности замещались в станицах часто лицами 

недостойными, искавшими в выборной службе лишь обогащения; 

отправление станичного суда страдало медленностью и 

отсутствием должного беспристрастия» [10, с. 26]. 

Такое неудовлетворительное состояние общественного 

управления привело к упадку экономического благосостояния 

станиц. Кроме того, среди населения вообще, а молодежи, в 

особенности, быстро развивались такие несвойственные 

казачьему сословию наклонности и воззрения, как отсутствие в 

семье или домашнем быте почтения и уважения к старшим, в 

службе – нарушение дисциплины, а также недостаточное радение 

к исправному выходу на очередную службу, которые в прошлом 

или совсем были неизвестны, или составляли редкое, 

исключительное явление в казачьем населении.  

С целью устранения указанных недостатков общественного 

управления и упорядочения жизни войскового населения, как в 

нравственном, так и в экономическом отношении, в новое 

Положение об общественном управлении включили ряд мер, 

направленных: 1) к более правильному устройству станичных и 

хуторских сборов и разрешению на них общественных дел с 

указанием, какие дела представляются на разрешение начальства; 

2) к более правильной и отвечающей потребностям населения 
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деятельности станичного суда; 3) к замещению общественных 

должностей достойными лицами; 4) к обеспечению исправного 

выхода казаков на действительную службу, исправного 

отправления ими земских и станичных повинностей и 

пополнению недоимок. Помимо этого, новое Положение дало 

войсковому начальству «право контроля и руководства в 

деятельности всех органов общественного управления, с 

необходимой для этого карательной властью, причем ближайшее 

заведывание и надзор за сим управлением возлагает на атаманов 

отделов, обязывая ревизовать все части станичного управления 

не менее одного раза в год, а высший надзор за деятельностью 

этого управления – на областные и войсковые хозяйственные 

правления и на войсковых наказных атаманов, по 

принадлежности, представляя упомянутым правлениям, с 

утверждения атамана, издавать в случае надобности инструкции 

и разъяснения по всем вообще делам, относящимся к предметам 

общественного управления» [10, с. 26]. 

Таким образом, новое Положение давало войсковому 

начальству средства и налагало на него обязанность руководить 

общественным станичным управлением, а, следовательно, и 

влиять на все важнейшие проявления станичной жизни.               

А потому, «если войсковое начальство приложит должное 

старание к правильной на первых же порах постановке 

общественного управления и затем, не ограничиваясь одним 

наблюдением за ним, будет руководить всеми важнейшими 

проявлениями станичной жизни, то можно с уверенностью 

ожидать восстановления в казачьем населении экономического и 

нравственного преуспевания, укрепления к исправному 

выполнению лежащих на нем обязанностей вообще, а воинской 

повинности в особенности, и наконец, неослабленного 

сохранения и утверждения древних обычаев и доброй 

нравственности, благочестия, уважения к старшим, 

чинопочитания и других начал, кои искони были присущи 

казачьему населению и стяжали ему громкую славу и милости 

Монархов» [10, с. 26–27]. 

Действие этого Положения распространялось на все казачьи 

войска Российской империи, поэтому не отражало специфики 

каждого из них, а являлось универсальным. Главным новшеством 



   218 

 

стало введение государственного надзора за станичным 

общественным управлением. Законодатель также выразил 

стремление «к сохранению и утверждению древних обычаев 

доброй нравственности по общежитию и в семействах, 

благочестия, чинопочитания и уважения к старшим». В ст. 14  

содержатся традиционные для казачества нормы морали. Здесь 

закреплен принцип приоритета общественных интересов над 

личными («чтобы польза интересов общая была всегда 

предпочитаема частной»), принцип уравнительности («чтобы все 

обыватели довольствовались выгодами уравнительно, и никто не 

присвоил не принадлежащего ему») и т.д. По-видимому, бурный 

рост капиталистических отношений способствовал размыванию 

традиционных основ, а жесткий внутриполитический режим 

конца XIX – начала XX в. стремился противостоять данному 

объективному процессу, и в качестве одного из механизмов 

пытался использовать апробированный историей опыт. 

Станичное управление составляли: станичный сбор, 

станичный атаман, станичное правление и станичный суд (ст. 4). 

Станичный сбор являлся представительным органом 

местного самоуправления. По сравнению с Положением 1870 г., 

изменился порядок его формирования. Если в станичном сходе 

могли принимать участие все домохозяева, проживавшие на 

территории станицы, то в станичный сбор проводились выборы 

представителей от определенного количества дворов (ст. 6–11). 

Причем выборы происходили, как в среде казачества, так и в 

среде невойскового населения. Однако, по-прежнему, орган 

станичного самоуправления не являлся всесословным, так как 

иногородние принимали участие в деятельности сбора только при 

решении их проблем (ст. 8). Круг вопросов, входивших в 

компетенцию станичного сбора, не претерпел изменений (ст. 13). 

Расширились полномочия станичного атамана (гл. II). Он 

наделяется рядом полицейских функций: имел право «подвергать 

денежному в пользу общественных сумм взысканию не свыше 3 

рублей или аресту не свыше 3 дней или же назначать на 

общественные работы и станичные повинности до 3 дней лиц, 

нарушающих общественный порядок» (ст. 22). К тому же, ему 

вменялось в обязанность объявлять, по предписаниям местной 

полицейской власти, законы и распоряжения правительства, 
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наблюдать за распространением между подведомственными 

лицами «подложных указов и вредных для общественного 

спокойствия слухов», надзирать за общим благоустройством в 

станице, охранять благочиние, порядок и безопасность лиц и 

имуществ от преступных действий, принимать первоначальные 

меры для восстановления нарушенной тишины, порядка и 

безопасности, задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров, 

предупреждать и преследовать преступления и проступки, 

производить предварительное дознание, принимать полицейские 

меры для задержания виновных, «охранять следы преступления» 

до прибытия следователя, исполнять приговоры станичного суда 

и других судебных учреждений и т.д. (ст. 23–30). Станичное 

правление осуществляло обсуждение и решение дел, и вело 

делопроизводство по всем вопросам, отнесенным к его 

компетенции. Оно осуществляло и нотариальные функции как 

официальный представитель власти (гл. III).  

Глава IV посвящена деятельности станичного суда. Его 

образовывал суд станичных судей и суд почетных судей (ст. 45). 

Станичный суд учреждался в каждой станице, а суд почетных 

судей – один на две станицы. Составы судов формировались 

выборным путем: в станичный суд избирались от 4 до 12 судей 

(по усмотрению каждой станицы), а в суд почетных судей – от 

каждой станицы от 3 до 6 чел. При этом избираемые лица 

«должны пользоваться в среде станичного общества полным 

доверием и уважением, отличаться безукоризненным поведением 

и домовитостью». Почетными судьями могли быть, 

преимущественно, грамотные казаки, урядники, офицеры, 

чиновники, а также лица, «получившие награды за службу по 

общественному управлению или имеющие знаки отличия 

военного ордена» (ст. 47–48). К подсудности станичного суда 

относилось решение споров и тяжб «по имуществу и маловажные 

проступки». Это были иски на сумму, не превышавшую 100 руб., 

кражи, мошенничества, покупки заведомо краденого имущества 

на сумму не свыше 30 руб., обиды словами и действиями, побои, 

пьянство и нарушение общественной тишины и спокойствия     

(ст. 61–64). Суд имел право назначать следующие наказания: 

денежные взыскания не свыше 6 руб., арест не свыше 8 дней или 

общественные работы не свыше 8 дней. При повторном 
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совершении проступков – денежное взыскание до 10 руб., арест 

или общественные работы не свыше 12 дней (ст. 66).  

Судебный процесс носил состязательный характер. 

Начинался он «по жалобам потерпевшего или его родителей или 

старшего в семье, а также опекунов и попечителей, буде 

потерпевший не достиг еще совершеннолетия, по требованию 

станичного или хуторского атаманов и по извещению того, что 

был свидетелем проступка, если потерпевший не может сам 

принести жалобу» (ст. 68) Истец и ответчик лично являлись в 

суд. Допускалось и представительство, в случае «существования 

уважительных причин». Основные доказательства – 

свидетельские показания. В случае неявки одной из сторон 

соблюдались следующие правила: 1) при неявке ответчика или 

обвиняемого, суд выносил решение заочно; 2) в случае неявки 

истца или обвинителя по делу, которое могло закончиться 

примирением, суд принимал решение о прекращении 

производства, а если дело не могло быть закончено примирением, 

оно рассматривалось в отсутствие обвинителя (ст. 74). Если 

неявка оказалась по уважительной причине, то дело могли 

рассмотреть вновь, а в случае третьей неявки налагался штраф в 

размере 2 руб. 

Судопроизводство осуществлялось устно (словесно) и 

гласно (дозволялось находиться посторонним лицам). 

Представители станичной администрации не имели право 

вмешиваться в деятельность суда. Основная цель суда – принятие 

мер к примирению сторон. Если примирение  не достигалось, то 

суд решал дело «на основании местных обычаев и правил, 

принятых в казачьем быту» (ст. 82). Решения суда могли 

оспариваться (отделение 4). Положение также предусматривало 

решение споров и при помощи третейского суда (отделение 6): 

«по делам спорным и тяжебным на всякую сумму, если с оными 

не соединено преступления или проступка и не сопряжены 

пользы лиц, состоящих в опеке, обыватели как одной, так и 

разных станиц и поселений, могут вместо разбирательства в 

станичном суде, обращаться к третейскому по совести суду 

одного или нескольких посредников, выбираемых обеими 

сторонами по взаимному их согласию» (ст. 97). 
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Раздел 2 Положения регулировал вопросы управления 

хуторами. Со второй половины XIX в. наметился рост 

численности хуторов. К 1860 г. их насчитывалось 3520.  

Хуторское общественное управление составляли: хуторской сбор 

и хуторской атаман (разд. 2). Круг вопросов, входивших в их 

ведение, не превышал власти хуторского общественного 

самоуправления. Раздел 6 посвящен надзору за общественным 

управлением: «ближайшее заведывание станичным и хуторским 

управлением и местный надзор за ходом сего управления 

возлагается на атаманов отделов, а высший надзор – на 

областные, войсковые, войсковые хозяйственные правления и на 

войсковых атаманов» (ст. 155). Ежегодно должны были 

производиться ревизии. В случае обнаружения нарушений 

должностные лица освобождались от выполнения своих 

обязанностей, за исключением атамана и почетных судей (ст. 

156–157). 

Кубанское областное правление разослало атаманам отделов 

циркуляр от 26 ноября 1892 г. за № 39841, с приложением 

перечня поручений, возлагаемых на льготных офицеров. 

Выполняя роль наблюдателей, уполномоченные атаманов 

отделов в станицах формально не являлись непосредственными 

начальниками станичных и хуторских атаманов, не могли 

отменять их распоряжений, приказывать, делать замечания или 

выговоры. Однако они имели право устно или письменно 

указывать на беспорядки, упущения, нарушения закона и т.п. 

Кроме того, они имели право извещать атаманов отделов о 

беспорядках, в целях скорейшего их исправления или в случаях, 

не терпящих отлагательства, без предупреждения станичных 

правлений. Сам перечень поручений насчитывал 34 пункта и не 

оставлял сомнений в том, что вся деятельность станичного сбора, 

атамана и правления находилась под бдительным оком льготного 

офицера. В этом циркуляре видный исследователь общинного 

самоуправления на Кубани И.В. Ивченко усмотрел «яркий 

пример проявления законодательной инициативы местной 

власти, резко сужавшей действия центрального закона и 

сводившей на нет жалкие остатки общественного 

самоуправления казачьих станиц» [10, с. 29–30]. 
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Государство стремилось держать под жестким контролем и 

крестьянское самоуправление на Кубани. На первых этапах 

заселения, когда в крае еще не установилась гражданская 

администрация и многие села возникали стихийно, без ведома 

властей, сельская община стала главным организатором всей 

жизни крестьян, той силой, которая позволила переселенцам 

построить села, хутора, наладить хозяйство на новых землях, 

освоить целинные пространства, а также отражать набеги 

немирных горцев. На вновь осваиваемых землях, где требовалась 

концентрация рабочих рук, материальных средств, общинные 

традиции взаимопомощи и коллективизма проявлялись ярче, чем 

в центральных губерниях России в тот же период.  

В результате реформы по устройству казенных крестьян в 

30-х гг. XIX в. основной административной единицей 

крестьянского самоуправления на Правом фланге Кавказской 

линии стала волость – соединение ряда соседних деревень, 

приблизительно совпадавшее с церковным приходом и 

охватывавшее от 300 до 2000 душ. Уезды делились на несколько 

волостей, волостные учреждения занимались вопросами 

управления государственными крестьянами. Возглавляли волости 

волостные головы. Управление делами общества осуществляли 

выборные общиной лица, а также присылаемые из уездного 

центра урядники. Старосту (или старшину) избирали, как 

правило, из стариков, а сотских обычно назначали. Избирали 

также сборщика податей (он поступал в распоряжение 

старшины), смотрителя хлебного магазина, пожарного, старосту, 

полицейских сотских, нескольких разъездных, 2–3 церковных 

сторожей и т.д. Избранным лицам общество назначало 

жалование. Кроме того, общество содержало по вольному найму 

писаря с помощником, фельдшера, оспопрививателя, регента 

певчего хора и церковного старосту. В селах с почтовыми 

отделениями довольно ощутимыми являлись расходы на их 

содержание [14, с. 89]. Старшина, его помощник и судьи, 

избранные местным сообществом, утверждались затем в своих 

должностях мировым посредником на три года. Так 

администрация контролировала сельское самоуправление.  

Во второй половине XIX в. в функции общественного 

самоуправления входило и судопроизводство. В волостной суд 
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избирали на сходе обычно трех судей. Согласно общему 

положению о крестьянах, суду предоставлялось право подвергать 

виновных сечению розгами до 20 ударов, штрафовать на сумму 

от 1 руб. до 3 руб., подвергать аресту при сельской тюрьме от      

1 до 7 дней, определять на общественные работы, а также 

взыскивать по векселям от 1 руб. до 100 руб. Крестьяне 

обращались в суд только с крупными обидами, а за оскорбления 

обычно в селах мстили «своеручной расправой». В суде разбор 

часто оканчивался миром по настоянию судей. Если же стороны 

не желали мириться, то недовольная решением волостного суда 

сторона, взяв копию решения, могла обратиться к съезду 

мировых судей.  

Сельская администрация обычно подбиралась кавказским 

начальством из числа людей, готовых беспрекословно исполнять 

волю начальства, отставных и бессрочно отпускных нижних 

чинов. На административные должности попадали ставленники 

зажиточных крестьян, которые чаще всего были непригодны для 

настоящего дела. Поскольку должности эти являлись достаточно 

хлопотными, то представители зажиточной части крестьянства 

избегали их исполнять, выдвигая для этого угодных для себя лиц. 

Кандидаты, избранные на должности, освобождались от 

выполнения натуральных повинностей, получали жалованье и, 

сверх того, приплату за счет мирских сборов, располагали 

некоторой самостоятельностью действий в личных материальных 

интересах. Такое положение не могло не породить беззаконие 

ряда должностных лиц и, особенно, писарей, которые в условиях 

сплошной неграмотности обогащались за счет основной массы 

крестьян, занимаясь вымогательством, взяточничеством, 

произволом. Делопроизводство же они вели обычно 

неудовлетворительно [14, с. 90]. 

Сельская администрация всецело зависела от полиции, 

исправников, казенной палаты. В таких условиях крестьянское 

самоуправление оказывалось крайне неэффективным и чисто 

формальным. Наряду с общими чертами крестьянского 

самоуправления для всей России, на Северном Кавказе имелись и 

свои особенности. Здесь роль общины определялась условиями 

колонизации края русским и украинским населением. Община 

образовалась вторично, поскольку переселенцы, поселившись на 
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новом месте, строили свое общинное управление по типу русской 

общины центральных губерний.  

К началу 1860-х гг. существенно изменился состав 

крестьянского населения Кубанской области. Среди 

невойскового населения центральное место занимали две группы 

крестьян: коренные и иногородние. К первой группе относились 

горские и коренные русские крестьяне. Русские коренные 

крестьяне жили в селениях, наделенных землей по распоряжению 

правительства, как на казенной территории, так и на 

малоудобных землях казачьего войска или на купленных ими 

частновладельческих землях. Их поселения возникли, 

преимущественно, после окончания Кавказской войны, в связи с 

заселением предгорий Северо-Западного Кавказа. Так, в течение 

1863–1866 гг. на территории Урупского и Зеленчукского округов 

Кубанской области основали 10 селений на казенных землях. 

Заселили их, в основном, отставные солдаты и выходцы из 

внутренних губерний России, которых приравняли к 

государственным крестьянам [15, с. 69]. 

Впоследствии коренные русские крестьяне основывали 

селения на частновладельческих офицерских участках, 

купленных поземельными товариществами, на землях горских 

аулов, переселившихся в Турцию (по распоряжению 

правительства заселялись отставными нижними чинами), на 

казенных переселенческих участках в предгорьях и в Нагорной 

полосе. В начале ХХ в. в области существовало 68 крестьянских 

селений [15, с. 69]. Основные функции сельской общины 

русского крестьянства на Северном Кавказе регламентировались 

«Общими положениями о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» [16, с. 83]. В нем определены права и обязанности 

сельских и волостных выборных органов управления. В состав 

сельской общины входили те крестьяне, которые жили в селе во 

время проведения реформы 1861 г. Высшим органом считался 

сельский сход, на котором были представлены все домохозяева. 

Сход решал вопросы распределения земли, раскладки и взимания 

повинности, а также избирал старосту и состав сельского 

правления. Староста созывал сход и следил за исполнением его 

приговоров, наблюдал за исправлением повинностей, исполнял и 

полицейские функции: за проступки имел право подвергать 
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крестьян штрафу до 1 руб., принудительным работам и аресту до 

двух дней. Волостной сход состоял из выборных от 10 дворов. 

Его приговоры касались устройства волостных училищ, запасных 

магазинов, постройки дорог и мостов. Сход избирал волостного 

старосту и правление в составе старосты и его помощников, а 

также сельских старост волости, сборщиков податей и членов 

волостного суда [16, с. 83–84].  

Главные обязанности волостного старосты заключались в 

исполнении административно-полицейских функций. Волостной  

староста объявлял законы и распоряжения властей, следил за их 

исполнением, охранял порядок, вел борьбу с бродягами, 

нарушителями правопорядка, следил за работой сельских 

старост. Волостной суд избирался в составе 4–12 судей, обычно 

по очереди отправлявших свои обязанности, но дела разбирались 

при наличии не менее трех членов суда. В его компетенцию 

входили разборы жалоб и тяжб между членами общин. За 

совершенные проступки суд имел право приговорить виновных к 

общественным работам до 6 дней, штрафу до 3 руб., до 7 дней 

ареста и до 20 ударов розгами. В регионе преобладали общины 

государственных крестьян [16, с. 84].  

Однако на деле крестьянское самоуправление находилось 

под жестким контролем со стороны местных войсковых властей, 

которые не всегда утверждали решения схода. Показательна в 

этом плане история с. Львовского (ныне – в Северском районе 

Краснодарского края). В 1898 г. хуторяне создали Львовское 

крестьянское поземельное товарищество, которое активно 

помогало решать вопросы, касающиеся купли-продажи земли. 

Старостой товарищества избрали Корнея Дзюбу [17, с. 25].         

26 марта 1905 г. собрался сход хуторян для обсуждения двух 

вопросов. Хуторяне решили, что, поскольку Н.А. Львов являлся 

крупным землевладельцем, то «негоже хутору носить его имя». 

Сход единогласно постановил: 1) хутор назвать Ново-

Рождественским; 2) просить руководство с апреля 1906 г. 

образовать волость в составе 7 хуторов: Ново-Рождественского, 

Тарабановского, Александровского (Дубинка), Бабикова, 

Алимовского, Миансаровского, Покровского. Сход просил 

войскового наказного атамана утвердить данный приговор. 

Власти отказали под предлогом того, что купчие на землю 
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оформлены на Н.А. Львова, и переделывать их без него не 

представлялось возможным. Название хутора Ново- 

Рождественский отклонили и восстановили прежнее – 

«Львовское товарищество» с введением в нем с 20 апреля 1906 г. 

волостного правления [17, с. 33]. 

Под еще более жестким контролем находились крестьяне – 

нерусские колонисты. Так, протоколы сельского схода греческого 

с. Мерчанского долго утверждались печатью Абинской станицы. 

Первым старшиной здесь избрали Спирова, который организовал 

свою общину, входившую в состав Абинского казачьего полка 

[18, с. 15]. Показателен документ – рапорт начальнику Кубанской 

области № 706 от 15 февраля 1868 г. В нем сотник Батков задал 

атаману шесть вопросов от Абинской станицы, среди них 

следующие: на каком праве они (греки с. Мерчанского) находятся 

в положении (к правительству) колонистов, государственных 

крестьян или азиатов, оставшихся в крае; должны ли они остаться 

в подчинении Абинскому станичному правлению или следует 

учредить сельское управление государственных крестьян с 

правом прямого сношения с высшим административным 

управлением, которому будут подчинены [18, с. 16]. 

Впоследствии греки, принявшие российское подданство, стали 

государственными крестьянами [18, с. 16]. 

В XIX в. традиционной организацией, руководившей 

жизнью адыгов, абазин и карачаевцев, являлась сельская община. 

Внутри сельской общины сохранялись пережитки еще более 

архаических форм организации общества – родовой и сельской 

общины. Они сохранялись настолько активно, что и во второй 

половине XIX в. списки населения часто составлялись не по 

территориальному принципу, а по родовым группам [19, с. 73]. В 

круг компетенции сельской общины входили сроки перегона 

скота и сенокоса, дела, связанные с землей и оросительными 

системами, а также обязанность следить за нравственностью 

населения. Община могла принять решение об изгнании из 

общества человека, опозорившего себя предательством или 

другим тяжким преступлением. Старейшин никто не выбирал ни 

закрытой баллотировкой, ни голосованием. Ими становились 

наиболее авторитетные старики, мудрость которых признавалась 

жителями всего селения. Обычно это были главы семейных 
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общин и аулов. Органов принуждения, которые заставляли бы 

членов общин выполнять решения совета старейшин, не имелось, 

поскольку власть основывалась на авторитете.  

В середине XIX в. в ауле Армавир, населенном черкесо- 

гаями, исполнительную и судебную власть осуществлял особый 

коллегиальный орган «тхамада», состоявший из старейшин, 

избираемых из числа самых уважаемых армавирцев на 3 года. 

Туда входили четыре лица, по одному от каждого квартала 

Армавира. В своей деятельности члены «тхамады» 

руководствовались неписанными горскими обычаями – адатами, 

а также «прошлыми примерами и здравым рассудком». Во время 

судебных разбирательств все доказательства и аргументы сторон 

подкреплялись  присягой, которую приносили не только истец и 

ответчик, но нередко и их родственники, порой даже не имевшие 

представления о сути тяжбы. Данный обычай ярко 

свидетельствует о сохранявшихся в Армавире родовых законах, 

бытующих в среде черкесо-гаев. Авторитет армавирских 

старейшин был настолько велик, что к суду их иногда 

обращались даже жители соседних аулов [20, с. 78]. Высшим 

органом управления считалось общее собрание всех мужчин – 

домохозяев Армавира, на котором решались важнейшие вопросы 

внутренней жизни аула, а также избирались члены «тхамады». На 

сходы армавирцев созывали специальные лица, именовавшиеся 

«гоу» (крикуны). Такие глашатаи избирались от каждого из 

четырех кварталов Армавира. По некоторым данным, аульские 

глашатаи исполняли также полицейские функции [20, с. 78]. 

Коренное горское население находилось под контролем 

местного казачьего управления и военного министерства. 30 

декабря 1870 г. наместник Кавказский утвердил «Положение о 

сельских (аульных) обществах, их общественном управлении и 

повинностях государственных и общественных в горском 

поселении Кубанской области». Верховным органом общины 

являлся аульский сход. Сельские (аульные) сходы решали все 

вопросы, связанные с экономической и политической жизнью 

данного селения. На сходах решались земельные споры, вопросы 

о земельном разделе, о выделении новым членам общества 

земельных паев (участков), об отбывании повинности, 

хозяйственные и другие вопросы. В целом, «Положение» 
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представляло сельским сходам широкие полномочия. Но на деле 

сельские общества были лишены самостоятельности в решении 

важных вопросов [16, с. 40].  

Руководство аулом возлагалось на старшину. Если 

первоначально эту должность занимали бывшие владельцы 

аулов, то к концу XIX в. абазинские, карачаевские, адыгские 

селения возглавлялись людьми, отличавшимися не столько своим 

сословным положением, сколько личными качествами и 

преданностью российскому правительству. Аульная 

администрация, наблюдавшая «за порядком и благополучием» в 

горском обществе, избиралась из местных жителей. Параграф 58 

«Положения об устройстве аульных обществ» указывал, что они 

избирались по 3 человека от аула, из которых и назначался 

старейшина. Если кандидаты – «лица подозрительные или 

замечены в безнравственных поступках», то эти общества 

должны были представить других. В некоторых случаях уездные 

начальники даже отправляли, наряду с выборными листами, 

рапорты, в которых не рекомендовалось назначать старейшинами 

лиц «слабого характера или лиц, отличающихся постоянным 

воровством» [21, с. 324]. 

Авторы коллективной монографии о крестьянстве 

Северного Кавказа (1990 г.) отметили: «Старшинами обычно 

назначались чиновники, офицеры, представители богатой 

верхушки. Сельская администрация во главе со старшиной 

служила активным проводником политики царизма, она чинила 

произвол и насилие. Сельские чиновники занимались 

взяточничеством, произвольно транжирили сельские 

общественные деньги. “Положение о сельских обществах” 

предоставляло старшинам и их помощникам большие права. За 

малейшее подозрение в антиправительственной пропаганде 

старшина мог любого человека подвергнуть аресту» [16, с. 40].  

Круг обязанностей аульной администрации довольно 

широк. «Ведомству» сельского старшины подлежали все, без 

исключения, жители, проживавшие в пределах общества. 

Выполнял он и полицейские функции. Условно их можно 

разделить на несколько видов: 1) транслирующие (передача 

распоряжений начальства и сведений об обществе);                      

2) распорядительные (при несчастных случаях, стихийных 
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бедствиях и т.п.);  3) охранительные (защита общественного 

спокойствия и порядка); 4) превентивные, а также следственные 

по совершению преступлений [16, с. 40]. Среди других 

должностных лиц аульной администрации имелись помощник 

старшины, муртазаки, ночные обходчики, сторож при правлении, 

объездчик аульных земель и др. В ходе административной 

реформы оформилась властная вертикаль (областное, окружное, 

аульное управление), которая преобразовала и включила в 

общероссийское правовое поле традиционные институты 

горского самоуправления [21, с. 324]. 

Историки крестьянства Кубани часто обращают внимание 

на тот факт, что положение об аульных обществах не допускало 

избрания даже старшины общества [16, с. 40]. Данным 

законоположением, в числе прочих сторон общественного 

управления, регламентировалось и существование сельского 

суда. Он избирался сельским сходом в таком количестве, какое 

сход признавал необходимым. Сельский суд решал окончательно 

все споры и тяжбы между жителями того же общества, суммой до 

30 руб. включительно. Его ведению подлежали маловажные 

проступки: преступления против личной безопасности, обида 

словом в церкви, мечети и общенародно, удар другого рукою, 

ногой, палкой и другим подобным орудием и т.п., кража и 

мошенничество, когда цена краденного или присвоенного 

имущества не превышала 10 руб., проступки против права на 

имущество и т.д. Сельский суд мог накладывать следующие виды 

взысканий: приговаривать виновных к общественным работам на 

шесть дней, денежному взысканию до 3 руб. или аресту до семи 

дней. Приговоры сельского суда по проступкам, подлежащим его 

компетенции, считались окончательными [22, с. 35]. 

Анализ законодательных актов царского правительства и 

распоряжений местной административной власти позволяет 

сделать следующие выводы. Казачье самоуправление на Кубани с 

конца XVIII  в. и до начала ХХ в. претерпело значительные 

изменения. Кубанским общинам предоставлялись права, 

соответствовавшие их предназначению в качестве 

всеохватывающей организации казаков и важного компонента 

экономической и политической системы российского общества. 

Однако превращение возможностей в эффективные социальные 
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действия были связаны с преодолением препятствий и 

противоречий, возникших из стереотипа в управленческой работе 

чиновников, мелкого опекунства над общиной, 

бюрократического настроя управленческого аппарата. 

Большинство законодательных актов верхних эшелонов власти 

ограничивало самостоятельность местного общественного 

управления, способствовало его бюрократизации, создавало 

видимость эффективного управления в интересах всего 

казачества. На самом деле (особенно на последнем этапе) такая 

система управления представляла малопродуктивную форму, 

направленную на сохранение и расширение самой себя. 

Крестьянская община на Кубани, по мере укрепления 

административной власти, также претерпела серьезные 

изменения. Так, выборные должности стали утверждаться 

административной властью, укрепились административные 

учреждения, ввели волостные правления. Сформированные 

губернские органы Министерства государственных имуществ, 

взяли под строжайший контроль осуществление органами 

сельского самоуправления фискальной функции. В 

пореформенный период деятельность крестьянского, а, тем более, 

аульного правления в горских обществах находилась под 

контролем местных казачьих властей. 

 

 

3.2. Городское самоуправление 

 

Городское самоуправление ввели в России во время 

проведения буржуазных реформ второй половины XIX в. 

Основным нормативно-правовым актом, регулировавшим 

порядок выборов и компетенцию органов городского 

самоуправления, стало Городовое положение 1870 г. [23] Однако 

на Кубани Городовое положение ввели не сразу, а лишь спустя 

четыре года, т.е. в 1874 г. В литературе можно встретить точку 

зрения, что городское самоуправление на Кубани, в частности, в 

Екатеринодаре, было введено в 1867 г., что позволило в мае 

2007 г. отметить 140-летие городского самоуправления [24]. Не 

вдаваясь в подробное рассмотрение данной точки зрения, 

отметим, что официально власти Российской империи 
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провозгласили и провели реформу местного самоуправления, 

введя земское самоуправление в 1863 г.  и введя городское 

самоуправление в 1870 г. Иная ситуация сложилась в городах 

Кубанской области, прежде всего, в Екатеринодаре.         

Основная причина заключалась в том, что Екатеринодар до 

второй половины XIX в. находился на военном положении. Он 

являлся войсковым градом, здесь располагались органы 

государственной власти, поэтому вопросы по его управлению 

рассматривались в актах, издаваемых для управления всем 

Войском. В гражданское состояние Екатеринодар перевели в 

1867 г. В соответствии с Высочайше утвержденным 1 мая 1867 г. 

положением «О заселении и управлении г. Екатеринодара», здесь 

разрешалось селиться и приобретать недвижимость всем 

верноподданным Российской империи. 8 июня «Правила о 

заселении и управлении Екатеринодара» вступили в силу, 

утвержденные Наместником Кавказским великим князем 

Михаилом Николаевичем. В параграфе 16 указано: «В порядке 

общего управления город Екатеринодар состоит в пределах 

ведомства Начальника Кубанской области, с правами ему 

предоставленными вообще по гражданской части под 

непосредственным ведением и главным начальством Наместника 

Кавказского» [25, с. 47]. Таким образом, в 1867 г. Екатеринодар 

был переведен в гражданское состояние и организация его 

управления строилась на основе старого Городового Положения. 

В Правилах указаны органы будущей власти: городское 

полицейское управление (при нем квартирная комиссия), 

городская дума и городовой суд. Кроме того, утвердили штат 

должностных лиц: полицмейстер, архитектор, два врача, 

стряпчий (судья) и два судебных следователя [26; 27, с. 58]. «Для 

управления хозяйственной частью в г. Екатеринодаре, – 

говорится в “Правилах”, – учреждается городская Дума». Дума 

выбиралась обществом и состояла из городского головы, который 

мог быть избран из представителей всех сословий, имевших в 

Екатеринодаре «недвижимую оседлость», и восемь членов 

(гласных): по два от дворянства, купечества, мещан и «от всех 

остальных сословий». Дума, помимо хозяйственной, 

общественной и судебной деятельности, должна была 

«принимать, хранить и распределять» все городские и казенные 
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по г. Екатеринодару гербовые пошлины, иные денежные сборы, 

«вести по сим капиталам счеты», а также выдавать свидетельства 

на торговлю и промыслы. Екатеринодар перешел на общее для 

всей Российской империи городское устройство с 6 июля 1867 г.  

Следовательно, впервые на Екатеринодар распространилась 

екатерининская Грамота на права и выгоды городам. Это 

обстоятельство еще более осложнило ситуацию в городе, так как 

в стране уже проводились буржуазные реформы, вводились 

новые правовые акты  взамен устаревших, а в Екатеринодаре 

только вводились старые (по закону 1785 г.). Все 

екатеринодарское население разделялось на шесть разрядов 

(сословий): 1) настоящие городские обыватели – те, кто дом, или 

иное строение, или землю имеют; 2) купцы трех гильдий; 3) цехи 

– мастера, подмастерья, ученики; 4) иногородние и иностранные 

гости; 5) именитые (степенные) граждане – ученые, художники, 

архитекторы, музыкосочинители, капиталисты, банкиры, оптовые 

торговцы; 6) посадские старожилы и вновь поселившиеся, 

кормящиеся промыслом и черной работой. Названные сословия 

составляли «общество градское». Оно получило право раз в три 

года избирать городского голову – руководителя выборных 

органов – общей и шестигласной дум.  

Городское управление Екатеринодара открылось 6 июля 

1867 г., в это же время начала свою работу и городская дума.      

12 августа 1867 г. утвердили штат Екатеринодарского городского 

управления. 14 апреля 1867 г. впервые состоялось избрание «всем 

городским сословием» городского головы. Первым 

екатеринодарским городским головой до 15 декабря 1870 г. 

состоял  купец первой гильдии К.И. Фролов, затем, с 15 декабря 

1870 г. и по 4 июня 1874 г. – Д.Н. Сквориков. Городское 

общество избирало гласных в общую думу, а последняя провела 

выборы по одному гласному от каждого сословия в 

шестигласную. Обе думы избирались на три года. 

Председательствовал и направлял деятельность обеих дум 

городской голова. В литературе оценки деятельности первого 

городского самоуправления Екатеринодара разделились. 

Например, известный краевед В.П. Бардадым, в целом, высоко 

оценил работу городского самоуправления при К.И. Фролове [28, 

с. 11–22]. 
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Не склонен разделять этого оптимизма кубанский историк 

В.Н. Черников. Он писал в 1996 г.: «Практическая деятельность 

такого самоуправления вообще, а в условиях Екатеринодара, в 

особенности, оказалась малоэффективной: и правительственные, 

и местные чиновники давали отрицательную оценку самому 

принципу сословного управления, ибо оно не достигало цели – 

всемерного развития активности городского общества. Да и как 

можно достигнуть, когда объявлялось, что все желающие 

покинуть Екатеринодар, могут свободно воспользоваться этим? 

Более того, всем жителям станицы Екатеринодарской, 

переселившимся в другие станицы, давались двухгодичные 

льготы от строевой службы и земских станичных повинностей. 

Правда не были забыты и те, кто хотел переселиться на Кубань из 

других местностей (или перейти из казачьего сословия в 

мещанское и остаться в Екатеринодаре). Если все переселенцы на 

Кубань освобождались от налогов и повинностей на три года, то 

льготный срок для переселявшихся в Екатеринодар составлял 5 

лет. Почему? Да потому, что массовый исход екатеринодарских 

казаков угрожал вовсе обезлюдить город: в 1866 году из общего 

числа жителей – 14 тысяч 167 – казаки составляли 11.300 

человек, а к январю 1868 года общее число жителей сократилось 

до 8757, а казаков 5602. Следовательно, более 50 процентов 

казаков покинуло станицу и город, предпочтя остаться в лоне 

казачества. Причем сокращение числа казаков продолжалось до 

апреля 1872 г. (последнего срока льгот), опустившись на эту дату 

до 163 человек, тогда как число жителей Екатеринодара 

превзошло 17 тысяч» [29, с. 30]. Такая система управления 

просуществовала до введения городского самоуправления по 

Городовому Положению 1870 г. 

Согласно Положению 1870 г., к предметам ведомства 

городского общественного управления относились:  дела по 

устройству управления и по городскому хозяйству, по внешнему 

благоустройству города (устройство города, устройство и 

содержание улиц, площадей, мостовых, бульваров и т.д.); дела, 

касающиеся благосостояния городского населения 

(продовольствие, устройство рынков и базаров, «народное 

здравие», принятие мер против пожаров, развитие местной 

торговли и промышленности); устройство за счет города 
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благотворительных заведений и больниц, школ, библиотек, 

представление правительству сведений по предметам, 

касающимся нужд населения. Круг действий городского 

общественного управления ограничивался пределами города. 

Городское общественное управление, в пределах 

предоставленной ему власти, пользовалось полной 

самостоятельностью  (ст. 1–4).  

По закону вводились новые, формально бессословные, 

распорядительные органы городского самоуправления – 

городские думы  (ст. 15), избираемые на 4 года (ст. 16). 

Городские думы избирали свои исполнительные органы – 

городские управы, состоявшие из городского головы и двух или 

более членов (ст. 70). Городской голова одновременно являлся 

председателем городской думы и городской управы. 

В круг ведения городской думы входили следующие 

вопросы: назначение выборных должностных лиц и назначение 

им содержания, установление, увеличение и уменьшение 

городских сборов и налогов, сложение недоимок по городским 

сборам, прием в пользу города пожертвований, рассмотрение и 

утверждение отчетов о сборе и расходе городских сумм, о 

состоянии городского имущества и деятельности городской 

управы, представление об утверждении изменений в плане 

города, выступление с ходатайством от города перед 

вышестоящими органами государственной власти о местных 

нуждах, издание обязательных для жителей города 

постановлений (о содержании в исправности и чистоте улиц, 

площадей, мостовых, мостов и гатей, сточных труб, каналов, 

прудов, колодцев, об охране памятников, садов, бульваров, об 

устройстве пристаней, о мерах по предупреждению заразных 

заболеваний и эпидемий), организация торговой полиции и 

установление порядка ее деятельности, утверждение купеческих 

старост и их товарищей, ремесленного головы, мещанских и 

цеховых старост и их помощников. Положение определяло и 

вопросы, относившиеся к ведению городской управы, – это 

непосредственное заведование делами городского хозяйства и 

общественного управления, составление проектов смет, взимание 

и расход городских сборов и предоставление думе отчетов о 

своей деятельности и подведомственных ей учреждений. 
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16 июня 1871 г. по инициативе начальника области 

организовали комиссию по вопросу о степени готовности 

городов Кубанской области к введению данного Положения. 

Данная комиссия решила ввести местное самоуправление в 

городах Екатеринодаре, Ейске, Темрюке как «городах, которые 

успели уже развить до известной степени  торговую и 

промышленную деятельность» [29, с. 30]. Этот же вывод 

направили «по начальству» в Тифлис и в Санкт-Петербург. 

В сентябре 1872 г. Екатеринодар посетил Наместник 

Кавказа великий князь Михаил Николаевич. Общество подало 

ему записку о своих нуждах, в том числе и о необходимости 

введения нового Городового положения. «Старое Городовое 

положение, – отмечалось в записке, – существующее и по 

настоящее время в Екатеринодаре, породило тот застой, ту 

апатию к делам, которую мы, к сожалению, замечаем в городах 

Кавказа. Это равнодушие к общественной деятельности приняло 

настолько громадные размеры, что общественную службу точно, 

какую тягость отбывают» [29, с. 30]. В  мае 1873 г.  Кубанское 

областное правление получило из Тифлиса предупреждение о 

скором введении в области  городского самоуправления и 

предписания о подготовке списков избирателей. Разрешение о 

введении местного самоуправления в Екатеринодаре, Ейске и 

Темрюке как городах, «которые успели уже развить до известной 

степени торговую и промышленную деятельность», поступило 21 

ноября 1873 г. Начальник области организовал областное по 

городским делам присутствие, которое руководило введением 

Положения 1870 г. [30, с. 245–247] 

В январе 1874 г. приступили к перестройке городского 

самоуправления в Екатеринодаре, Ейске и Темрюке. Начало 

оказалось довольно оригинальным: распоряжением начальника 

области создано областное по городским делам присутствие, на 

которое возложено решение различных вопросов, если нельзя 

было найти прямого ответа в законе. 

Выборы в Екатеринодарскую городскую думу по новым 

правилам прошли в апреле–мае 1874 г. В здании общественного 

клуба 4 июня 1874 г. состоялась присяга гласных,  в тот же день 

избрали городского голову и членов управы. Городским головой 

стал П.И. Якунинский, потомственный почетный гражданин 
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Екатеринодара, купец первой гильдии. Членами управы избрали 

В.Г. Третьякова, В.С. Ищенко, И.К. Дулю, М.Ф. Фименского, 

городским секретарем стал К.П. Приклонский. 26 июня 1874 г. 

они  приступили к выполнению своих обязанностей. По первым 

спискам избирателей получили право голоса 1704 чел. из общего 

числа 27306 жителей. Явка на выборы оказалась низкой. Особую 

пассивность проявили избиратели 3-го разряда – всего 3% из их 

числа явились к избирательным урнам [29, с. 31; 31; 32, с. 62–63].  

Газета «Кубанские областные ведомости» 25 мая 1874 г. 

опубликовала на своих страницах списки лиц, избранных 

гласными в городскую думу. Анализируя данный список, 

отметим, что в I Екатеринодарской думе среди избранных          

72 гласных (по 24 от каждого собрания) преобладали купцы –     

36 чел., или 50% [33]. Социальный состав думы оказал влияние 

на круг вопросов, которые решала городская дума в течение 

первого года своей деятельности. 

Всего в 1874 г. состоялось три заседания городской думы. 

Первое заседание городской думы прошло 12 августа. На его 

торжественном открытии присутствовали Начальник области 

Н.Н. Кармалин и вице-губернатор Н.И. Николич. После 

официальных мероприятий городской голова прочел «общее 

обозрение о состоянии городского хозяйства, о материальных 

средствах города и состоянии городской кассы, найдя 

вышеперечисленное в плохом состоянии» [32, с. 63; 33]. 

Второе и третье заседания прошли 12 ноября и 19 декабря 

1874 г. Рассмотренные на заседаниях думы вопросы можно 

условно разделить на три группы: хозяйственные, о состоянии 

финансов города и способах их увеличения, о назначении 

жалований выборным должностным лицам. Кроме того, приняли 

решения по широкому кругу вопросов, касавшихся 

благоустройства города. Наибольший практический интерес 

представляли вопросы финансового характера. В частности, дума 

выступила с ходатайством об открытии в Екатеринодаре 

отделений коммерческого и государственного банков, определив 

новые доходные статьи местного бюджета: «сборы на право 

торговли и промыслов и сборы со всякого рода патентов». В 

пользу городской казны приняли решение взимать с гильдейских 

свидетельств по 25%, а с билетов и промысловых свидетельств 
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10%, с патентов – 20% [34]. В период развития 

капиталистических отношений указанные статьи приносили 

немалый доход в местный бюджет. 

В течение первого года деятельности Екатеринодарской 

городской думы Кубанским по городским делам Присутствием 

было отменено два постановления: об отказе выдачи заштатного 

жалования чинам упраздненной городской думы и о продаже 

заложенных купцом Фроловым процентных бумаг под выданную 

ему из городских сумм ссуду. 

Подготовка к выборам гласных в Ейскую городскую думу 

велась весной–летом 1874 г. Первое собрание избирателей 

составили 64 чел., 51 чел. из них – купцы. По второму собранию 

допускались 165 избирателей. Среди них: 25 купцов и                   

4 мещанина, остальные не показали свое сословное положение. В 

третье собрание избирателей вошли 1345 налогоплательщиков. 

Таким образом, право избирать гласных получили 1674 чел. 

(около 5% населения Ейска). Сроки выборов переносились 

дважды. Наконец, 23, 24 и 29 сентября 1874 г. выборы 

состоялись. Каждое собрание избрало по 24 гласных. Городским 

головой избрали мещанина Г.Г. Попова [29, с. 32]. 

В 1874 г. также состоялись выборы в городскую думу и в 

Темрюке. Однако они значительно отличались от 

екатеринодарских и ейских. При составлении списков 

избирателей обнаружилась такая картина: в первое собрание 

имели право быть зачисленными только 9 чел., во второе –          

28 чел., а в третье – 326 чел. Но начальник Кубанской области не 

утвердил эти списки и обратился «по начальству» за получением 

разрешения провести выборы только по двум собраниям. Кстати, 

ст. 25 Городового положения 1870 г. разрешала так поступать. 

Разрешение было получено, но сроки выборов назначались 

другие. Выборы состоялись в октябре. Избрали только                 

30 гласных, а последние избрали городского голову, членов 

управы. Городским головой избрали подполковника                 

Ф.Л. Гутовского, членами управы стали купцы Л. Левтерев и 

В. Минаев, секретарем – почетный гражданин города                

И.Я. Крутицкий. В голосовании (по спискам) приняли участие 

всего 329 избирателей при общей численности населения 

Темрюка 8344 чел. (в 1870 г.) [25, с. 51]. 
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Итак, три кубанских города получили самоуправление. 

Вскоре наиболее добросовестные и откровенные гласные 

убедились, что управление на новых началах – труд сложный, 

требующий «разносторонних знаний, и их-то подчас и нет». Так 

заявил городской голова Темрюка Ф.Л. Гутовский [29, с. 32–33]. 

Такое же самокритичное настроение было характерно для 

большинства кубанских гласных первого призыва. Первые шаги 

по созданию всевозможных комиссий при думах отличались 

умеренностью и осторожностью. С годами, однако, гласные 

местных городских дум так увлеклись, что газета «Кубанский 

курьер» имела веские основания сетовать (5 февраля 1913 г.):     

«В городском управлении Екатеринодара существуют не только 

многочисленные комиссии, но и, вдобавок ко всему, они 

многолюдны – финансовая состоит из 25 человек, врачебно-

санитарная из 12, а по народному образованию опять же из         

25 человек». По мнению газеты, изъян такого увлечения 

многолюдностью, кроме прочего, состоял в том, что после 

первого пыла заседаний, большинство переставало посещать их, 

отчего деятельность комиссий подвергалась риску зачахнуть из-

за отсутствия кворума [29, с. 33].  

Аппарат Екатеринодарского управления совершенствовался 

постепенно. В 1898 г. общественное самоуправление включало: 

городскую думу, городскую управу, торговую депутацию, две 

больницы и богадельни, мещанскую управу, сиротский суд, 

общественный банк, два общественных собрания, двух 

городовых, двух санитарных врачей и повивальных бабок.  В 

1900 г. появились новые «городские образования»: городская 

оценочная, постоянная ревизионная, подготовительная комиссии 

и должности, оплачиваемые из городского бюджета. Постоянный 

(окончательный) аппарат сложился к 1904 г. Затем набежала 

новая волна подкомиссий (например, исполнительная имела 

одиннадцать подкомиссий). Далеко не всем гласным оказалось 

безразлично это увлечение. В начале ХХ в. Екатеринодар 

превратился в крупный торговый, транспортный и 

промышленный центр, унаследовав от прошлого и 

административные функции. Он приобрел репутацию 

относительно благоустроенного и культурного центра. Здесь 

функционировали водопровод, канализация, телефон, 
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библиотека, трамвай, музей, несколько филиалов столичных 

банков и два общественных банка, несколько гимназий, училищ и 

т.д. Несомненно, известная доля участия Екатеринодарского 

городского самоуправления способствовала достижению такого 

состояния. 

Ейск и Темрюк относились к портовым городам. Их главная 

хозяйственная деятельность была связана с функционированием 

портов. Поэтому основные усилия членов Ейского городского 

самоуправления направлялись на строительство портовых 

сооружений и проведение железной дороги, т.е. на соединение 

города со всей сетью железных дорог страны [35, с. 187–190]. 

Присутствие этих проблем на заседаниях думы и управы 

обнаруживается на протяжении почти всего времени их 

осуществления. Характерной чертой деятельности Ейской 

управы оказалось увлечение созданием комиссий. Решения их 

члены выносили оперативно, но проведение в жизнь затягивалось 

на долгие годы, иногда на десятилетия. Так это произошло со 

строительством портовых сооружений и ветки железной дороги. 

Имея ограниченные финансовые ресурсы, из которых дума 

субсидировала различные учреждения, она не могла довести до 

конца в краткий срок ни одного из своих важных дел. Ей 

удавалось решать более мелкие проблемы городского хозяйства 

(благоустройство, освещение города, открытие нескольких 

училищ и т.п.). Несомненно, одной из заслуг Ейского городского 

самоуправления можно считать привлечение внимания 

общественности к постановке курортного дела (использование 

серных источников). Интересной стала ее практика заключения 

займов и участия в учредительной акционерной компании по 

строительству и эксплуатации железной дороги. Специфической 

чертой деятельности самоуправления Ейска, по мнению          

В.Н. Черникова, явились «бумаготворчество и попытки 

преодолеть противоречие между купеческим сословием гласных 

и неспособностью ее быстро и эффективно провести деяния, 

необходимые и для купеческого сословия, и для города» [29,        

с. 35]. 

Для Темрюкского самоуправления на протяжении 

нескольких десятилетий самыми жизненными вопросами 

оставались определение границ выгонной земли и 
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взаимоотношения с казачьими структурами. Так, в 1875 г. 

городское самоуправление затратило значительные денежные 

суммы и организовало сооружение канала от р. Кубань до 

Ахтанизовского лимана. Кстати, десятую часть необходимых 

средств вложило и Русское общество пароходства и торговли. 

Канал сразу изменил топографическое и экономическое 

положение Темрюка. В частности, появилась возможность 

свободного прохода груженых судов и пароходов от 

Екатеринодара до Темрюка в продолжении всей навигации, а  

вскоре установилось постоянное движение трех пароходов. 

Темрюкский порт сильно оживился. Прорытый канал, помимо 

поднятия судоходства и торговли, увеличил ценность 

Темрюкских берегов тем, что, принося большое количество 

пресной воды, способствовал появлению большого количества 

рыбы редких пород. Темрюк стал, таким образом, важным и 

богатым пунктом, как в торговом, так и в рыболовном 

отношении.  

Однако это обстоятельство привлекло внимание войсковой 

администрации всех уровней. Вспомним, что Темрюк как 

портовый город на Азовском море был учрежден 31 марта 1860 г. 

на войсковой земле, на месте одноименной станицы. Поэтому в 

конце 1875 г. войсковая администрация отмежевала 8165 десятин 

земельных пространств по берегам моря и реки, особенно 

богатых рыбными угодьями, в свое распоряжение. У горожан 

стали отбирать орудия лова и плавсредства, причем споры 

неоднократно заканчивались перестрелками. Почти ежегодные 

обращения к областному начальству не снимали напряжения в 

городе. «А тут созрела мысль о прорытии нового канала, – писал 

В.Н. Черников, – но без утвержденного плана выгонной земли и 

всего городского пространства исполнитель отказывался 

проводить работы. Темрюкская дума приобрела грязечерпальную 

машину для углубления реки Кубань, истратив большие деньги, 

однако казаки “не позволили выбрасывать грязь на берег”. На 

заседаниях думы и управы отмечалось, что “при таких 

взаимоотношениях с Кубанским войском на морском берегу 

нельзя сооружать никаких приспособлений, невозможно 

проложить к морскому берегу сухопутных дорог, устроить 

пристань и создать для пассажиров благоприятные условия”. 
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Даже обращение городской думы к монарху об отводе выгонной 

земли с включением морского побережья не решило вопроса. В 

ответ Кубанское войско предъявило контраргументы: 

открывшийся в Новороссийске порт и железная дорога делают 

лишним Темрюкский порт, – заявило оно».  

Однако начальник области генерал Я.Д. Малама, 

пожелавший лично побывать в Темрюке и ознакомиться на месте 

с предметом спора (в 1892 г.), пришел к такому выводу: «Личный 

осмотр убедил меня в том, что деятельность городского 

управления по углублению русла реки Кубань не только 

удовлетворяет законные стремления города, но и поддерживает 

рыболовство в Курганском лимане… Как человеку необходим 

воздух, так и Темрюку с его 16.000 населением необходим выход 

в море и существование города без морской торговли всегда 

будет плачевным» [29, с. 36]. Следовательно, даже глава 

областной администрации разделял доводы Темрюкского 

самоуправления. Но властные инстанции и в ХХ в. так и не 

разрешили вопроса окончательно. 

11 июня 1892 г. Александр III утвердил новое Городовое 

положение вместо Городской реформы 1870 г., которую он 

расценил как «нелепость». Теперь лишались избирательных прав 

не только рабочие, как в 1870 г., но и вообще все горожане, не 

имевшие недвижимой собственности: квартиросъемщики, 

приказчики, мелкие торговцы. Резко уменьшилась политическая 

правомочность средней буржуазии. Отныне в городском 

самоуправлении главенствовали не торгово-промышленные 

круги, как ранее, а владельцы недвижимого имущества, прежде 

всего, крупные домовладельцы. Городское управление поставили 

под еще более жесткий, чем ранее, контроль со стороны 

администрации. Если Городовое положение 1870 г. вверяло 

губернатору надзор «за правильностью и законностью действий» 

городских органов, то по закону 1892 г. губернатор мог 

направлять «оные, согласно государственной пользе» [36, с. 416]. 

В 1893 г. произошли выборы в городскую думу и управу в 

Майкопе. Золотыми буквами вписано в историю г. Майкопа имя 

видного общественного деятеля городского головы С.И. Иванова 

[37, с. 29]. Сын купца, он родился 20 сентября 1852 г., воспитание 

получил в доме родителей [38, л. 1 об.]. Начав свою карьеру 
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нотариуса в Майкопе, С.И. Иванов хорошо знал жизнь и чаяния 

горожан, проблемы благоустройства и социального обеспечения 

города. Приказом по ведомству Министерства юстиции от         

25 декабря 1883 г. его назначили Почетным мировым судьей 

Лабинского (затем Майкопского) округа. На этом поприще он 

завоевал огромный авторитет у горожан. Поэтому майкопчане 

избрали его в марте 1898 г. майкопским городским головой. 

Одновременно министр юстиции назначил его Почетным 

мировым судьей по майкопскому судебно-мировому округу. 

Горожане же оказали доверие С.И. Иванову еще дважды:  в     

1902 г. и в 1906 г., избирая его на пост городского головы. Его 

заслуги по неутомимому служению интересам города высоко 

оценили: С.И. Иванов являлся кавалером орденов Св. Станислава 

2-й степени, Св. Анны 3-й степени, имел серебряную медаль на 

Александровской ленте в память царствования императора 

Александра III. А 19 декабря 1896 г. С.И. Иванов был «возведен с 

женою Тамарою Петровою и детьми: сыном Борисом и дочерью 

Ниной в потомственное почетное гражданство» [38, л. 2 об.]. 

Здоровье не позволило С.И. Иванову нести на себе бремя 

городского головы весь третий срок избрания, поэтому 23 января 

1908 г. он был уволен, согласно его прошению, с этой должности. 

Однако С.И. Иванов пользовался таким уважением и 

авторитетом, что сам начальник Кубанской области  4  июля  

1908 г. написал Председателю Екатеринодарского окружного 

суда Р.В. Самсон фон Гиммельштерну: «Милостивый государь 

Рейнгольд Владимирович! Имея сведения, что Майкопский 

нотариус А.А. Малахов устраняется по приговору суда от 

должности и что бывший Городской голова г. Майкопа Сергей 

Иванович Иванов состоял в должности нотариуса по округу 

екатеринодарского Окружного суда около 20 лет и оставил эту 

должность лишь вследствие назначения его Городским головою, 

прошу Ваше Превосходительство о предоставлении открывшейся 

вакансии г. Иванову как по преимущественному его праву перед 

другими кандидатами, так и вследствие довольно тяжелого 

материального его положения» [38, л. 18]. Приказом старшего 

председателя Новочеркасской судебной палаты 15 ноября 1908 г. 

С.И. Иванова вновь назначили нотариусом г. Майкопа. Но 
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расстроенное здоровье давало о себе знать, и 5 мая 1914 г. 

С.И. Иванов, согласно прошению, оставил эту должность.  

20 января 1896 г. состоялись выборы первого городского 

головы Новороссийска. Городской голова, он же председатель 

городской управы, избирался из гласных городской думы. На это 

звание баллотировалось четыре кандидата, на должности членов 

управы – 7 чел., секретаря управы – 7 чел. Первым городским 

головой Новороссийска был избран М.Ф. Пегнчул, членами 

городской управы – П.К. Броверман и Е.Г. Байбаранов, 

секретарем управы – Л.Л. Быч [39, с. 251]. 18 февраля 1896 г. 

состоялось открытие Новороссийской городской думы и управы. 

В составе городской управы имелись следующие отделы: 

– распорядительный, ведавший выборами в общественные 

учреждения, делами о назначении должностных лиц, расходами 

на ведение хозяйства, на благоустройство города и т.д.; 

– финансовый, ведавший городскими денежными 

средствами, составлявший сметы доходов и расходов, 

занимавшийся сбором податей и размещением городских займов; 

– торгово-хозяйственный, ведавший устройством и 

содержанием базаров, обеспечением города продовольствием, 

правильностью торговли и цен, выделением земельных участков, 

озеленением улиц и т.д.; 

– технико-строительный, ведавший надзором за постройкой 

и ремонтом городских зданий, улиц, дорог, составлением 

проектов и смет на постройку, рассмотрением проектов и 

техническим надзором за строительством частных зданий и т.д.; 

– военно-паспортный, который производил выдачу 

паспортов, составлял призывные списки, ведал богоугодными и 

благотворительными заведениями, городскими больницами и 

другими лечебными учреждениями. 

После 1906 г. эти отделы стали называться 

исполнительными комиссиями [39, с. 252]. 

Согласно положению об общественном управлении в 

городах от 11 июня 1892 г., в г. Анапе вводилось городское 

упрощенное управление, вследствие малочисленности населения. 

Первые выборы прошли в январе 1895 г., а открыто оно было в 

апреле 1896 г. В упрощенное  городское управление вошло         

15 уполномоченных, из которых 1 городской староста и 2 его 
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помощника. По составу уполномоченные распределялись так: 

купцов – 3, дворян – 4, мещан – 8.  Собрание уполномоченных 

заменило собой городскую думу. На старосту возлагалась 

обязанность председательствовать в собрании уполномоченных, 

исполнение постановлений этого собрания, заведование 

текущими хозяйственными делами города, составление проектов 

смет и денежных отчетов, ведение инвентаря городскому 

имуществу, составление справочных цен, продовольственные 

вопросы, составление призывных списков, учет ратников, выдача 

призывных свидетельств. Уполномоченные, городской староста и 

его помощники избирались сроком на четыре года [40, л. 51–55, 

178; 41]. 

Таким образом, со второй трети XIX в. в крупных городах 

Кубанской области функционировало городское самоуправление, 

основанное на представительстве от населения, разделении 

административных, судебных и полицейских функций. И хотя к 

ведению органов местного самоуправления относилось решение 

лишь чисто хозяйственных вопросов, они содействовали подъему 

городов в экономическом и культурном плане, стали важным 

завоеванием, способствовавшим децентрализации 

государственной власти. 

Итак, на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее. Реформы второй половины XIX в. в России внесли 

четкость и ясность в исторически сложившуюся систему 

местного самоуправления, придали ей правовую регламентацию. 

При этом государство стремилось навязать обществу 

теоретически обоснованные модели самоуправления, хотя и шло 

по пути законодательного оформления того «естественного 

правового порядка», который сложился в общественной среде, 

например, казачества. Органы местного самоуправления входили 

в систему органов государственной власти, а со стороны 

государства осуществлялся контроль за их деятельностью. 

Органы местного самоуправления «становились связующим 

звеном между обществом и правительственным аппаратом» [42, 

с. 126]. Введение местного самоуправления во второй половине 

XIX в. на Кубани способствовало развитию самостоятельности и 

предприимчивости жителей края. Принимая участие в избрании 

органов местного самоуправления, они были непосредственно 
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заинтересованы в их успешной деятельности. Городское 

самоуправление способствовало благоустройству городов, 

постройке мостовых, расширению транспортных возможностей, 

организации народного образования и здравоохранения и т.д. 

Однако объективные процессы политического развития конца 

XIX в. привели к усилению контроля со стороны государства над 

местным самоуправлением, что, безусловно, негативно 

отразилось на их деятельности. 

Можно выделить следующие отличия местного 

самоуправления на Кубани в изучаемый период от 

государственного управления: 

1) различие в характере власти: государственная власть 

являлась суверенной, имевшей право саму себя реформировать. 

Органы же местного самоуправления являлись властью 

подзаконной, т.е. действовавшей в порядке и в пределах, 

указанных ей верховной властью; 

2) различия в компетенции: органы местного 

самоуправления обладали ограниченным кругом полномочий. 

Это, прежде всего, дела местного хозяйственного значения, а 

также некоторые общегосударственные дела, которые 

государство по закону возлагало на них; 

3) различия в финансировании: органы местного 

самоуправления должны были иметь самостоятельные источники 

финансирования; 

4) различия по действию в пространстве: местное 

самоуправление строилось на ограниченной территории, а 

государственное управление распространялось на всю 

территорию Российской империи; 

5) местному самоуправлению, как правило, сопутствовал 

выборный принцип, обязательно наличие представительного и 

распорядительного органа, в то время как многие органы 

государственной власти формировались назначением. 

Самостоятельность органов самоуправления на Кубани в 

изучаемый период в значительной степени зависела от органов 

государственной власти, которые осуществляли над ними 

всесторонний контроль.  

В целом, местное самоуправление, по нашему мнению, 

необходимо любому обществу, поскольку именно оно 
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закладывает основы для формирования гражданского общества, 

являющегося неотъемлемой частью правового государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование системы государственного управления и 

самоуправления на Кубани в период с конца XVIII и по начало 

XX в. происходило под влиянием целого ряда геополитических и 

социально-экономических факторов. Среди них следует выделить 

следующие: особенности присоединения территории Северного 

Кавказа к России; пестрота этнического и религиозного состава 

данного региона; настоятельная необходимость создания в 

России самообеспечивающихся вооруженных сил; проведение 

российским правительством эффективных мероприятий 

правового характера, направленных на улучшение 

экономической ситуации в регионе. 

При этом вектор политических устремлений России был 

направлен на включение данного региона в состав Российской 

империи и интеграцию в механизм Российского государства, что 

достигалось посредством проведения целого комплекса 

мероприятий политического и социально-экономического 

характера. Указанные геополитические обстоятельства наложили 

значительный отпечаток на сформировавшуюся на Кубани 

административную систему, способствовали выработке здесь 

оптимальных форм государственного управления и 

самоуправления. 

Важно подчеркнуть, что характер присоединения новых 

территорий на юге Российской империи, сложность 

политической обстановки, необходимость налаживания 

добрососедских отношений с горскими народами Северного 

Кавказа – все эти факторы объективно вынуждали российские 

власти проявлять осторожность в поиске оптимальных форм 

взаимодействия с населением присоединенных территорий во 

многих областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере 

управления. Поэтому не случайно, вплоть до начала XX в., 

сохранялись традиционные институты власти, процесс 

интеграции которых в механизм Российского государства 

растянулся почти на столетие и не носил революционного 

характера. 

Первоначально в сфере регулирования общественных 

отношений, складывавшихся у черноморского, линейного 
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казачества, крестьянского населения и горского населения 

Северного Кавказа, доминирующее положение занимали 

правовой обычай (адат у горцев) и религиозные нормы (шариат у 

горских народов). Однако со второй четверти XIX в. эта форма 

правового регулирования общественных отношений стала 

утрачивать свое безусловное господство в области 

соционормативной регуляции указанных сообществ. 

Единственной областью ее применения оставалась сфера 

местного (общинного) самоуправления. Тем самым, в течение 

определенного периода времени обычное право казачества, 

крестьянства и горских народов Кубани развивалось параллельно 

с российским законодательством. Это особенно характерно для 

традиционного права горцев, поскольку здесь нормы адата и 

шариата сохраняли свое ограниченное действие, вплоть до 

первой четверти XX в. 

Утрата обычным правом своего господствующего 

положения в сфере правового регулирования системы 

управления и самоуправления на Кубани, происходившая в 

период со второй половины XIX в. и по начало XX в., явилась 

закономерным следствием целенаправленно осуществляемой 

государством в данном регионе правовой политики. Ее суть 

состояла в постепенной замене обычного права общеимперским 

законодательством, с целью проведения плавного перехода к 

регулированию сложившихся здесь общественных отношений 

общероссийским законодательством. 

Указанная тенденция проявилась, соответственно, и в 

постепенном расширении сферы действия общероссийского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Если в конце  

XVIII в. – начале XIX в. практически по всем вопросам правового 

регулирования системы государственного управления и 

самоуправления Кубани принимались специальные нормативно-

правовые акты, то со второй половины XIX в. здесь начали 

вводить нормативно-правовые акты, действовавшие на 

территории всей страны. В дальнейшем общероссийское 

законодательство стало в регионе универсальным. 

Что же касается методов правового регулирования, то 

анализ нормативно-правовых актов, регламентировавших 

систему государственного управления и самоуправления на 
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Кубани в конце XVIII в. – начале XX в., свидетельствует о 

преобладании управомочивающих и обязывающих норм права, 

что соответствовало духу российского самодержавия. 

Вышеизложенное подтверждает, что правовая политика 

России на Северном Кавказе являлась гибкой, пластичной, 

компромиссной, маневренной. Она была нацелена на 

постепенное «встраивание» норм и институтов традиционного 

права в российское правовое пространство и плавную 

интеграцию разных правовых систем – российской православной 

и мусульманской. 

На территории Кубани с конца XVIII в. и вплоть до начала 

XX в. существовали такие территориальные образования 

(субъекты государственно-правовых отношений), как 

Черномория, Правый фланг Кавказской линии, Черноморская 

береговая линия, затем Кубанская область и Черноморский округ 

(потом губерния). Данные образования не имели 

самостоятельного государственно-правового статуса и в 

различные периоды входили в состав таких государственно-

территориальных образований, как губернии и наместничества. 

Приведенные факты свидетельствуют о перераспределении 

функций государственной власти по вертикали, о переносе 

центра тяжести в сфере государственного управления в регионы, 

что привело к наделению особым кругом властных полномочий и 

органы государственной власти, существовавшие на Кубани. 

Однако это не означало осуществления административной 

децентрализации, поскольку она предполагала не 

перераспределение государственной власти по вертикали, а 

перераспределение государственно-властных полномочий, 

выделение субъектов государственно-правовых отношений, 

наделяемых кругом самостоятельной или совместной 

компетенции в сфере законодательства. Указанное 

обстоятельство говорит о том, что в Российской империи имела 

место деконцентрация власти в рамках унитарного государства. 

Система государственного управления на Кубани имела ряд 

черт, отличавших ее от других территорий Российской империи. 

В частности, анализ нормативно-правовых актов позволил  

выделить ряд периодов, в которые происходили изменения в 
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системе государственного управления. Они же определили и 

общую тенденцию ее развития. 

Так, 1792–1860 гг. стали периодом становления системы 

государственного управления на Кубани. Первоначально она 

основывалась на традиционных институтах власти и 

характеризовалась сосредоточением властей – военной, 

гражданской, административной и судебной – в одних и тех же 

органах. В начале XIX в. все более заметным стало участие 

центрального правительства в организации системы управления 

Черноморией, Старой линией, оформившееся в течение этого 

периода в прочную тенденцию. В регионе началось 

формирование органов власти, которые, приближаясь по своей 

форме и методам работы к общегосударственным, не утратили 

при этом своей исторической и региональной специфики. Все 

более явственно наметилась тенденция к разделению военных и 

гражданских функций. В итоге преобразований 

административной системы Черномории и Правого фланга 

Кавказской линии, принцип выборности высших должностных 

лиц упразднили, как не соответствовавший духу и практике 

государственного управления в России. Затем административная 

система была приведена в соответствие с общероссийской, хотя 

все же многие традиционные институты власти при этом 

сохранились. Прежде всего, это касалось порядка формирования 

и установления определенного характера взаимоотношений 

между центральной и местной властями. В этот период система 

управления Черноморией и линейными станицами представляла 

собой окончательный вариант, так как с 1860 г. Черноморское и 

Кавказское Линейное казачьи войска прекратили свое 

существование в качестве самостоятельных объектов 

государственного управления. Особый порядок управления 

Черноморской береговой линией, являвшейся составной частью 

Черномории, еще раз подтверждает неоднократно высказанное 

автором положение о том, что правовая  политика Российского 

государства выстраивалась с учетом характера присоединения и 

освоения различных территорий, специфики их развития. 

1860–1905 гг. составили период образования новой 

административно-территориальной единицы – Кубанской 

области. Кроме того, были учреждены новые органы 
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гражданского управления, а затем ввели новые реформы, 

вызванные осознанием неэффективности для данного региона 

полного разделения органов управления на военные и 

гражданские, необходимости издания специальных указов и 

постановлений, в которых учитывалась бы специфика Кубанской 

области. Реформы в России, окончание в 1864 г. Кавказской 

войны, явились новым толчком к проведению административных 

преобразований на Кубани. Они протекали здесь в русле общей 

для российской административной системы тенденции 

углубления разделения военных и гражданских функций в сфере 

государственного управления, осуществляемого казачьими 

войсками. В регионе распространилось и расширило свое 

действие общероссийское законодательство. Постепенно 

вводились акты судебной реформы и реформ земского и 

городского самоуправления. В состав Кубанской области 

включили территории, населенные горцами. Процесс разделения 

гражданских и военных функций в сфере государственного 

управления Кубани приобрел отчетливые институциональные 

формы: в органах государственной власти выделились институты 

гражданского и военного управления. При этом организация 

военного управления в Кубанской области значительно 

упростилась. Все это активизировало процесс интеграции 

институтов управления горским населением области в механизм 

Российского государства. Впоследствии изменения в системе 

учреждений государственного гражданского управления 

осуществлялись путем их наделения военными функциями, в 

связи с особенностями несения казачеством своей военной 

службы. Конец XIX в. – начало XX в. в России 

характеризовались заметным усилением административного 

начала в сферах государственного управления и правосудия. В 

целом же, система государственного управления на Кубани все 

более уподоблялась общероссийской губернской модели 

управления. Окончательно сформировавшись к 1905 г., она 

представляла собой уже разновидность последней. 

Управление городами на Кубани осуществлялось 

специальными нормативно-правовыми актами, в которых 

учитывалась специфика данных населенных пунктов. Города 

образовывались как военные укрепления и долгое время 
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находились на военном положении. Здесь практически 

отсутствовала гражданская жизнь, не развивались торговые 

отношения. Образование портовых городов Ейска и Темрюка 

были вызваны хозяйственной необходимостью. Они имели 

государственную значимость, поскольку создавали возможность 

для развития морской торговли. До введения системы  

городского самоуправления в городах Кубанской области 

действовало управление, при котором полицейские и 

административно-хозяйственные функции осуществлялись 

одними и теми же органами. 

Изучение системы органов местного самоуправления на 

Кубани в указанный исторический период позволяет сделать 

вывод о том, что они строились на демократических началах, 

интересы общества соблюдались и охранялись законом. На 

уровне местного самоуправления сохранялись традиционные для 

казачества  институты и принципы управления, однако, 

государство осуществляло контроль за их деятельностью. 

Поэтому органы самоуправления не всегда могли пользоваться 

свободой в принятии решений в пределах своей компетенции. 

Казачья община стала хранительницей обычного права 

казачества, и государство не проводило радикальных 

преобразований на этом уровне управления.  
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Аббревиатура архивов 

 
ГАКК – Государственный архив Краснодарского края 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

 

Список сокращений 

АГПИ – Армавирский государственный педагогический институт 

АКАК – Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею 

АРИГИ – Адыгейский Республиканский институт гуманитарных 

исследований им. Т.М. Керашева 

в. – век 

г. – год, город 

гл. – глава 

д. – дело  

др. – другие 

кн. – книга 

КубГАУ – Кубанский государственный аграрный университет 

КубГУ – Кубанский государственный университет 

л. – лист 

об. – оборот  

оп. – опись 

п. – пункт 

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи 

р. – река 

разд. – раздел 

руб. – рубль 

РФ – Российская Федерация 

с. – страница, село 

св. – святой 

СЗРИ – Свод законов Российской империи 

ст. – статья, станица 

т. – том 

т.д. – так далее 

т.е. – то есть 

тыс. – тысяча 

ф. – фонд 

ЦНТИ – центр научно-технической информации 

ч. – часть 

чел. – человек  
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