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УОТРОЙОТВО И ОЛУЖБА

РУССКАГО ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА.
Общаго положенія о назначеніи и штатномъ состав itamero генераль-Назначеніе Ha
naro штаба вовсе н тъ: вс относящіяся къ сеиу законоппложенія о т ч а с т и ^ г о ^ а ^ " ' '
заключаются въ разновреыенныхъ приказахъ по военному в домству, отчасти-же вошли въ С. В. П. обонхъ изданій (1859 и ' 8 6 9 г.) и въ
продолженія къ нпмъ.
Поэтому назначеніе нашего генеральнаго штаба можетъ быть опред лено лишь въ тоиъ вид , въ какоиъ оно выработалось въ посл днія 25
л тъ,
Подобно тому, какъ и въ иностранныхъ арміяхъ, нашъ генеральный
штабъ служитъ: во 1-хъ, вспоиогательнымъ органоиъ начальнпковъ дивизій, корпусныхъ командировъ и главныхъ начальниковъ военныхъ округовъ (а въ военное время—и главнокомандующаго), по вс мъ отрасляиъ
управленія войскавш и преиущественно по строевой частн; во 2-хъ для
занятій военпо-ученыии работами, нужными для подготовки къ войн и
для самой войны; и въ 3-хъ—для зав дыванія такими отраслями д лопроизводства въ воепномъ министерств , которыя по характеру своему требуютъ особой подготовки илп вообще высшаго военнаго образовавія.
Такимъ образомъ; въ общихъ чертахъ, д ятельность нашего ген ральнаго штаба распадается ва три главныя отрасли: 1) служба при войскахъ, какъ полевая, такъ и по зав дыванію вс иъ д лопроизводствомъ
въ штабахъ, начиная съ дивизіоннаго; 2) служба военно-учепая u 3J военноадминистративная. Об посл днія отрасли сосредоточиваются въ военноиъ
иинистерств .
Но, кром того, допускается еще, при пзв стныхъ условіяхъ, широкая
свобода выбора д ятельности, такъ что точныхъ ея пред ловъ совс иъ
н тъ. Офіщоры генеральнаго штаба могутъ зашпшь саиыя разнородныя и
разнохарактерныя должности.
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Уже бнло сказано, что общій составъ корпуса не опр д ляется особымъ штабомъ, Оаред лено только: a) какія штатныя должности должны
быть зам щаемы офнцерами геперальнаго штаба; б) па какія они моіутъ
оытъ назначаеиы и в) въ какихъ должностяхъ разр шено только числитъся по спискаіііъ * ) .

1) Въ главномъ штаб со вс ли подв домственными ему учреждепіяии

4

Штабъ-офицеровъ.

а) По гитатамъ **) офицеры геперальнаго штаб:і полтаются:
Гепераловъ.

ІІІтатпый и
д ііствительный составъ.

44
1

2) Въ главномъ управленіи казачьихъ войскъ .
3) Въ военно-окружныхъ управленіяхъ .

.

.

4) Въ штаб войска Доискаго, въ м стныхъ
управленіяхъ и при офпцерской капал р. школ .
5) Въ штабахъ корпусовъ и днвизій.
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Всего
къ генераль-
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Итого.

б)
иаемы
1)
вс хъ
2)

7 5

4

6) Въ кр постныхъ штабахъ

7) Св рхъ того, причисленныхъ
ному штабу
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Кром штатныхъ, нпжесл дующія должпости могутъ быть заниофиц рами г п ральнаго штаба * * * ) .
Въ военноиъ мпнистерств —вс
вообще штатныя должности во
главныхъ управл ніяхъ.
Въ военно-учебныхъ заведеніяхъ: должности профессоровъ военныхъ

•) С. В. П. 1859 г., ч. II, кн. I, ст. 826 no Y прод.
**) Св. Шт. 1885 г. кн. I и II и 1-е дополн. къ Св. Шт.: штаты воеинаго мипистерства, воешю-окружи. упр., штабовъ корпуспыхъ и дивизіонііыхъ. Подробпое росписапіе
штатпыіъ должностей си. въ
приложеніи.
***) С. В. П. 1859 г. ч. II, ЕВ. I ст. 1031 по V продолжепію и прпм чаиіе 2-е
ЕЪ ст. 1031 по VI прод.

акад мій и вс вообще штатныя должности въ военныхъ и юнкерскиіъ училііщахъ (въ томъ числ и начальниковъ училищъ).
3) Въ окружныхъ управленіяхъ—м ста начальниковъ окружныхъ шта^
бовъ.
4) Должпости военныхъ агентовъ за границею.
Для назпачепія на вс этп должностн съ оставленіелъ въ спискахъ и
въ мундир геперальнаго штаба, требуется предваритсльпая 3-хъ-л тняя
служба въ штатныхъ должностяхъ. Это условіе необязательно лишь для
лицъ, пазначаемыхъ профессорами, адъюнктъ-профессораын и военными агентами.
в) Разр шено (съ особаго, на каждый разъ, ВЫСОЧАЙШІГО соизволенія)
оставлять в7, списк генералънаю штаба * ) , сь сохраненіемъ мундира, при пазначеніи на вс высшія должности, начипая съ должност й
' началыпіковъ дивпзій (и равныхъ имъ), н не только по военному, но и
по гражданскому в домству.
г) Остаются въ спискахъ ген ральнаго штаба, но безъ права носитъ мундиръ:
1) Флигель-адъютанты, отчисленные отъ штатныхъ должностей въ Свиту
ЁГО ВЕЛИЧЕСТВА.
2) Адъютанты: Особъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Факиліи, военнаго иинистра,
главнокоиандующихъ и начальника главнаго штаба.
Т и другіе—еслн служили въ генеральномъ штаб .
Наконецъ д) Получаютъ право ноттъ мундиръ, но безъ зачисленія
въ спиеокъ генералънаго штаба: г нералы, не служившіе въ неиъ
прелще н иазначенны на должности начальниковъ штабовъ: главнаго и
окружныхъ, но только па время состоянія въ этііхъ должностяхъ.
Изъ всего вышеизлолмннаго видно, что при допущеніи офицеровъ генеральнаго штаба на самыя разнородныя должности, д йствительный составъ его далеко превышаетъ штатный.
Широкій просторъ выбора д ятельности, предоставленный офицераиъ
ген ральнаго штаба, составляетъ одно изъ самшъ важпыхъ преииуществъ
этого рода слуасбы. Но вм ст съ т иъ надо прямо сказать, что въ н которыхъ случаяхъ личны пнтересы офицеровъ не совпадаютъ съ пользою
службы. Весьиа выгодпо, наприи ръ, занішать н которыя штатныя должности въ главныхъ управленіяхъ во ннаго миннстерства * * ) , иоюі ющія
ничего илп почти ничего общаго съ назначешемъ генеральнаго штаба. Но
*) А равно вачислять опять служившихъ въ генеральноиъ штаб прежде, ви сх
с ъ ' назначеніонъ на ниж поим новапныя должности. Вываютъ случаи аачислепія въ
геперальныб штабъ и такпхъ высокопоставленныхъ лицъ, которыя никогда въ пеиъ ве
служили.
**} И даже въ посторонішхъ в домствахъ, какъ ііаяр. по Министерсівамъ: Внутреннихъ Д лъ, Фипансовъ, Народнаго Просв щенія.
1*

_
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офпцеры, занішающіе подобпыя должности много л тъ подрядъ, соверш нно
отстаютъ пе только отъ войскъ, но даже отъ военно-ученыхъ занятій.
Между т мъ, шічто не препятствуетъ пмъ порейтн опять на штатныя и
прптоыъ на высшія должности по генералыіому штабу, какъ въ мирное,
такъ п въ воешіое время. Очевидно, что посл долгой отвычки, пользы отъ
такихъ лнцъ будотъ очепь мало.
Предоставленіе шпрокаго простора офіщерамъ генеральнаго штаба объясняется потребпостью въ лидахъ высшаго военпаго образованія па весьма
разносбразныхъ попрпщахъ. Офіііі,еры-же геперальиаго штаба такъ дорожатъ свопмъ родомъ службы и мундиромъ, что р дісо соглашаются переходнть въ другія в домства, если для этого нужно оставить геиеральный
штабъ совс мъ.
Но если мпогіе офицеры запимаютъ должпости несоотв тствующія, то
съ другоіі сторопы, роспвсапіе штатныхъ должностей генсралыіаго штаба
устар ло и требуетъ пересмотра. Въ числ штатныхъ должностей н значится очень многнхъ, которыя по существу не могутт) быть зам щаемы
ник мъ, кром геперальнаго штаба. Таковы должности: начальннка главпаго штаба и его полощішковъ, начальпика военно-топографическаго отд ла, пачальшшовъ окружныхъ штабовъ, начальпиковъ п которыхъ отд леній главнаго штаба, управляющаго д ламп воепно-ученаго комитета, военныхъ агснтовъ, професоровъ п адъіоиктъ-професоровъ академіи гсперальнаго штаба, начальниковъ геодезическихъ и т. п. работъ. Хотя на самоиъ
д л вс эти должиости и зам щаются всегда офицерамн генеральнаго
штаба, но только потому, что закопъ допускаетъ это. Вс эти должпости
сл довало бы включить въ число штатныхъ.
Высшія изъ этихъ должностсй пе включены, каж тся, изъ осторожности,
которая въ соое время ил ла полиое основаніе, но теперь утратила почти
всякое значеніе. Когда составлялось росписачіе штатиыхъ доллшостей, то
была еіде св жа въ памятц привычка первой половнны нын шняго стол тія: назначать на высшія штатныя доллшости нлп знатпыхъ людей, или
отличпыхъ строевыхъ начальниковъ, пе справляясь объ ііхъ спедіальной
подготовк . Гораздо благоразумн е было, вм сто немедленпаго узаконепія
новаго порядка пазпачепій (который могъ-бы остаться мертвою буквою))
вводить его постепенно п безъ шуму на самомъ д л и такииъ образомъ,
мало-по малу, зам нить старые обычаи новыяи. Теаерь это соображені
сд лалось апахронизмоиъ: ппкому и въ голову болыпе не приходитъ оспарпвать право генералышго штаба на такія м ста, какъ начальника главнаго штаба, окружпыхъ штабовъ п т. п.
Крол пеаолноты росписанія штатныхъ должпост й, въ неиъ есть еще
другой педоотатокъ: прп окружпыхъ штабахъ положено слишкоаъ много, a
при корпусныхъ—слишкомъ мало офицеровъ. Это объясняется одпако пр -
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обладапіемъ окружпыхъ штабовъ падъ корпуспымп въ мирпое время. Нашк
корпуса еще далеки отъ той ст пспи самостоятельностп, которую должны
были бы им ть: позтому фактпческая потребность ихъ въ офицерахъ генеральнаго штаба удовлетворяется теперешішмъ штатпымъ числомъ. Сверхъ
того, на о(1)ицеровъ, состоящихъ при окрузкпыхъ штабахъ (а отчасти и въ
военномъ минпстерств ), сл дуетъ смотр ть какъ на резервъ для заы щоііія повыхъ штатиыхъ должпостей въ случа мобилизаціи.
Мы уже внд ли, что мирііый штатъ генеральнаго штаба состоитъ изъ
43 генераловъ, 272 штабъ-офицеровъ и 191 оберъ-офицеровъ (въ тодъ
чисд 30 причислепныхъ).
При шобилизаціи придется добавнть:
1) Въ штабы корпусовъ
2) — —
24 новыхъ дивизій
3) Въ полевыя управлшія прпм рно
для 4-хъ армій *) п двухъ
отд льныхъ корпусовъ.

Геиерал.

Штабъ-офиц.

Оберъ-офиц.

—
—

—
24

19
24

—

35

35

Всего кругльшъ числозгь
—
60
80
Вс новыя должностп воепнаго времепи могугъ быть отчастн зам щепы
назначеніемъ сфицеровъ, занпіішющнхъ разныя должностп въ воепнозіъ линистерств , н , положенныя по штату геперальнаго штаба, а равпо назпаченіеыъ части офицеровъ для поручепій пзъ штабовъ г.путрошшхъ и отдаленныхъ округовъ и изъ уііравлеііій м стпыхъ бригадъ. Этимъ путемъ молсно
зам стить почти вс штабъ-офпцерскія u н сколыш бол е половпны оберъофицерскпхъ должностей * * ) . Осталыіая половпна безъ затрудпенія молсетъ
быть укомплектована изъ числа офпцеровъ, окончившпхъ курсъ въ академіи, но не перешсдшихъ въ гепералышй штабъ за недостаткоыъ вакапсій ***).
*) За вычетомъ: 15 штабъ-о'|)Яцоропъ и 15 оберъ-офицоровъ, которые могутъ быть
взяты изъ числа состоящпхъ для поручепій и помощпикпвъ старшихъ-аіъютантовъ при
окружныхъ штабахъ пяти пограпичныхъ военпыхъ округовъ. Вс
10—12
leuejia.ioei
могутъ быть избраиы ІІВЪ чнсла служащихъ въ главиыхъ умравлепіяхъ, пачалышковъ
окружпыхъ штабовъ пограпичпыхъ округовъ u ихъ помощниковъ и состсящихъ для поручепій при колапдуюпдахъ войсками.
**) Въ полевыя управлрпіп могутъ быть назначены: вс 4 штабъ-офицера для поручепій при главпомъ штаб ; п меп е 10 д лоііроизподптрлой воепио-учепаго комитета
(штабъ-офицеровъ), 2 штабъ-офицера изг отд ла по пер движеііію войскъ и воеішыхъ
грузовъ, 2 изъ азіатской части, пе мсп е 3 изъ академін, 3—4 воеішыхъ пгепта, вс
5 столопачалышковъ главпаго штаба, оба столопачалышка главпаго унравлвпія ка:іачыіхъ
войскъ, преподаватель BoemiMxt, паукъ въ офіщсрский стр лковой школ , иравитель д лъ
офпцпрской кавалерійской школы, ц вс 6 офицоровъ, іірикоыаіідировапііыхъ къ юнкерскимъ училип;амъ для преподавапія. Сверхъ того: около 8 штабь и 8 оберъ-офицо|/овъ
изъ окружныхъ штаиовъ впутрепшіхъ и отдалеішыхъ округовъ, около 10 штабъ-офіщеровъ изъ числа состоящихъ npu управлепіяхъ м стныхъ бригадъ и 30 причислепиыхъ
къ гепералышму штабу. ІІтого б'І штабъ u 44 оберъ-офицера.
***) Съ 1884—88 г. включительпо такихъ офицсровъ, нл ющихъ право па переводъ въ генеральпый штабъ, вышло 97. Предііолаіая, что только 50 (около половнпы)
иолштъ быть переведсно въ геперальиый штабъ безъ всякихъ затрудиенШ,—оказывается,
что вся потребность военнаго врем ни можетъ быть покрыта даже съ избыткомъ.
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При такомъ способ укомплектованія, военный штатъ генеральнаго
штаба, весьма приблизптельно, будетъ состоять изъ 55 генераловъ, 300
штабъ и 250 оберъ-офщеровъ, Но зат иъ пеобходнмъ еще резервъ, для
пополпенія убыли въ военное время. Если опред лить величину резерва въ
10 0 / 0 , то онъ долженъ состоять изъ 5 генераловъ, 30 штабъ и 25 оберъофицеровъ. Въ генералахъ недостатка не встр тится, штабъ-офиц рскія вакапсіи будутъ пополняться производстволъ, а для накоплснія резерва изъ
5 5 — 6 0 оберъ-офнцеровъ достаточно еще двухъ выпусковъ изъ академіи,
т. е. въ 1889 и 1890 гг.
' Главное начальство надъ вс ми офіщ рами геперальнаго штаба принадНачалышкъ
всего генележитъ начальнику главнаго штаба. Онъ обязанъ направлять ихъ обраральнаго
штаба *). зованіе соотв тственно современнымъ требованіямъ науки, сл дить за ихъ
службой) u наблюдать, чтобы они соотв тствовали свооиу назначвнію; заботиться объ укоішлектованіи генеральнаго штаба я о томъ, чтобы академія, военно-топографическій отд лъ и военно-топографическое училище
соотв тствовали ц ди своего учрежденія. Онъ пользуется правомъ: 1) разсматривать представденія ближайшаго начальства офицеровъ генеральнаго
штаба и корпуса топографовъ, служащпхъ въ постороннихъ в домствахъ, о
производств ихъ въ сл дующіе чпны—и давать по этимъ представленіямъ
свое заключеніе; 2) разсматривать и давать свое заключеніе по вс мъ
представленіязіъ о вн сепіи генераловъ и штабъ-офяцеровъ генеральнаго
штаба въ кандидатскіе списки для назначенія на разныя должности; 3)
назначать, по сношенію съ ближайшпми начальнпками, офицеровъ генеральнаго штаба къ переводу изъ одн хъ частей въ другія; 4) утверждать
опред ленія коиференціи академіп; и 5) представлять вс хъ геиераловъ и
офицеровъ генеральнаго штаба п корііуса топографовъ къ ііропзводству въ
сл дующіе чины: какъ по старшинству и за выслугу л тъ, такъ и за
отличіе.
По управлевію чинамп генеральнаго штаба и корпуса топографовъ, состоящнми въ непосредственномъ его в д ніи, начальникъ главнаго штаба
пользуется правами главііаго начальника военнаго округа.
Изъ ііриведениаго перечня видно, что права и обязанности его въ сущности т ж , какія присвоены начальникамъ г неральнаго штаба въ Герианін и Австріи; разница однако въ томъ, что тамъ это особая должность,
a у насъ н тъ.
Сдужба офііцеровъ
генеральнаго
штаба.
1) Главпый
штабъсъподв домквенныин учрсждепіаии.

Служебныя занятія офпцеровъ генеральнаго штаба опред лены закономъ
для сл дующихъ должност й.
1) Главный

штабъ.

Занятія собственпо по части генеральпаго штаба соср доточены:
*) С В. П. 1869, J, 309-311.
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1) Bo II, УІІ и отчасти въ I отд леніяхъ.
2) Въ военно-учепомъ комитет съ его канцеляріею.
3) Въ отд л главпаго штаба по передвиженію войскъ и во нпыіъ
грузовъ.
4) Въ комитет по мобилнзаціи войскъ.
5) Въ военпо-топографическоиъ отд л .
6) Въ азіатской частя.
7} Въ пиколаевской академіи генеральнаго штаба.
/ отд леніе главнаго штаба. Изъ предметовъ его занятій къ части I, П и УИ
^

отд л. глав-

гснеральпаго штаба отиосится:
на[ , 0
1) Приведеніе войскъ іізъ одпихъ составовъ въ другіе и составленіе
положеній о сформированіи и расформированіи войскъ.
2) Д лопроизводство по осмотру войскъ, по учебной части въ войскахъ
и въ іинкерскихъ училнщахъ.
II. отд лете главнаго штаба:
Составлені дислокацій, псріодпческихъ u квартирныхъ росписаній **),
квартирныхъ и этапныхъ картъ.
Переписка по избрапію імстъ для кр постей, укр пленій, военныхі,
складовъ, по устройству постоянныхъ лагерей, по направленію путей со
общепій и по удобп йшему разм щенію войскъ, магазиновъ, госпнталей,
военныхъ складовъ и проч.
Содержаніе въ постоянной исправности св д ній о разм щеніи войскъ.
Д лопроизводство по тактическому образоваиію войскъ, по назначепію
призовъ за стр льбу и скачки.
Распоряженія по сбору войскъ для л тнихъ запятій, яо распред лепію
на государственныя работы, по караульной и конвойной служб и по
всякаго рода командировкамъ войскъ.
Распоряженія по вс мъ вообще пвредвилгеніямъ, препровожденіе ар стантовъ и военно-пл нпыхъ и по устройству этапно-пересыльной части.
Д лопроязводство по вс мъ вопросаиъ, касающимся пользованія жел зными дорогами и водяньши путями для передвижснія войскъ.
Разсмотр ніе и хранеиіе журналовъ военныхъ д йствій и ссставленіе
изъ журналовъ цзв стій для обнародованія и краткихъ вкшисокъ для
отданія въ прпказахъ и для внесенія въ послужные списки * * * ) .
") С. В. П. 1869, I ст. 140 по II прсд., п.п. 1, 2 и 7.
**) Составл ніе маршрутовъ по грунтовьгеъ дорогамъ возложепо пд отд лъ по передвиженію войскъ и воепиыхъ грузовъ (прилож. къ п. 2-му ст. 140 по ІІІ-му продолж.).
***) Въ состав II отд лепія вреяенпо образовапа отд лыіяя часть для д лопроизводства по соммвленію и изданію уставовъ, руководствъ, ипструкцій и т. п., а также
для яав дывапія д .юпроивводствомъ времениыхъ коммисій, образуемыхъ ііри гдавпонъ штаб по вопроспмъ внутреппяго устройства, обмупдироваііія, сваряженія и воингкаго образованія частей войскъ (прнн ч. къ 139 ст. no III продолж.).

штабі1

*>

— 8 VII.

отд ленге главнаго

штаба:

Уч тъ числит льности арміи, запаса и ратпиковъ 1-го разряда.
Опред лепіе u распред леніе езксгоднаго пополн пія армін.
Прпзывъ и распред леніе отпускныхъ и запаспыхъ чиповъ на д йствительную службу * ) .
Военно -ученый
Составленіе срочныхъ росписаній для приведенія армін на воешіое покомитетъ съ л о ж е щ е лщьмп И лошадыіи.
его кіівцеля-

ріею •*).

Шшачевіе военно-учснаго компт та: нааравлять спеціально-учепую
д ятельность генеральнаго штаба п топографовъ u сод йствовать развитію
военнаго образованія въ арыіп. На этомъ основаніи, къ обязапностямъ
комитета относятся: 1) составленів соображеній и разсмотр ні виструкцій
по частямъ: военно-ученой, статистической и геодезической; 2) разсмотр ніе предположеній, пзобр теній и сочиненій, относящихся до усовершенствованія частей генеральпаго штаба и корпуса топографовъ и разсмотр ніе
книгъ и изданій для общевоеннаго образованія офицеровъ; 3) паблюденіе
за собира гіемъ подробныхъ св д ній о способахъ Россіи и иностранныхъ
государствъ въ военномъ отношеніи; 4) попечеше о пополненіи библіотеки
главнаго штаба п воепно-ученаго архива новыаи сочиненіями, картаии и
т. п.; 5) наблюдепіе за соотв тственнымъ ходомъ образованія въ акад иіи
генеральнаго штаба и въ воепно-топографическомъ учплищ .
Комитетъ состонтъ изъ предс дателя и 10-ти членовъ, назначаемыхъ
изъ генераловъ и штабъ-офицеровъ генеральнаго штаба и корпуса топографовъ, безъ отчисленія отъ должностей и безъ производства особаго содержанія за занятія по комитету.
Начальникъ главнаго штаба есть предс датель комитета; поиощники
же его, началышки военно-топографическаго отд ла и Виколаевской академіи генеральнаго штаба, а также управляющій д лами комитета,—состоятъ постоянными его членами,
По усмотр нію яредс дателя, въ отд львыя зас данія комитета иогутъ
быть приглашаемы начальники частей войскъ и посторопнія лица—спеціалисты по разсматрвваеыымъ вопросаыъ.
Какъ учреждені сов щательное, комитетъ разсматрпва тъ только т
д ла, которыя передаются на его обсужденіе по приказанію военнаго министра или вносятся начальникомъ главнаго штаба; ви ст съ т иъ
цредоставляется вс иъ участвующвиъ въ суяіденіяхъ комитета, саиимъ

*) Учетъ и призывъ офицерскихъ чиновъ запаса производится въ VIII отд леніи
ст. 140, п. 8-й, по III продолж.).
**) С. В. П. 1869, I: 154 по II прод.; 1 5 5 - 1 6 4 и прим ч. къ 156 ст. по
III прод. (Полож. о курс Вост. яз. прилож. къ кн. Х , ст. 1-й въ прии чаніи, по III
вродолж.).
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возбузкдать вопросы. Ho разница въ томъ, что вопросы, внесенные по распоряженію военнаго мннистра или начальника главнаго штаба, или представленные начальникомъ военно-топографическаго отд ла — подлежагь
обязатольпоиу обсужденію; вопросы-же, возбужденные въ сред комитета.—
пр доставляется обсуждать или отв ргать по усмотр нію комитета.
Заключенія излаіаются въ форм журналовъ и представляются военному зшпистру; пли-же передаются предс дателеиъ въ главный штабъ или
пачальнику военно-топографическаго отд ла, по принадлежности, для надлежащихъ распоряженій.
Относительно выписки пзъ заграннцы сочиненій и другнхъ пособій коиитетъ пользуется преимуществами, присвоенными академіямъ и университетамъ.
Комитету предоставля тся собнрать отъ вс хъ управленій военнаго министерства необходииыя ему св д нія.
При комит т состоятъ: канцелярія, воешю-ученый архивъ и бпбліотека главнаго штаба; вс эти частн подчинены управляющему д лаыи
комит та, который зав дываетъ ими на правахъ помоіцника начальннка
главнаго гатаба. Переписка производится, смотря ио важности д ла, или
отъ предс дателя, или отъ управляющаго д лами коиитета.
• Обязанности канцеляріи: 1) собираніе военно-статистичеіікихъ св д - Капцелярія
ній о Россіи и объ ииостраниыхъ государствахъ; 2) пер писка по вопро- в о е і ш о _ У ч с н а г о
самъ возбужденньшъ въ комитет , а также по д ламъ, касающпмся воеппыхъ агентовъ и редакцій военныхъ повреиенныхъ изданій. Обязанноств
эти распред ляются между 14-ю д лопроизводит ляии *) канцеляріи, которые по вопросамъ, разрабатываемымъ въ коиптет и составляющимъ предиетъ ихъ д лопроизводства—-присутствуютъ въ зас даніяхъ съ правоиъ
голоса.
Въ военно-ученомъ архіш
хранятся: 1) д ла, записки, документы,
карты и вс матеріалы, относящіеся до военной исторіи, географіи, адиинистраціи и статнстикв; 2) донесенія п журналы о военныхъ д йствіяхъ.
Въ азіатской части сосредоточепы д ла Еавказскаго, Оискаго, Иркут- Аштышя
,асть
скаго, Приаиурскаго и Туркестанскаго во ниыхъ округовъ по составленію '
**)•
предположеній о занятіяхъ и д йствіяхъ войскъ, по устройству тамъ
военно-народныхъ управленій, укр пленій и путей сообщенія, по составленію изв стій для обнародованія изъ военныхъ журналовъ и по снаряж нію
туда всенно-ученыхъ и другихъ эксп дицій.
Въ комитет
no мобилизаціи войскъ сосредоточены данныя, отно- комитетъ по
3
сящіяся до приведенія войскъ на военное положені и разработка общихъ '"'^™ ^"
*) 5 старшихъ (полковники) и 9 иладшихъ (полковники н подподковнпки). Пр.
ш в. в. 1880 г. № 31.
J'*.4
**) С. В. П. 1869 I, 143.
\/
**•) Прилож. къ ст. 139 ш к ^ і Ж * . П. 1869 г. по ІП-ау прсдолгг.енів).

(БЙЕЛИОТЕКА
і

имени

ЯШк/

/

—

10

-

вопросовъ, относящихся до военной готооностн. Пр дс датель—пачальпикъ
главпаго штаба; постоянные члены: его поиощпикп, цомощпикъ начальнпка
канцеляріи воеппаго министерства, но одпому цомощнііку пачальпиковъ главныхъ уп^авленій артиллерійскаго, внжепернаго, инт ндантскаго, воениомедицинскаго и казачьихъ войскъ; 1 представптель отъ главпаго военногосшітальнаго комптета, уаравляющій д лами военно - ученаго комитета,
началышкъ отд ла главпаго штаба по передвижеиію войскъ и управляющій
д лали комитета. Сверхъ того начальнпкъ главнаго штаба можетъ приглашать въ зас дапіе и посторонппхъ лицъ, мн нія которыхъ могутъ быть
полезны.
Въ д йствіяхъ своихъ комптетъ руководствуется указаніями и особыми
инструкціяіш воепнаго министра и распоряженіямн началышка Ьтд ла
главнаго штаба.
Заключенія комитета, въ вид журналовъ, представляются военному
министру, a no утвержденіи сообщаются кому сл дуетъ къ исполненію,
ВЫСОЧАЙШШ повел нія по д ламъ комнтета, отпосящіяся до постороннихъ
в домствъ, сообщаются ииъ черезъ военнаго мишістра или начальника главнаго штаба установленнымъ порядкомъ.
Комитету предоставляется собирать вс необходимыя св д нія отъ вс хъ
воепныхъ управлеиій, а отъ управленій гражданскихъ—по сношенію самогю
пачальпика главнаго штаба. Необходшшя св д нія объ оргашізаціп и воепной готовности иностранпыхъ армій сообщаются комитету, въ обработанномъ ввд , военно-ученыиъ комитетоиъ главнаго штаба; карты получаются
отъ военпо-топографичсскаго отд ла гдавнаго штаба.
Капцелярія коиитета состоитъ изъ управляющаго д лами, (па правахъ
помощника начальннка главнаго штаба) и д лоиронзводителей состоящихъ
на правахъ и съ обязанностями начальниковъ отд леній главнаго штаба.
Переаиска производится, сиотря по важности д ла, или отъ предс дателя, пли отъ управляющаго д лами. Канцелярія в детъ всю переписку
по возникающимъ въ комитет д ламъ.
Д лоироизводители (занятія между ними распред ляются управляющимъ)
по разработываемыиъ ими вопросамъ присутствуютъ въ комитет
съ правомъ голоса.
Отд лъ главплПредиеты занятій отд ла no передвиженію
войскъ и военныхъ
TO штаба (и г р р 0 в а . д^д а и распоряженія по передвиженію войскъ жел знымн и грунпіе при пачаль- товьгаи дорогами п водяными путями и по перевозк
военвыхъ грузовъ
Н
Л
10
штаба{ вд ш?- жел зными дорогами u водою. Къ занятіямъ особаго сов гцангя при наредвнясенію чальвик главнаго штаба относятся д ла, требующія коллегіальнаго обвойскъ и восц•
ныхъгрузовъ*). ''УВДеніЯ.

•) См. ирилож. II кн. ст. 139 къ 1-й С. В. П. 1869

г. по III продолжепію.
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Отд лъ состоитъ изъ начальника, его помощнпка, д лопроизводит л й
и другнхъ чиновъ.
Начальпикъ отд ла есть вм ст
съ симъ зав дывающій передвижепіями войскъ и грузовъ.
Особое сов щаніе состоитъ нзъ постоянныхъ члеиовъ и ляцъ, приглаша мыхъ по усмотр нію началышіа главпаго штабз.
Постоянные чл ны: пачалыгакъ отд ла, помощники началышка главнаго штаба, управляющій д лаыи ііобилизаціоішаго колитета и но одному
представит лю отъ министерствъ морскаго и путей сообщенія.
Начальнику отд ла (самъ опъ подчнненъ н посредственно начальнику
главпаго штаба) подчипяются: а) вс
чипы отд ла п б) офицеры, зав дывающіе первдвнжепіями на отд льныхъ линіяхъ жел зныхъ дорогъ.
комеиданты жел зподорожныхъ стаицій и вообще вс военные чины,
командированпые на жел зныя дороги.
По управленію лпчішмъ составомъ отд ла, онъ пользуется правами
иомощника начальника главнаго управленія, a no отношепію офицеровъ,
зав дывающихъ передвиженіями, комендантовъ стапцій и военныхъ чиновъ.
командироваішыхъ на зкел зныя дороги,—правами начальника дивизіи.
Къ обязанностямъ
отд ла относятся: 1) распоряженія:
a) по
передвиженію войскъ по вс мъ путямъ Имперіи и б) по перевозк во нныхъ грузовъ по жел знымъ дорогамъ и водяпымъ сообщеніямъ; 2) составленіе: а) маршрутовъ сл дованія войскъ по грунтовымъ дорогамъ, б) плановъ перевсзки по жел зныиъ дорогамъ и водою: новобранцевъ; чиновъ
запаса и ратниковъ въ случа ыобилизацш; разлпчныхъ частей войскъ в
военныхъ грузовъ; в) илановъ мобилизаціи жел зныхъ дорогъ u судовыхъ
средствъ, г) разсчетовъ для расцред л пія на по зды частей войскъ
вс хъ родовъ оружія, no штатамъ мнрнаго и военнаго времени, и дла
перевозокъ водою, сообразно вм стпиости судовъ, д) цравилъ и инструкцій
для перевозкн войскъ и военныхъ грузовъ и е) вообще различныхъ в домостей, отчетпыхъ картъ, таблицъ и разсчетовъ, относящихся до передвиженія войскъ и грузовъ; 3) собираніе и обработка св д ній о средствахъ жел зныхъ дорогъ своихъ и заграничныхъ и пароходпыхъ обществъ;
4) пов рка правильности прим тнія
тарифа .и разм ра провозноіі
платы на вс грузы военнаго в домства, а равно пов рка счетовъ жед знодорожпыхъ и пароходныхъ обществъ за выполп нныя требованія военнаго в домства; 5) разъясненіе и устраненіе
недоразум ній прн перевозк войскъ и грузовъ; 6) д лопроизводство no эктлуатаціи
военныхъ жел зныхъ дорогъ, и 7) вообщ переписка по личному составу
во нпыхъ чиновъ, служащихъ на жел зныхъ дорогахъ.
Обязанности зав дывающаго передвиженіями
войскъ и грузовъ:
1) общее руководство u направленіе подв домствешшхъ ему чиновъ въ

-

12

-

пользованіи путямп сообщенія; 2) инспекторскій надзоръ и ближайшео
наблюдевіе: за правильностію п своевремепностію иеревозокъ, и за точнымъ исаолненіемъ вс хъ правилъ и постановленій; 3) фактнческое озпакомленіе съ условіями эксплуатаціи жел зныхъ дорогъ и водяпыхъ путеА;
4) надзоръ за д ятельностію офицеровъ, зав дывающихъ передвилсеніеыъ
на отд льныхъ лнніяхъ и за подготовкою вс хъ состоящихъ па жел зпыхъ
дорогахъ военныхъ чиновъ.
При значительныхъ передвиженіяхъ онъ присутствуетъ лично и распоряжаетея посадкою и высадкою частей войскъ тамъ, гд прпзпаетъ свое
прнсутствіе навбол
необходимыиъ. При этомъ онъ, въ случа надобности
и по соглашенію съ уцравленіяии лсел зныхъ дорогъ (пароходпыхъ обществъ) можетъ взм нять первоначальный планъ перевозки, донося о томъ
неиедленно начальнику главнаго штаба.
Вс недоразум нія устраня тъ ва м ст сво ю властію, а отъначальннковъ перевозимыхъ войскъ требуетъ точнаго и н укоснит льнаго исполненія правилъ по перевозк .
Если-же правила эти несоблюдаются служащими на жел зныхъ дорогахъ (въ пароходвыхъ обществахъ), то заявляетъ ихъ начальствамъ; если
ж съ ихъ стороны не будутъ приняты м ры къ безотлагат л ы ш у устраненію допущенныхъ отступлепій, то обращается къ сод йствію правиіельственной инспекціи или доноситъ начальпнку главнаго штаба, для сообщенія мвнистру путей сообщенія.
Находясь на линіяхъ жел зныхъ дорсгъ, онъ им тъ право пользованія
телеграфомъ наравн съ правительственною инспекціею.
Помощникъ началъника отд ла обязанъ облегчать его въ занятіяхъ
и исиравлять его должность во время его бол зни нли отсутствія; можетъ
также получать командировіси на линін жел зныхъ дорогъ, для исполненія вышспзложенныхъ обязанностей начальпика отд ла, со вс ми правами посл дняго.
Помощникъ начальника отд ла есть ближайшій начальникъ вс хъ
чиновъ, служащихъ въ отд л : распред ляетъ занятія между ними, даетъ
общсе направлепіе д лопроизводству, сл дитъ, чтобы всегда былн на готов вс необходвиыя св д пія, и ,наблюдаетъ за б зостановочнымъ теченіемъ д лъ.
Къ непссредственпой переписк помощннка относятся: а) сношенія съ
учрежденіями воеппаго в домства, а равно съ жел знодорожными и пароходными обществами о доставленіи справокъ и разнаго рода св д ній;
6) возвращеніе, по принадлежности, пров ренныхъ докумеитовъ; в) снабжені военныхъ учрежденій и войсковыхъ начальпиковъ блапками предложеній и другихъ установленныхъ документовъ; и г) разсылка по назначенію утвержденныхъ плановъ пер движеній и ыаршрутовъ.
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Къ предметамъ занятій особаю сов щанія относятся; 1) обсуждвніо св д ній о жол зпыхъ дорогахъ и водяныхъ путяхъ съ ц лью опред лить знач лі эксплуатаціи ихъ въ военномъ отношеніи; 2) выясненіе
средствъ жел зныхъ дорогъ я пароходныхъ обществъ для выполненія пдановъ п ревозкп войскъ въ случа
мобилизаціи; 3) выработка програимъ
для производства оаытовъ разм щ нія въ по здахъ и судахъ, а равно
удобп йшпхъ способовъ посадки и высадки; 4) опрвд леніе рази ра расходовъ казны, необходимыхъ на производство опытовъ и на приспособленія
вагоновъ, платформъ и судовъ для воопныхъ потребностей; 5 ) обсужденіе воиросовъ по прим пенію къ военнымъ передвижешямъ рлзличпыхъ
изобр теній; 6) соображенія объ установл нін военныхъ тарифовъ; 7 ) р а з боръ спорныхъ вопросовъ и претензій и 8) вообщ вс д ла, кон пол зно
и необходимо обсудить сови стно съ представителямн отъ минцстерствъ
морскаго н путей сообщенія или прн участіи техниковъ и спеціалистовъ
по эксплуатаціи жел зпыхъ и водяныхъ путей.
Д ла въ особое сов щаніе поступаютъ по указанію начальника главнаго штаба или съ его разр шенія.
Лица, приглашаемыя для участія въ зас даніяхъ особаго сов щанія,
пользуются правомъ голоса наравн съ постояпными члопами.
Заключенія особаго сов щанія-излагаются въ фори журнадовъ, представляемыхъ на утверждені военнаго министра. Зат иъ жур;іалы пер даются въ отд лъ для дальн йшаго распоряженія,
Въ т хъ случаяхъ, когда съ состоявшимся въ особомъ сов щаніи заключеніемъ ие согласится одинъ изъ членовъ отъ министерствъ морскаго
или путей сообшенія, по вопросамъ, затрогивающнмъ интересы сихъ в домствъ, то журналъ по такому д лу, въ копіп, въ теченіе десяти дней
со дня выслушанія д ла, препровождается на заключеніе поддежащаго
миннстерства, а исполненіе по журналу пріостанавливается до полученія
отв та.
Если начальникъ главнаго штаба не присутствуетъ въ зас даніи, то
обязанности предс дателя воздагаются на старшаго въ чин постояннаго
члепа, изъ лнцъ военнаго в домства..
Поиощникъ начальника отд ла есть вм ст съ симъ управляющій д лами особаго сов щапія.
Для постояннаго наблюденія за правильною и удобною перевозкою Офпцоры генеаль аго штаІ а
войскъ и военныхъ тяжестей по жел знымъ и водяныиъ путяиъ, назна-Р °
?
зав дывающіе

чаются по расиоряженш во ппаго шинистра офпцеры генеральнаго штаба, передвнжешя,ІИ
зав дывающіе перодвпженіями. Общее число ихъ опред ляется воепныиъ
г
мнпистроиъ въ зависимости отъ числа, протяженія и относнтельнаго рас*) (Положепіе о перевозк войскъ по жел зпымъ дорогамъ, приложенпое къ приказу
1873 г. Jfi 102, иинструкція этииъ офицеравъ, приложенная къприказу 1873 г. >£ 132).
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коложенія путей. Офицеры эти обязаны сл дить за точнымъ и неуклоннымъ псполненіелъ войскамн вс хъ положеній и правнлъ, устрпняя всякія
недоразум нія мелсду начальствомъ ж л зныхъ дорогъ и перевозимыми войсками. Во вс хъ сношеніяхъ по п редвиж нію войскъ н во пныхъ грузовъ,—
должны служить посредннками между войсками и правлепіямп жел зныхъ
дорогъ, въ видахъ возможности соглашенія военныхъ требованій съ интересами ж л зпо-дорожныхъ обществъ.
Они паблюдаютъ, чтобы воинскі чины во вреия пере здовъ нопрем нно снабжались горячею ігащею, и чтобы вс требованія пачальства жел зныхъ дорогъ, касающіяся эксплоатаціа, псполпялись точно и безпрекословно. Подъ нхъ руководствомъ пронзводятся опыты, для практическаго
разр шенія вопросовъ по пер возк войскъ и военныхъ грузовъ. Опи собираютъ св д нія о путяхъ, и приводятъ на своихъ лииіяхъ въ исполпеніо
вс распоряженія зав дывающаго передвижепіями вс хъ войскъ и военныхъ
грузовъ.
Вс требованія ихъ, касающіяся порядка перевозки и соблюдепія установленныхъ положеній и правилъ,—іісполняются войсками точно и безотлагат льно. Въ случа несоблюденія этихъ иравилъ служащиии на жел зныхъ дорогахъ, офицеры сообщаютъ управленіямъ жел зныхъ дорогъ; еслн-зке
эти заявлепія останутся безъ посл дствіи—то правительствеиной инспекціи
и зав дывающему вс мп передвиженіяии. Емуже доносятъ о вс хъ особенпыхъ н несчастныхъ случаяхъ, во время перевозки. Опи им ютъ право
пользоваться жсл зно-дорожнынъ телеграфозіъ для пер дачи, въ экстренныхъ случаяхъ, депешъ касающихся передвіикенія войскъ, а для разъ здовъ по св иіиъ путямъ иыъ выдаются предложенія.
Они непосредствеино подчиняіотея зав дывающему вс ми передвиженіяип, но по отношенію къ перевозкамъ, въ пред дахъ одного воепнаго
округа и притолъ по распоряженію самого военно-окружнаго начальства, —
исполняютъ вс предписанія начальннковъ окружныхъ штабовъ.
Ииъ подчпняются непосредствепно коменданты жел зно-дорожннхъ станцій
(полож ніе о комепдантахъ см. приказъ 1887 г. № 31).
Вотио-топоВоенно-топщшфическій
отд лъ зав дываетъ вс ми астрономическими,
графическш

,

*

*

п

отд лъ глдв.геодезич скими, топографическими и картографическпыи работами. Онъ со«аго штаба*). стоитъ изъ геодезическаго отд ленія, картогрлфическаго заведепія, канцелярін, военно-топографнчесьаго склада и магазина для продажи картъ.
При отд л состоитъ воепное топографическо училище * * ) .
Начальникъ военно-топографическаго отд ла избира тся военнымъ
иинистромъ, и им етъ права: по управленію отд лоиъ—поиіощника на•) (С. В. П. 1869 Ч. I, 147-153 и 342-349).
**) Подожені о воеппо-топографичосшшъ училищ приложено къ статышъ 443 495 кн. XV. С. В. П. 1869 г. no III продолженгю.
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чальника главнаго управленія, a no управленію корпусомъ топографовъ—
права пачальпика дивнзіп. Онъ руководитъ вс ми д йствіями отд ла и
чиновъ корпуса топографовъ, заботится объ укомплектованіи, объ усовершенствованіп, спеціальномъ образованіи и о благоустройств
вс хъ подв доиств нныхъ еиу частей. Избираетъ на вс должиости въ отд л и
въ корпус топографовъ, а на второст пенныя должности назиачаетъ и
переводитъ собствеппою властью. Начальнику главнаго штаба представляетъ: 1) д ла, превышающія его власть; 2) годовую см ту по отд лу и
частныя см ты на вс работы: 3) д ла, подлежащія вносепію въ Военный
Сов тъ, и 4) годовой отч тъ.
Обязанности геодезическаго отд ленія: 1) составленіе предположепій и
см тъ для астроноиическихъ, трпгоноыетрическпхъ и топографическихъ работъ;
2) ведені п исправлепіе каталога опред леннымъ вунктаыъ, 3} разсмотр ніе и испытаніе вновь изобр т нныхъ геодезячесскихъ инструыентовъ;
4) составлені
топографичсскихъ заппсокъ; 5) наблюденіе за храненіемъ, заказомъ, пов ркою и исправлепіеііъ инструиентовъ въ инструментальноиъ кабипет при отд леніи.
Обязанности картоірафичестю
заведенія:
1) составленіе, исправленіе и изданіе картъ; 2J фотографическія работы; 3) приготовл піе граверовъ и фотографовъ; 4) усовершенствованіе картографпч ской тсхники;
5) пер писка по оц нк работъ и по разсчетамъ съ художішками, 6) вед ніе отчетности по суммамъ и матеріаламъ,
Обязанности канцеляріи: 1) д ла по личному составу отд ла н корпуса топографовъ; 2) составленіе см тъ и вс счетныя д ла; 3) разсылка инструментовъ, картъ и плановъ; 4) срочныя св д пія н отчеты;
5) журнальная и экзекуторская часть.
Военно-ттографическій
складъ—храненіе топографическихъ и картографическихъ работъ.
Назначеніе корпуса военныхъ
топографовъ,—производство
жі ьЕорпгісъвоент и
геодезическихъ, топографическихъ п картографическихъ работъ военнаго " " ^ о о в домства, въ мирпое и военное время. Коряусъ подчиняется начальннку,
который вм ст съ т иъ есть и начальникъ воонно - топографнческаго
отд ла главнаго штаба.
Неаосредствепное зав дываніе геодезическими и топографцческими работами прпнадлежитъ особыиъ пачальннкамъ, на правахъ полковыхъ
командировъ, которые подчпняются начальнику корпуса. Въ округахъ:
Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ и Приамурскоиъ есть особы воепнотопографическіо отд лы, начальники которыхъ зав дываютъ работазш въ
этихъ округахъ, такясе на правахъ полковыхъ командировъ, но подчиняются
начальннкаиъ окружныхъ штабовъ.
•) Прикавъ по в. в. 1887 г. № 170.
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Корпусъ топографовъ коиплектуется офицерами, окончившиии курсъ въ
военно-топографическомъ училищ . На высшія должностн назначаются
генералы и штабъ-офицеры г неральнаго штаба, окончившіе курсъ въ г одезическомъ отд леніи академііі. Штатный составъ: 9 генераловъ *) (н
считая начальника военно-топографическаго училища), 75 штабъ-офицеровъ и 370 оберъ-офицеровъ; итого 454 челов ка.
Крои вс хъ поиіменованпыхъ частей главнаго штаба, офиц ры ген ральнаго штаба назпачаются, по выбору и усмотр нію начальника главнаго штаба, и въ другія отд ленія: начальниками отд леній и столоначальникамп.
2) Окружные
Въ окружныіъ штабахъ офнцеры генеральнаго штаба занимаютъ сл ' дующш штатныя должности:
Помощникъ начальника штаба.
Старшіе адъютанты строепаго и ыобилизаціоннаго отд леній и помощникъ старшаго адъютапта строеваго отд лепія.
Штабъ и оберъ-офицеры для порученій, въ числ , опред л нномъ для
каждаго окружнаго штаба отд лыю.
Сверхъ того, лично при главныхъ начальникахъ военныхъ округовъ—
по 1 штабъ-офіщеру для порученій, а въ н которыхъ округахъ ещ и по
1 генералу.
Начальникъ
Хотя начальнпкъ штаба округа по штату и н полага тся, но почти
штаба окрута. в с е Г д а щзначается изъ генераловъ генеральнаго штаба. Поэтоиу необходимо знать его права и обязанности.
Онъ избпрается военнымъ министромъ по сношепію съ главнымъ начальникоыъ военнаго окрута; непосредственно подчиненъ сему посл днему,
докладываетъ ему вс д ла и булаги, объявляетъ его приказанія и принвмаетъ участіе во вс хъ сов щапіяхъ по д лаиъ военнаго характера. Во
время осмотра войскъ главнымъ начальникомъ округа, находится при немъ,
если осмотръ производится въ и ст расположепія окружнаго штаба; по
порученію главнаго начальнпка можетъ осматривать вс войска округа.
Приказанія, объявленныя имъ по войскамъ отъ имени главнаго начальника,
исполняются какъ его личныя.
Начальпикъ штаба обязанъ им ть вс о войскахъ св д нія, необходимыя для соображеній главнаго начальника окрута и для исполннтельныхъ распоряженій по штабу. Этп св д нія опъ, по м р надобности, собираетъ отъ начальниковъ прочпхъ отд лавъ военно-окружнаго управленія,
которымъ, съ своей стороны, доставляетъ вс нужныя св д нія о войскахъ.
*) 1 Начальиикъ корпуса, 4 начальнпка работъ, непосредственпо ему подчиненяыми и 4 пачальника военно-топографичесішхъ отд ловъ въ отдалетшхъ округахъ.
**) Св. Воеп. Пост. 1869, П. 73, no I u III прод.; 74; 75 no I и Ш прод.;
76 и 77 no III прод.; 78 no II прод.; 7 9 - 8 3 ; 84 no II и III прод.; 85; 86 no II
прод.; 87; 88 no Ш прод.; 89—91.
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Важн йшія изъ содержимыхъ въ штаб св д ній: 1) числит льность
людей и лошад й войскъ округа; 2) расположеніе войскъ; 3) число больныхъ; 4) распред леніе войскъ для караульнсй и (гд есть) кордонной и
караитинной слз'жбы; 5) число войскъ, состоящихъ на государственныхъ
работахъ; 6) состояніе и количество оружія и боевыхъ припасовъ прп войскахъ; 7) состояніе обозовъ, парковъ и вс хъ военно-врачебпыхъ заведеній
иириаго (постояпныхъ) и военнаго временп; 8) расположеніе и состояпіе
ировіаптскихъ иагазиновъ и запасовъ: интендантскихъ, артиллерійскихъ.
инженерныхъ и военно-медицннскихъ; 9) числительность чпновъ запаса въ
округ ; 10) топографнческія и статистическія св д нія объ округ ; 10)
наибол е выгодпыя м ста для сборовъ, лагерей, мапевровъ и временныхъ
квартиръ; и 12) удоби йшіе пути для движепія войскъ.
Начальнпку штаба округа, кром собственно штаба, подчиняются: 1)
военно-топографическій отд лъ (гд есть); 2) юнкерское училище; 3) н которыя части войскъ особаго назначенія, какъ наприм ръ: въ Петербургскозіъ округ , кадровый баталіонъ л.-г. Резервнаго п хотнаго полка, и
4) въ округахъ вропейской Россіи, по званію окружнаго инсп ктора госпиталсй—вс постоянпые военные госпитали.
ІІо отношенію ко вс мъ подв домственнымъ му чинамъ, учрежд ніямъ
и частяиъ, онъ пользуется правами и властью начальника дивизіи * ) . Онъ
направляетъ д йствія вс хъ частей штаба, распред ляетъ по отд леніямъ
д ла, пабдюдаетъ за усп шнымъ ихъ движеніемъ и правильнымъ производствомъ и ревизуетъ ихъ.
Онъ сносится отъ своего лица со вс ми главньшм и окружными управл ніями, съ начальниками дивизій и губернаторами.
Помощникъ начальника штаба избирается во нныыъ мпнистромъ, под- Помощникъ
чиняется начальникуJ штаба, облегчаетъ
го въ занятіяхъ вообще и по І і а ^ а л ь н и к а
'

частямъ генеральнаго штаба и воепно-учебпой въ особенности, заы щаетъ
его во вреыя бол зни или отсутствія и руководитъ занятіями офиц ровъ
генералыіаго штаба, состоящихъ при окружномъ штаб , по исполненію
поручаемыхъ имъ спеціальишъ работъ и по служб ихъ при войскахъ.
Сверхъ того, начальннкъ штаба можетъ поручить еиу ипспектированіе военныхъ госпиталей, и исполненіе другихъ обязанностей по должности окружнаго инспектора.
Строевое отд леніе ведетъ все д лопроизводство по разм щенію, передвилшніямъ, по стро вой, караульной и половой сдужб войскъ, по вс мъ
строевымъ занятіямъ, по составленію годоваго отчета объ этяхъ занятіяхъ
и по общей редакціи всего отчета * * ) .
*) Подробности вго правъ см. С. В. П. 1869 г., II, ст. 84 по II продолжейю.
**) Подробности сн. въ инструкціи для практическихъ ванятій офид ровъ по вовнцой адиинистраців.

штаоаокруга.
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Кром того, строево отд леніе должно содержать въ постоянной полнот и исправностп сл дующія св д пія: о квартирномъ и лагерноаъ расположепіп, о караулышъ паряд , о передвііжепіяхъ и о ход строевыхъ
занятій войскъ округа: а такж сводъ статистичесішхъ и топографпческихъ
св д пій о м стностяхъ, входящихъ въ составъ округа.
Въ мобилизаціонномъ отд леніи сосредоточпваются вс соображепія,
разсчеты, плапы н вообще вс данныя и д лоироизводство по мобнлизаціп войскъ и военныхъ учрежденііі округа.
Оф;іцвры для
На офицеровъ, ссстоящихъ прн штаб для поручепій, возлагаются вс
аиручепій ііри

окружпомъ
штаб .

,

.

л. л •

*

-п

отд льныя поручепш по предметамъ в д нія грнеральнаго штаба. Наприм ръ: собираніе военно-статистпческііхъ н топографическихъ св д ній о
и стиостяхъ округа и составленіе воеішыхъ обозр пій и описаній съ картаиіи; выборъ новыхъ раіоновъ квартпрпаго расаололгепія, лагерныхъ и мапеврепныхъ м стъ; разборъ на м ст разныхъ недоразум ній и жалобъ по
расквартирсванію войскъ; тактическія занятія съ офпцерами войскъ окpyra, u т. д.
Генералъ п штабъ-офицеръ, состоящіе при главнояъ начальншс во ннаго округа, получаютъ поруч пія по его личному усмотр ішо.
Во время л тнпхъ занятій офнцеры геперальнаго штаба выступаютъ въ
лагерь. Если лагерпыхъ сборовъ въ округ н сколько, то офидеры окружнаго штаба расаред ляются между ними и состоятъ въ распоряжепіи начальниковъ лагерей. Имъ поручается производство вс хъ рекогносцировокъ;
выборъ бішковъ и вреиеппыхъ квартиръ; раззі щеніе войскъ; распоряженія
по сторожевой и разв дывательпой служб войскъ; вожденіе колоннъ;
составлепіе диспозицій, приказаній, реляцій.
Черезъ офіицеровъ геперальнаго штаба передаются такжо пачалышкамъ
колопнъ u отрядовъ (па большихъ учепьяхъ п маневрахъ) такого рода приказанія, которыя, по сущности своей, требуютъ пепростой лишь псредачи,
но н которкхъ разъясненій, необходимыхъ для согласованія исполненія съ
общпмъ ходомъ д йствій. Иногда начальнзки отрядовъ (пли руководнт лн
занятій войскъ) возлагаютъ такж на офицеровъ генеральнаго штаба
обязаппость прпсутствовать при исполненін какого либо прпказапія, съ
т мъ чтобы потомъ дать обстоятелыіый отчетъ: какъ, въ какое время и
при какой обстаповк приказаніе было выполнено.
Вс эти обязанности офнцеры гепералыіаго штаба несутъ безразлично,
не взирая на запішаемыя ими должности и чипы.
Таковъ общій характеръ занятій въ окружпыхъ штабахъ. Но всл дствіе отсутствія точпыхъ положеній по этому предмету,—характеръ занятій
не во вс хъ округахъ одинаковъ. Производительность занятій офицеровъ
гснеральнаго штаба, степень пользы, которую они приносятъ войскамъ и
опытность, которую пріобр таютъ прн этоаъ сами—зависятъ отъ личныхъ
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взглядовъ главныхъ начальниковъ воепныхъ округовъ и начальниковъ окружныхъ штабовъ и, въ значительной м р —отъ сложившихся въ каждоыъ округ традицій.
3
Корпуспый штабъ *) почти весь состоптъ изъ офщеровъ генеральнаго ) Кпрпусиыо
штаба. Толысо 1 старшій адъютантъ избирается изъ строевыхъ; другой
старшій адъютантъ, оберъ-офнцеръ и штабъ-офицеръ для поручепій и самъ
начальникъ штаба—полагаются по штату изъ офпцеровъ генеральнаго
штаба. Опи назиачаются на должности по сношенію корпуснаго козіандира съ началышкомъ главнаго штаба. Начальннкъ корпуснаго штаба избирается преииущсствеішо изъ такихъ генераловъ или полковниковъ генералыіаго штаба, которые комапдовали полкаыи.
Характеръ д ятельности офицеровъ генеральнаго штаба въ корпусномъ
штаб совершенно тотъ зке, что и въ штабахъ окружпыхъ, съ тою конечно разницею, что д ят льность эта ограничепа войскаип, входящнми въ
составъ кориуса. Кром того—она т сн е связана съ войскамп и сл доватрльно блпже къ прямому назначенію генеральнаго штаба. Этотъ отт нокъ прямо вытекаетъ изъ положеніяобъ управленіи корпусомъ. Инстапція
эта—чисто стро вая. По положенію, корпусному козіандиру всец ло принадлежитъ руководство боевою подготовкою войскъ съ полною отв тственностью за ея качества. Это его важн йшая обязапность. Естественио, что
всл дствіе этого п д ятелышсть корпуснаго штаба получаетъ соотв тственпо направленіе и преобладающій строевой отт нокъ.
Начальникъ штаба, непосредственно подчипенпый корпусноыу командиру,
есть блнжайшій исполяптель его распоряженій. Прпказанія, объявляемыя
пмъ по войскамъ отъ имепп корпуснаго коландира, исполняются какъ его
личныя.
По приказанію корпусяаго командира онъ можетъ осматривать вс
части ВОЁСКЪ корпуса. Онъ докладываетъ вс д ла и буыаги и присутствуетъ при докладахъ прочпхъ начальниковъ корпуснаго управленія.
Въ военное время составляетъ, по указапіямъ командпра корпуса и при
сод йствіи офицеровъ генеральнаго штаба, диспозиціи къ бою u къ движенію, а такж провзводитъ рекогносцировки, командуя войсками, для сего
назначенными.
0 вс хъ данныхъ, видахъ и предположеніяхъ, которыя необходимо знать
начальнику артиллеріи корпуса, онъ ему сообщаетъ, для его соображеній
и для сод йствія съ его стороны.
Начальнпкъ корпуснаго штаба обязанъ постоянно им ть полныя
св д нія:
1) 0 числ людей и лошадей въ войскахъ корпуса.
*) Положеніе объ управденіи корпусоиъ. Пр. по в. в. 1874 г. Jt 235.
2*
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2) 0 располож нін воііскъ корпуса,
3) 0 распред леіііи ихъ для разпыхъ служ бныхъ надобностей.
4) 0 состояміи полковыхъ и дивизіоппыхъ лазаретовъ и полевыхъ дивизіонпыхъ госпиталей п о числ больныхъ, состоящихъ: при частяхъ
войскъ, въ госпиталяхъ п въ больпицахъ гражданскаго в домства.
5) 0 состояніи находящихся при корпус обозовъ и парковъ.
6) 0 состояпіи складовъ оружія п вещей, для приведенія войскъ на
военное положеиіе.
7) Топографическія и статистическія св д яія о кра , въ которомъ
расположепы войска корпуса, а именно св д нія такого рода, которыя
нужны для расположенія, движенія и д йствія пхъ.
8) Возиожно — полныя данныя для усп шной мобилизаціи войскъ
корпуса.
По- управлепію лнчнымъ составомъ штаба, онъ пользу тся правами начальнпка днвизін. Во вс хъ остальныхъ отношеніяхъ—приравнивается къ
бригадноиу комапдиру.
Старшіе адъютанты штаба корпуса исполпяютъ т же обязанности по
д лопроизводству, какъ и старшіе адъютанты въ окружныхъ штабахъ.
Объ офицерахъ, состоящихъ при штаб корпуса для порученій—въ положеніп не упсишнается. На практик , штабъ-офпцеръ для порученій, въ
большей частц корпусовъ, им етъ значені помощника начальника штаба.
і) Дивпзіонные
Въ дивизіонпыхъ штабахъ полагаются по штату два офицера генештабы. ) р а л ь п а г 0 Ш Т аба: самъ начальникъ штаса и одннъ изъ старшихъ адъютантовъ.
Начальникъ штаба пользу тся правами и властью полковаго командира; старшій адъютантъ приравнепъ къ ротнымъ командирамъ.
Въ дпвизіонномъ штаб
сосредоточивается все д лопроизводство по
управленію войскамп дивизіп, подъ непоср дственпымъ руководствомъ начальника пітаба, который назначается по сношенію командира корпуса съ
начальникомъ главнаго штаба.
Дивизіонный штабъ состоитъ изъ двухъ частей: строевой и хозяйственной, управляемыхъ старшими адъютантаии, Распред леніе занятій
иежду ними предоставляется усмотр нію началышка штаба.
Обязанпости начальника днвизіоннаго штаба сл дующія; 1) лично докладыііаетъ начальнику дивизіи вс д ла и бумаги, пришшаетъ и объявляетъ его приказанія; 2) сл дитъ за точнымъ исполнепіеыъ вс хъ приказаній и распоряженій начальнпка дивизіи, докладыва тъ ему обо вс хъ зам чеппыхъ въ войскахъ неисправностяхъ и отступленіяхъ отъ закопа;
3) наблюдаетъ за правильнымъ и своеврем ннымъ всполненіомъ въ полко*) С. В. П. 1859 г. ч. I, кн. II, приложеніе къ ст. 1627, пункты 89 и 91—96,
no Y-му продолженію.
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выхъ (и другихъ отд льпыхъ частей) капцеляріяхъ д лъ, в д нію дививіопнаго штаба ііодлезі;ащихъ; и если заы титъ какія либо упущенія или
неисправпости, то спсбщаетъ о томъ кошандираінъ т хъ частей, а въ важныхъ случаяхъ—докладываетъ пачальнику днвизіи; 4) присутствуетъ при
производств экзаыеновъ пижпимъ чпнамъ; 5) находится при началышк
дивизіи во врезія инспекторскихъ смотровъ, цровзводимыхъ въ м ст расположенія дивизіопнаго штаба; 6 J им етъ въ постояішой готовности, для
представленія началыіику дивизіи, подробпыя св д пія: о числнтельности
войскъ дивпзіи; о расположепіп ихъ; распред леніи для содержанія карауловъ и въ другіо наряды; о степени удовлетворенія войскъ вс ыи видами
довольствія; о состояніи и количеств оружія п патроновъ; о состояніп
обоза; и о числ больныхъ при войскахъ, въ лазаретахъ и госшіталяхъ;
7) наблюдаетъ за сохранностью депежныхъ суммъ дввпзіоппаго штаба п за
своевременною разсылкою суимъ переходящихъ. Сверхъ того въ военное время: 7) собираетъ св д нія о непріятел , о путяхъ двпженія п о выгодн йшихъ м стахъ для расположепія войскъ; 9) составляетъ, по приказанію
и согласно видамъ начальника дивизіи, ДІІСПОЗІІЦІИ для движенія и къ бою
и паставлепія комаидующимъ отд льнымич астями; 10) осматриваетъ и пов ряетъ сторожевые посты и д лаетъ рекогпосцировіш, по усмотр нію начальника дивпзіи; я 11) ии етъ во всегдашней готовностн св д нія о
и ст нахожденія каждой части дивизіи и подаетъ началышку ея, ежедневно, рапорты о состояніп и числ людей и лошадей въ войскахъ и о
посл довавшихъ перем нахъ.
Права пачальника дивизіоннаго штаба сл дующія: 1) приказанія, объявленныя ииъ отъ вменн началышка дпвизіи, исполняются какъ полученныя отъ него лично; 2) онъ представляетъ начальвику дивизін объ офицерахъ, способныхъ для зам щенія должностей въ дивпзіопноыъ штаб ,
крол офицеровъ генеральнаго штаба; 3) по управленію лачпымъ составомъ
дивизіоннаго штаба пользуется правами полковаго команднра; 4} разр шаетъ употреблепіе, согласно вазначеііііо, штабныхъ суішъ; и 5) въ военно
вреия, если по поручепію пачалышка дивизіи производитъ рекогносцировку,
то команду тъ назначенпылп для этого войсками.
Отношенія началышка штаба установлены на сл дующпхъ основапіяхъ:
1) онъ самъ подчиняется непосредствснно вачальнику дивизіи; 2) ему
подчиняются вс чины дивпзіоннаго штаба; 3) онъ сносится, по поручепію
началышка дивизіи, со вс ии м стами и лицами, елу подв домствепныии,
а также съ корпуснымъ и окружнымъ штабама п съ ы стпьши и посторонними, воепными и граждавскими начальникаыи пизшихъ инстанцій,
Обязанности, права и отношенія врочихъ чиновъ дивизіонваго штаба
опред ляются существоиъ ихъ назначенія.
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6) Штабъ-офиБъ ущшвленіяхъ
намалънтовъ м стныхъ бригадь (кром 2-й, 7-й
и
упрамеіітъ
21-й) полагается по 1 штабъ-офицеру геперальнаго штаба БЪ чііп ПОДпачальпиковъ полковника. Обязашюсти этого штабъ-офицера: 1) разработка вс хъ необгадъ*).
ходимыхъ дапныхъ по подготовк къ мобилпзацш и форшіровашю БЪ военно время резсрвныхъ частей съ ихъ управлешями; 2) веденіе тактическпхъ занятій въ резервныхъ баталіоиахъ; 3) пов рка, no порученію начальпика брнгады, управленій у здныхъ воинскпхъ начальниковъ.
7) Кр постныо
_gj штаб
каждой кр пости сосредоточено д лоироизводство по
штабы**).
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общему управлешю п по прпвсдешіо ея въ готовпость къ ооорон , а также
по совм стнымъ строевымъ и практическимъ занятіямъ БОІІСКЪ кр постн. Въ
штаб должны находпться вс св д пія о кр постп, о числеппомъ состав
и состоянін гарпизопа, о состоянш вооружепія и запасовъ и объ окружающей м стностп. Въ особомъ секретпомъ архив должпы храниться планы приведепія кр пости въ оборонительное положеніе и планы оборонит льныхъ ея д йствій съ утвержденною комепдантомъ инструкціею, а равпо
кандидатскій сппсокъ чшювъ, предназпаченпыхъ на должности съ перехсдолъ кр пости на воснпо положеніе Св д нія архнва не выдаются никому, кром коменданта.
Кр ііостной штабъ состоитъ изъ 3-хъ отд леній * * * ) : комендантскаго,
строоваго п санитарнаго. Въ в д піи штаба состоятъ: кр постной священникъ съ причтоаъ, кр постная жапдармская п пожарпая команды и (гд
есть) почтово-гслубнпая станція.
Началъникъ щтпоспгнаю штаба ****) избирается начальникомъ главнаго штаба, по соглашенію съ комендантомъ, изъ офицеровъ генеральнаго штаба; подчипяется непосредственно комепданту; докладываетъ ему
вс д ла штаба п прпсутствуетъ прп докладахъ начальниковъ прочнхъ
отд ловъ кр иостнаго управлепія. Рашред ляетъ занятія между начальниками отд леній штаба, наблюдаетъ за правильньшъ и усп шньшъ д лопровзводствоиъ, еяіем сячно свид тельствуетъ суммы, ассигповкн и книги
штаба; выдаетъ за своею подаисью пропускны билеты лицамъ, получившимъ отъ коменданта разр шепіе осмотр ть ііакія-либо зданія или части
укр пленііі; храннтъ подъ личною отв тственпостыо ключи: отъ секретнаго
архпва, отъ вс хъ воротъ н входовъ въ кр пость и въ отд льныя укр пленія и отъ подземныхъ сообщепій. Онъ првдставляетъ коменданту, по спошеиію съ подлежащимъ начальствомъ, кандидатовъ па зам щеиі вакантныхъ должностей въ штаб . По управлеиію лнчнымъ составоиъ штаба поль*) Пгик. по в. в. 1888 г.»К° 5'
**) Прик. по в. в. 1887 г. Jf 82, положеніе объ управлопіп кр постями, ст.
78—10-)***1 Съ кр постяхъ 4-го класса штабъ пе д лится па отд лепія.
****) Въ кр постяхъ I кл. гопералъ-иаісръ или полковпикъ; II кл.—полковникь; З.го
вд. — шіабъ-офицеръ; 4-го кл.—штабъ или оберъ-офицеръ.

— 23 —
зу тся праваиш: въ кр постяхъ I кл.—началышка корпуснаго штаба; вх
кр постяхъ II и Ш кл.—началышка дивнзіоннаго штаба; въ кр постяхг
IY кл.—командира неотд лыіаго баталіона.
Бъ комендантскомъ
отд леніи: д лопроизводство по гарнизопной
служб , по соблюденію безопаспости и обществепнаго порядка, по содержанію арсстовашіыхъ и по сяошеніямъ кр постныхъ управлепій и ЕОЙСКЪ СЪ
гражданскими властяыи и м стиою полиціею. Этимъ отд леиіемъ зав дуеті.
въ кр постяхъ I и II кл.— комепдантскій штабъ-офицеръ (не генер. штаба),
а въ кр постяхъ III кл.—саыъ иачалышкъ штаба.
Бъ строевомъ отд леніи: д лопропзводство по общему управлепію
кр пости, по готовпости ея, по числительпости, колплектовапію, устройству,
служб и кр постнымъ практическимъ запятіямъ войскъ кр пости; д ла
по личному ссставу штаба и по штабнымъ суишамъ. Въ кр постяхъ I - Ш
классовъ начальниками строевыхъ отд ленін назначаются штабъ или оберъофицеры генеральнаго штаба. Они псполпяютъ вс обязаппости старшихъ
адъютантовъ корпусныхъ п дивизіонныхъ штабовъ, а въ воениое время,
сверхъ того, принішаютъ въ свое в д піе и почтово-телеграфную стапцію.
Санюпарноа отд ленге находится въ в д піи кр постпаіо врача. Въ
кр п. I и II кл,, въ военпое время, оно служитъ капцеляріей для кр постнаго военно-санитарнаго инспектора.

Теперь остается еще сд лать обзоръ д ятельностн офицеровъ гепераль- 8 ) б І І ! і л е І 0 ! ' !
наго штаба, въ полевомъ штаб д йствующей арыіи.
ствующоп щОфицоры геперальнаго штаба полагаются въ сл дующпхъ должно- МІ11 ••
'
стяхъ: ішощника начальника штаба, старшаго адъютанта строеваго отд ленія и его помощішковъ; начальника п н которыхъ чшіовъ воеішо-топографическаго отд ла; штабъ-офицсра надъ вожатыиш и его помощпика; генерала, штабъ и оберъ-офнцсровъ для порученій при начальник штаба.
Началышкъ штаба арміи
есть ближайшій помсщникъ главпокомапдую- Начальпвкъ
г
—<

"j

щаго, избнраемый пыъ саішмъ. Онъ в даетъ вс его предполііженія, сод йствуетъ ему къ достпженііо ц лп воГиш, прпводитъ въ исполнсніо вс его
расиоряліепія, докладываетъ вс д ла п бумаги, до какой-бы части управленія ои ии относилпсь и прнсутствуетъ при днчныхъ докладахъ начальниквъ прочихъ отд ловъ полеваго управленія, когда главиоколандуіоіцій
того потребуетъ.
Онъ объявляетъ по арміи приказанія главнокомандующаго и наблю*) Положепія о полевомъ управленіи войскъ въвсепное врвмя. Прик. по в. в. 1876 г.
J6 304, статьи 59—99; 108—119; 184,
Иоложенія emu въ скоромъ времсни будутг зам иены повыми.

полсваго штаба

арміи.

-

24 —

да тъ за скорымъ и точньшъ ихъ исполненіеиъ. Съ другими управленіями
сносится лично только по важн йшииъ д ламъ, продоставляя вести сношенія ію остальпымъ—своимъ цоііощникамъ и правптелю канцеляріи.
Начальникъ штаба обязанъ: поддерживать связь въ д йствіяхъ u распоряжепіяхъ вс хъ отд ловъ и частей полеваго уцравлепія арміп; им ть
особое попеченіе объ охраненіи здоровья войскъ, приннмая вс м рн къ
дучшему призр пію больныхъ и раненыхъ, совокупныііи ср дствамн вс хъ
отд ловъ полеваго управленія,
Онъ долженъ постоянно пи ть на готов
вс св д нія, которыя могутъ понадобиться главнокомандующему для общихъ соображенііі. Главн йшія изъ этпхъ св д ній: 1) числптельная и боевая сила арліи u
число лошадей во вс хъ частяхъ я; 2) расположеніс вс хъ частей войскъ,
парковъ, транспортовъ и госпиталей; а во время движепія—данное имъ направлепіе; 3) число больныхъ; 4) состояніе обозовъ, транспортовъ и парковъ; 5) расположеніо п состояніе продовольствеиныхъ магазиновъ н запасовъ, подвпжпыхъ и м стныхъ: при арміи, на ея сообщеніяхъ и на базис ;
способы для ихъ пополненія: средствавш края и подвозомъ; 6) состояніе п
количество оружія, зарядовъ и патроновъ: при войскахъ и въ паркахъ;
7) состояніе кр постеп, въ в д ніи главнокомапдующаго состоящихъ; пхъ
вооруженіе, средства для приведенія въ оборопительное состояніе, предаринятыя для сего работы, количество кр постныхъ запасовъ и сила гарнизоновъ; 8) состояніе военно-врачебпыхъ заведеній, подвязкныхъ и м стныхъ; 9) статистическія св д пія о театр
войны и подробныя карты;
10) сплы, способы, двнженія и наиі ренія непріятеля; состояніе его кр постей и военяыхъ учрождепій; 11) состояніе путей сообщеній на театр
войны, въ особеппости л^ел зныхъ дорогъ, водяныхъ путей и телеграфовъ.
Для составденія систелатическаго свода св д ній по каждому изъ этнхъ
предметовъ, служатъ данныя, сообщаемыя штабу арміи передъ начадомъ
войны, изъ воеішаго министерства. Дальн йшее пополнені этого свода
св д ній возлагается на подлежащія отд ленія штаба арміп.
Начальпикъ штаба, по прпказанію главнокомандующаго и согласно его
видамъ, составляетъ,—при.сод йствіи своего помощника и офицеровъ генеральнаго штаба,—диспозицш для движеній и къ бою, а также инструкціи
корпуспымъ кошандпраігь и отряднымъ пачальникамъ; д лаетъ общія распоряженія по пазначенію рекогносцировокъ и большихъ фуражировокъ. Во
время сраженій, смотровъ и рекогносцировокъ—находится при главпокоиандующемъ.
Въ случа бол зни главношіандующаго, начальникъ штаба управляетъ арміею его именемъ, а въ случа его смерти- заступаетъ его м сто
вир дь до назначенія новаго, хотя бы въ армін и быди старші его г н ралы. Въ этомъ случа
онъ даетъ иыъ только предписанія по особой
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форм * ) , которыя оии и обязаны бозпрекословно исполнять. Вообще вс
предписанія, объявляемыя пачальпикомъ штаба отъ имепи главнокомандующаго, должны исполняться какъ исходящія отъ него самого.
Начальникъ штаба им етъ право во всякое вреия осыатривать вс безъ
исключенія войска арміи. Войска-же, находящіяся въ главной квартир ,
постоянно или вреыенно,—подчипяытся ему.
Вс хъ чиновъ штаба и другихъ подв доаствешшхъ ему уііравленій онъ
моасетъ представлять къ наградамъ и къ удалепію отъ должпостей. Въ
дисцивлинарномъ цорядк ему предоставлено: 1) подвергать аресту вс хъ
штабъ и оберъ-офицеровъ и гражданскихъ чпновъ соотв тствующихъ классовъ вс хъ войскъ и управленій, подъ начальствомъ главнокомандующаго
состоящихъ—въ пред лахъ власти, предоставленной главноиу начальнику
воеипаго округа; 2) объявлять выговоры и зал чанія, шісьменпо и словесно: полковыиъ и другихъ отд льныхъ частей командирамъ; начальникамъ корпусныхъ штабовъ; генераламъ подв домствеяныхъ ему управленій
и гражданскииъ чинамъ соотв тственныхъ классовъ,
Онъ требуетъ отъ вс хъ отд ловъ и частей полеваго управленія всякія
св д нія и объясненія и объявляетъ имъ пов л яія главпокомандующаго
какъ писыіенно, такъ и словесно.
По д ламъ, требующпмъ совокупнаго обсужденія, онъ приглашаетъ для
сов щанія: интендапта, начальниковъ: артиллеріи, инженеровъ и военныхъ
сообщеній арміи; посл дняго лпшь тогда, если онъ находится ири главной
квартир . Въ этихъ сов щаніяхъ онъ предс дательствуетъ, хотя бы и былъ
иоложе чиномъ.
Во вс хъ случаяхъ, когда представится надобность, онъ сносится: съ
главнкши управленіяііи всеннаго министерства; съ коиандпрами корпусовъ
и отд льныхъ отрядовъ; съ главными начальниками военныхъ округовъ н
съ генералъ-губерпаторами.
По закону, при начальник штаба арміи полагается одипъ помощникъ, Помощникъ наНо на саиомъ д л , въ войну 1 8 7 7 — 7 8 г. ихъ было съ саиаго н а ч а л а чальпика штаба apMin.

два (по особолу ВЫСОЧАЙШЕИУ повел нію) и безъ сомн нія такъ будетъ и
впредь, ибо одноыу н тъ пнкакой возможностп управиться съ массою возложенныхъ на него обязанностей. Распред леніе обязанностей иежду обоимн помощнпками предоставлено начадьнику штаба. Знач ніе, обязанности
и права помощнвка заключаются въ сл дуіощемъ:
Помощникъ есть блпжайшій сотрудникъ начальника штаба DO управленію вс ми отд леніями штаба. Онъ избирается главнокоиандующнмъ.
Обязанности его по д лопроизводству: 1) направлять д йствія отд леній сообразно предначертаніяиъ главнокомандующаго и яачадьника штаба;
*) сВъ исполнені иредположеній покойиаго Главнокоиандующаго, пр дписываю Вашеиу ІІревосходительству> и т. д.
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2) наблюдать за движвніеыъ д лъ; 3) пм ть надзоръ за д йствіямн начальниковъ отд л пій и ихъ помощпиковъ.
Помощникъ обязапъ им ть самыя полныя, точныя н св жія св д нія
о налпчномъ состав войскъ арміи. Наблюдая за своевремеппымъ представленіемъ отъ войскъ установленной отчетностип за пов ркою я въ штаб ,
онъ долженъ: 1) содоржать постоянно въ готовности полныя св д нія:
а) о войскахъ арміи въ общемъ и въ частностп: по корпусамъ, дпвизіялъ
и отд льнымъ частяиъ; б) о налпчномъ состав или пекомплект войскъ;
2) сл дііть за прнбылыо и убылыо людей въ войскахъ и наблюдать, чтобы
комаидировкп происходили въ строгоиъ порядк , согласпо закона; 3) въ
случа чрезм рной убыли въ войскахъ отъ большой смертности, поб говъ
илп непраішлышхъ коыапдировокъ—немедлеппо докладыоать началышку
штаба; 4) составлять заблаговремепно иредположенія объ укомплпктовапіп
ариіи по м р падобности н представлять о томъ пачальнику штаба. Помощникъ обязанъ заботиться, чтобы армія им ла достаточное число офицеровъ генералыіаго штаба. Онъ отдаетъ по воііскамъ получаемыо отъ начальника штаба пароли, лозунги, наряды н дневные приказы, прпчемъ отв чаетъ за ихъ правильное составленіе и своевременную доставку; разсылаетъ по войскамъ и управленіямъ дпспозицін къ бою и къ движенію;
сл дитъ, по отчетамъ п донесеніямъ, за службою всйскъ, ихъ впутренннмъ
управленіемъ и хозяйствомъ и за своевременньшъ удовлетвореніемъ ихъ
вс ми видаиш довольствія. Въ случа зам ченныхъ безпорядковъ и упущепій, докладыва тъ пачальнику штаба и, по его указаніямъ, прннимаетъ
м ры къ устраненію ихъ.
Онъ выдаетъ проиуски и внды на вы здъ взъ арміи, свпд тельствуетъ
паспорты и виды про зжающпхъ н снабжаетъ корпусные и дивнзіонные
штабы надлсжащизш билетаып за своею подписыо; выдаетъ охранные лцсты н разсылаетъ куда нужно воинскіе коланды, въ вид залоговъ.
Во вреия сраженія находится при начальннк штаба.
Права его: по управленію д лопроизводствомъ п по личному составу—
права начальника штаба округа; въ порядк сношеній: им етъ право сноситься со вс ыи главныиш управленіяин военнаго мпнистерства, со вс мн
отд лами подеваго управлепія, со вс мн ы стами и лицами, г л а в н о ш ш дующему подчиненными и съ отд лами во нно-окружныхъ управленій.
Приказапія передаваеыыя имъ, словесно или пнсьменпо, отъ имепи начальника штаба, исаолняются какъ его собственныя. Въ случа бол зни
или отсутствія пачальника штаба, помощникъ вступаетъ въ исправлсні
его должности, если не посл дуетъ особаго распоряженія главнокомандующаго.
Строевое Отд Строево отд леніе штаба все состоитъ изъ офицеровъ геперальнаго
ленів шіаба ш т а б а > Пр дметы его занятій: 1) составленіе соображеній и переписка по
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распр д ленію войскъ арміи на корпуса и отряды; 2) переписка по разм щепію, персдвиженію и д йствіяиъ войскъ на театр войны; 3) составленіе квартириыхъ росписаній, в домостей передвижепіямъ, иаршрутовъ,
диспозицій, инструкцій и реляцій; 4) веденіе журнала военпыхъ д йствій;
5) иаряды и служба войскъ; 6) переписка военпо-топографическаго отд ла и
штабъ-офицсра надъ вожатыми.
Генералы, штабъ п оберъ-офицеры, состоящіе для поручепій и въ рас-Чины для попорязкенін главнокомандующаго и начальника штаба назішаются: 1) Д л я стояш^ въ пасрекогпсісцировокъ, осмотра и выбпра позицій, 2) для собираііія св д ній поряжспіи глао пепріятел и о театр войпы; 3) для осмотра карауловъ, С Т 0 Р 0 Ж В Ы Х Ъ щВанг00КОп J a S b постовъ, обозовъ, госппталей, почтъ и т. п. ви шпихъ порученій. Изъ чи- ника штаба
арши
сла этихъ чиповъ н сколыю офицеропъ гснеральнаго штаба пазначаются
'
въ помощь начальнику строеваго отд ленія для составленія дислокацій и
для другихъ спеціальпыхъ работъ.
Въ военно-топографическомъ отд л сосредоточиваются: 1) собираніевоешю-топогратопографическихъ п статистическихъ св д пій о театр войны, содержаніе фическій отихъ въ постоянной всправности и полнот ; 2) зав дываніе вс ми пр дпринимаеиымп для сего работами. Отд лъ состоитъ изъ г одезистовъ и топографсві.; паходптся въ в д ніи особаго начальпнка, избираемаго начальникомъ пітаба и непосредственно ему подчинеішаго.
Передъ войною начальникъ отд ла долженъ получить отъ главнаго
штаба вс лучшія и пов йшія карты театра ВОЁНЫ, равло относящіяся до
него вечатныя сочиненія и рукопнспыя статистическія св д нія. Все это
онъ приводитъ въ систематическій порядокъ и распоряжается дальн йшимъ
пополнепіемъ этнхъ св д нііі, назначая состоящнхъ въ его в д ніи офицеровъ на съемки, рекогиосцировки и статистпческія работы. Изъ вс хъ
ин ющихся св д ній онъ составляетъ общіе своды u выборкн, удобныя для
практическаго употребленія въ полевыхъ управленіяхъ арміи. Бообще онъ
снабжаетъ войска, управленія н начальствующихъ лицъ арміц картамв
театра войны и вс зш нужными для нихъ статнстическииіи св д піями. По
управленію отд ломъ, онъ пользуется правамп пачалышка военно-окружнаго
управленія; a no зав дыванію личпьшъ составомъ для вропзводства работъ,—
правами иачальника днвизіи. Денежныя средства для съемокъ, картографнческихъ и другихъ работъ назначаются въ его распоражепіе начадышкомъ штаба арміи.
Штабъ-офицеръ надъ вожатыми зав дываетъ собирапі мъ св д пій о Штабъ-офисилахъ, расположеніи, передвиас ніи и нам репіяхъ непріятеля и распоря-«op1 шкъ »<>'
л

,

жается доставлетемъ армш проводниковъ. Опъ избирается начальникомъ
штаба арміи и непосредственно ему подчипяется, Овъ опрашнваетъ вл нныхъ и лазутчиковъ и составля тъ изъ показаній пхъ общі своды; долженъ пров рять этн показанія, сл дя за св д ніяии о непріятел , сообщао-

жатыии.
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иымн періодическпмп изданіями и собирая таковыя св д нія самъ вс ми
возможнымн путлыи. Ояъ заботится оСъ отысканіи для арлін падежныхъ
проводниковъ іізъ м стпыхъ яштелей, зав дываетъ содержапісмъ этихъ проводниковъ и распред ляетъ ихъ по частямъ войскъ, согласпо указанію начальпика штаба. Денежпыя средства па вс этн расходы назначаются еиу
начальпиксмъ штаба.
По усмитр пію начальника штаба и съ разр шенія главнокоиандующаго,
часть штабъ-офицера надъ вожатыіш можетъ быть соединепа съ воепнотопотрафическпмъ отд ломъ въ одно общее управленіе по собиранію св д ній о театр войны и о непріятел . Въ минувшую войну 1 8 7 7 — 7 8 гг.
оно такъ и было сд лано уже во время камоаніи. Но кром того, было
признано необходннымъ подчинить оба эти управленія (по закону состоящія
въ непосредственномъ в д піи начальпика штаба), одному изъ помощниковъ начальника штаба, а именно тому, подъ начальствомъ котораго состояло строевое отд лені .
Штабъ-офиВъ д йствующей арміи есть, крои полеваго штаба, еще одна должцеръ для пору- нобть, зам щаеиая изъ офицеровъ генеральнаго штаба: это штабъ-сфіщеръ

ченій піш ии-

*

•

L

*

•

іч

тендант лршя.Д ля порученій при интепдант армш. Обязанности его сл дующія: 1) содержитъ въ исправности росписапіе в йскъ по корпусамъ и отрядашъ, съ
обозначеніеыъ ихъ чпслительности; и отм чаетъ вс посл дпвавшія изм ненія, согласно получаемыхъ имъ, ежедневно, изъ полеваго штаба арміи
св д ній; 2) собираетъ п содержитъ въ исправности иужпыя для интендантскихъ соображеній карты и статистическія св д нія (въ особенности
о путяхъ сообщенія), получая таковыя отъ начальника военно-топографическаго отд ла штаба арміи и отъ начальника полеваго управленія во нныии сообщеніяии; 3) составляетъ и содержитъ въ нсправности карту расположенія вс хъ іштендантскихъ магазиновъ, склпдовъ и госпиталей; 4) составляетъ маршруты для сл дованія частей интепдантскаго транспорта въ
раіон расположенія арміи; 5) составляетъ, по порученію интенданта арміи,
соображенія относительно соглашенія распоряженій по интендавдской части
съ видаііи стратегическими.

Порядокъ комплектованія генеральнаго
штаба. Правила прохожденія службы.
Причислені
Генеральный штабъ комплектуется исключительно изъ числа офицеровъ,
къ генерально- усп шно окончившихъ курсъ въ Николаевской академіи генеральнаго штаба.
Изъ общаго числа офицеровъ ежегоднаго выпуска причисляется къ ген *) С. В. П. 1859 г. ч. II, кн. I, ст, 1033 и 1034 no V прод.; допол. къ «.
1034 по VI прод. и С. В. П. 1869 г., ХУ, 64 и 65.
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ральному штабу, no экзаменному старшинству, столько офиц ровъ, сколько
ко дню выпуска им ется вакансій въ генеральнозіъ штаб и въ разряд
причисленныхъ къ неиу, въ коемъ полагается вс го 30 чел. Въ посл дніе
годы (начиная съ 1884 г.), за малымъ числомъ вакансій, причисляются
къ генеральному штабу только окончившіе курсъ по 1-му разряду; остальные же ии ются въ виду для причисл нія въ случа ыобилизаціи и во
время войны, а до т хъ поръ обращаются въ свои полки и коыанды.
Вс вообще окончившіе курсъ въ академіи обязаны: 1) въ первое же
л то по выпуск участвовать въ одномъ изъ большихъ лагерныхъ сборовъ,
яричемъ назпаченные на службу въ округа, гд такихъ сборовъ н т ъ —
прикомандировываются къ другимъ, по распоряжепію начальннка главнаго
штаба; 2) прослужить no Vji года, за каждый годъ пребыванія въ академіи, въ войскахъ или въ военныхъ управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ * ) .
Причисленные къ генеральному штабу распред ляются начальникоиъ
главнаго штаба по во ннымъ округамъ. Они считаются св рхкомплектными
въ своихъ частяхъ, по которымъ и сохраняютъ динііо производства впр дь
до перевода въ генеральяый штабъ.
Переводъ допускается не иначе, какъ съ назначеніемъ на штатныя Переводъ въ
должности. Къ переводу избираются достойн йшіе; т же, которые пе вы- ^ ™ ^ 1 " ^ 6
кажутъ достаточныхъ способностей для службы въ генеральномъ штаб ,
возвращаются въ свои части.
Офицеры гвардіи переводятся съ повышеніемъ одного чина и со старшинствоиъ со дня яроизводства въ посл дній гвардейскій чинъ.
Офицеры прочихъ войскъ—т иъ ж чиномъ, со старшинствоиъ со дня
производства.
Еапитаны и ротмистры гвардіи переводятся не пначе, какъ на штабъофицерскія вакансіи.
Этимъ ограпичиваются указанія закона относптельно причисленія и перевода. Но въ дополненіе къ закону установились еще, по расаоряженію
или съ разр шешя начальника главнаго штаба, сл дующія правила:
1) Распред лепіе по округамъ причисленпыхъ офицсровъ д лается такъ.
Бжегодно, ко вреиепи выпуска, главный штабъ присылаетъ въ академію
*) Пр. 1887 г. № 267. При этомъ время свыше 6 м сяцевъ считавтся аа годъ,
& иен е 6 м сяцевъ въ разсчстъ не припнмается. Началолъ обязательнаго срг-ка считается 1-й депь м сяца, сл дующаго за выпусксмъ или отчислепіезгъ отъ аіидеміи. Офицеры, которые поступятъ въ акадеиію, пе пробмвъ на д йствительной служб всего
обязательпаго за обученіе въ воеппыхъ училищаіъ срока—обязапы дослужпть этотъ
срокъ по выпуск изъ академіи, сверссъ обязат льнаго срока за обуч вів въ акад міи.
Офицеры, бывшіе въ пдпоіі пзъ академій, им ютъ право поступить въ лругую не рап е, какъ по выслуг обязателыіаго cpoiw за обучепіе въ первой академіи. Обялательныіі ерокъ утіаповленъ для офицеровг, им ющихъ поступтпь
въ академію начиная съ пргема 1S88 года.
"*) Сн. вьше, ва стр. 28, та ж ссылка, что и для причисл нія.
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росплсаніе, сколько офиц ровъ можетъ быть назпач но въ каждый военный
округъ. Сампмъ офпцерамъ предоставля тся выбирать, по старшипству выпуска, кто куда ж ла тъ. Зат иъ росписапі офицоровъ по округамъ представляется въ главный штабъ и объявляется въ томъ же приказ по генеральному штабу, въ которомъ д лается распоряж піе объ ихъ причпсленіи.
2) Причнсленные офпцеры являются начальнику своего окружнаго штаба
и по его распоряженію плп остаются при тошъ же штаб , или прикомапдировываются къ корпусныиъ штабамъ. Точно также распред ляются и т
офицеры, которые прикомандировани только на время лаг рнаго сбора.
3) По м р открытія вакантныхъ должпостей, по каждому округу особо,
причислеппые офпцеры назначаются для исправленія этпхъ должностей по
старшпнству выпуска изъ академіи, а офицеры одного и того же выпуска —
по старшинству въ чинахъ (а не по экзамепному). Представлені о переводі въ геиеральный штабъ д лается или немедлепно, или по прошествш
н котораго врелеии исправленія должности. Въ посл дніе годы переводъ въ
генеральный штабъ вс хъ причисленпыхъ каждаго посл дняго выпуска, уже
назначенныхъ для исправленія штатныхъ должностей—д лается въ одинъ
и тотъ же день: ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 26 Ноября (день открытія
акадетіи).
4) Причисленные офицеры назначаются преимущественно на м ста старшихъ адъютантовъ дивизіонныхъ штабовъ. Но, такъ какъ закопъ н опр д дяетъ посл довательности прохожденія должностей по генеральноиу штабу,
то иногда причисленные офицеры назначаются п на другія оберъ-офицерскія должностн, какъ напр.: старшпхъ адъютантовъ и оберъ-офпцеровъ
для порученій въ корпусные и областные штабы и начальникаига отд леній кр постныхъ штабовъ, Случается, хотя и очепь р дко, что причпсленные офицеры назпачаются прямо въ главпый штабъ.
Производство
Офицеры генеральнаго штаба производятся въ чины два раза въ годъ
офицеровъ ге- ^ к ъ ( ; в я т о а и з о Августа), по удостоенію и представленію своего ближайштаба въ чипы. шаго начальства, съ соблюденіемъ (въ мирпое время) сл дующихъ правплъ:
1) Въ оберъ-офяцерскіе чины до капитана включительно—по выслуг
не меп е 2-хъ л тъ въ чин *).
2) Изъ капнтановъ въ подполковники—не иначе какъ на штабъофицерскія должности и при условіи: а) прослужеяія пе мен е 3-хъ л тъ
въ чин кашітана и б) предварнтельпаго командованія не мен е 1 года
ротою пли эскадрономъ на нижеизложешшхъ основаніяхъ * * ) .
3) Изъ подсолковниковъ въ полковники—за отличі по служб , по
наградныиъ правиламъ, при условіи: а) выслуги не мен е 15-ти л тъ въ
*) С. В. Н. 1859 г., ч. II, кн. I ст. 827 по V прод. и пр. 1880 г. № 38.
**) Тамъ-жв.
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офицерскихъ чипахъ * ) ; б) въ томъ чпсл не иен 4-хъ л тъ въ чин
подполковника, а для продставляемыхъ къ награжденію чиномъ полковника
„вн правилъ"—или при назначепіи на полковничьи должности вн очереди старшинства—не мен е 3-хъ л тъ. Представлять къ производству въ
полковігаки можно лншь т хъ, которые или занимаютъ соотв тствующія
должности, или назначаются на таковыи вм ст съ производсгвоиъ, или
внесены въ спнсокъ кандидатовъ па полковничьи должности. На общемъ
основаніп, представляемы къ производству должпы быть не старш 55-ти
л тъ * * ) .
4) Штабъ и оберъ-офицеры, пе заннмающі штатныхъ ы стъ по генеральному штабу и состоящіе въ постпрошшхъ в домствахъ, производятся въ
чины no т гь же правиламъ, по удостоенію своего ііачальства, но н выше
класса своихъ должностой и не иначе, какъ по предварительному снош нію съ пачальникомъ главнаго штаба ***].
Для ознакомленія съ впутреішимъ бытомъ войскъ и практическаго изу- Правила для
ченія п хотпой и кавалерійской службы, оберъ-офицеры генеральпаго штаба " ^ ? 1 ^ ^ ^ "
не командовавшіе до поступленія въ академію въ теченіе пе мен е 1 годаровъгеперальп.
ротою или эскадронолъ на законномъ основаиіи—должны, до производства ш т а б а "'«^f"
въ подполковпиіси, црокомандовать 1 годъ ротою илн эскадрономъ.
Къ кавалерійскимъ полкамъ прішомандировываются только служившіо
прежде въ кавалеріи или копной артнллерін, или же прослужившіе не м н е 5 л тъ въ штабахъ кавалерійскихъ дивпзій и выказавшіе, по удостов ренію начальства, способности къ кавалерійской служб .
Приковапдпровапіе офицеровъ генеральнаго штаба къ п хотныиъ и кавалерійскимъ полкамъ д лается по распоряженію коишідующцхъ войсками
въ округахъ, на основаніи представлсній пачальяиковъ окружныхъ штабовъ. Посл дніе, соображаясь съ потребпостями службы и наличнымъ числомъ офнцеровъ, опред ляютъ: сколько именно офицеровъ генеральнаго шта- •
ба въ округ молсетъ быть прикомандпровано и къ какимъ имеино строевымъ частяаъ. 0 каждомъ прикомандпрованіи пачальники окружныхъштабовъ доносятъ пачалышку главнаго штлба, который отдаетъ объ этомъ въ
приказ ІІО генералыіому штабу и — слн встр тятся какія либо недоразуи нія — разр шаетъ ихъ по соглашенію съ командующшіи войскамн военныхъ округовъ.
Начальпнкп окружпыхъ штабовъ, одповремепно съ распоряж ніями о
арикомандированіи къ стро вымъ частямъ старшнхъ адъютантовъ штабовъ
*) Такимъ образомъ т капнтапы, которые ютя и пробыли 4 года въ чші , но п
внслужнли 15-ти л тъ офицерами, обходятся производствомі до т хъ поръ, пока не
подойдттъ подъ оба условія.
•*) Пр. 1884 г. № 143 и 1885 г. X' 165.
**) Пр. 1880 г. Jfi 38, 1884 г. К 143 и 1885 г. К 165.
****) Up. 1887 г. № 159.
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дивизіонныхъ, областныіъ икорпусиыхъ—назначаютъ для вр м ннаго нсправленія этихъ должностей оберъ-офиц ровъ г неральнаго штаба изъ числа
состоящихъ для порученій или пзъ причисл нныхъ; за н достаткомъ же
т хъ и другнхъ—назяачаются стро вые офицеры.
Офнцеры, коиандпруеиые въ п хоту, зам щаютъ т хъ ротныхъ командировъ, которые жегодно отправляются въ офиц рскую стр лковую школу.
Къ кавалеріи же дозволяется прикошандировывать не бол е, какъ по 1-му
офицеру на дпвнзію * ) .
Прикомандированные должны прибывать въ строевыя части и принимать на законномъ основапіи: роты въ п хот — къ началу образованія
учителей новобранцевъ; эскадроны въ кавалеріи—ко вр иепи привода реионтныхъ лошадей.
По арошествіи годичнаго срока, коіандиры полковъ и отд льныхъ баталіоновъ производятъ ротамъ и эскадропамъ, состоящимъ подъ коыандою
офицеровъ генеральнаго штаба, смотръ въ стро вомъ и хозяйствеішомъ отношеніяхъ и зат мъ отправляютъ офицеровъ къ постояннымъ м стаиъ служенія, съ донесеніемъ о томъ по команд и съ представленіеиіъ аттестацій.
Эти аттестаціи, съ заключеніемъ начальниковъ дивпзій, препровождаются
къ началъникамъ окружныхъ штабовъ, которые сообщаютъ ихъ непосредственному начальству офиц ровъ и въ тоже время представляютъ начальнику главна^ штаба. 0 выполненіи офицерами условія для производства въ подполковники объявляется въ приказ по г н ральпому штабу.
Для пріобр тенія права на зачжсденіе въ кандидаты на должность начальника дивизіоннаго штаба и зат мъ комапдира отд льпой части, офицеры генерзльнаго штаба, откоиандовавшіе 1 годъ ротою или эскадрономъ,
пришіандировываются къ строевымъ частямъ вторично no производств
въ подполковники: въ п хот на 4 м сяца, въ кавалеріи на б и сяцевъ,
Штабъ-офицеры эти должны прибывать въ части къ началу л тнихъ занятій и въ п хот —пришшать въ командованіе баталіоны, а въ кавал ріи—участвовать въ строевыхъ и хозяйственаыхъ занятіяхъ по назначенію
ксшндира полка и зпакомиться съ общими трвбованіями полковаго управленія и хозяйства. Вс
распоряженія по вторичному прикомандпрованію
д лаются т мъ-же порядкомъ и съ соблюденіемъ т хъ-же условій и правилъ, какъ и въ первый разъ.
Вс вообще офицеры генеральнаго штаба, во врвмя прикомандированій
къ войсканъ, сохраняютъ все получаемое ими по прямымъ должностялъ содержаніе u квартирныя деньги.
Изъ этихъ общихъ правилъ сд лано сл дующее постоянное исключеніе
для штабъ-офицеровъ генеральнаго штаба, служащихъ въ Туркестанскомъ
*) Сд довательно, въ одновреиенномъ прикомаидиревавіи къ кавалерйскинъ полкамъ
ножетъ состоять всего не бол е 20 офидеровъ генеральнаго штаба.
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и въ трехъ Сибиршіхъ военпыхъ округахъ. Они ш ютъ право быть
назнач пными исправлшощиіш долліпость начальниковъ дивизіопныхъ штабовъ безъ предварительнаго вторичпаго прикомандированія къ войскамъ
(всл дствіе того, что въ отдаленныхъ округахъ н тъ • полковъ, а есть
лишь отд льные баталіоны, которые неудобпо вв рять времснному командованію), но съ т мъ, чтобы уже во время исправленія должности они
прокомандовали 4 м сяца баталіонами во время лагернаго сбора и зат иъ,
если окажутся достойными — утверждались начальниками штабовъ и вачислядись въ сшіски кандидатовъ на комаидировъ отд лышхъ частсй.
Д йствіе вышеизложенныхъ общихъ правилъ распространя тся на к а - п Р е м е н н ь і я пра, _„ ,

вила для каии-

шітаповъ, начиная съ ііроизведенныхъ въ этотъ чипъ въ 1884 г о д у . т а ч о в г ) ВЫСЛ у.
Т -же капитаны, которые улсе выслужили сроки на пропзводство въ иод- жившихъ сроіш
подковпики до 30 августа 1886 г. включителъно, а также штабъ-офи-(.^,, ровиъ ПО дІ
церы генеральнаго штаба, не командовавшіе еще ротаии до 1887 года,— полковппки 30
,,

.

.

августд 18S6r.

обязаны прокомандовать одппъ годъ баталюномъ.
дЛЯ ЛИцЪ
и
Для иолковниковъ г неральнаго штаба, ул;е утвержденпыхъ въ долж- ^ ^ " ' " т а б ъ ностяхъ начальниковъ дивизіопныхъ штабовъ, — некомандовані ротами офицерсішхъ
не считается препятствіемъ ко внесенію въ сппсокъ кандидатовъ на к о - ч и н а ^ к ъ
мандира отд льноіі части. Т -же полковники, которые еще не утверждены
въ упомянутыхъ должпостяхъ, должны прокомапдовать 4 м сяда баталіономъ во время лагернаго сбора и зат мъ уж могутъ быть утверждены въ
должности и занесены въ кандидатскій саисокъ.
Отъ т хъ штабъ-офицеровъ, которые до 1-го іюля 1885 года уж откоыандовалн 1 годъ ротою или баталіономъ на основаніи прежнихъ правилъ,—не требуется вторичное прикоиаидировапіе къ п хотнымъ частяиъ.
Для офиц ровъ гепералыіаго штаба, не подлежащпхъ д йствію общихъ
правилъ 1887 г. и ж лающихъ быть зачислениыми въ кандидаты па командира кавал рійскаго полка, установлены сл дующія временныя правила:
а) Офицеры, откошандовавші 1 годъ эска^ронолъ на основанін прежнихъ правилъ, прикомандировываются къ кавалерійскииъ полкаыъ вторично
на 6 и сяцевъ, уже на новыхъ основаніяхъ, т. е. въ штабъ-офицерскихъ
чннахъ.
б) Штабъ-офицеры, служнвшіе прежде къ кавалеріи и въ конной артиллеріи и ж лающіе быть кандпдатамн на командованіе кавалерійскнми
полками, но ще не командовавші эскадронаии,—могутъ быть прикомандированы къ кавалерійскшіъ полкамъ на сл дующихъ условіяхъ: 1) по
особому о каждомъ лиц ходатайству генералъ-ннсп ктора кавалеріи; 2) на
Vk годовой срокъ, съ сохраненіемъ содержанія, но съ отчислепіемъ отъ
должностей; 8) съ т мъ, чтобы общее число такихъ прикоыандированныхъ
быдо н бод
2-хъ одновременно.
3
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Назпачепі па
Такимъ образоыъ назпачені на долзкности начальниковъ дивизіонныхъ
доджпости п і і - ш т а ^ 0 В Ъ і а впосл дствіи—u командировъ отд льныхъ частей, иоставлено
ввзіопныхъ въ прямую зависимость отъ результатовъ предварительпаго, двукратнаго
штабовъ ц ко- прикомандированія офнцеровъ генеральнаго штаба къ стпоевымъ частямъ.
r
г
иапдировъ отт -• і
r
і
д льныхъ чаВъ кандидатскіе списки штабъ-офицеры *) впосятся съ разр шенія
стей.
воепнаго ашнистра; назначеніе на должности—Высочайшиии приказами, по
очередиому старшинству въ списк и по предварительному сношенію начальнпка главнаго штаба съ непоср дственнымъ начальствомъ.
Полковники геп ральпаго штаба, зачисляеиые кандндатами па комаидвра полка, пользуются весьма важнымъ преииуществоиъ по сравноиію съ
остальнычи полковникаыи: они могутъ быть зачислепы въ кандидаты и
лазначены коиандирами полковъ безъ ограниченія числомъ л тъ бытности
въ чин нолковнвка, тогда какъ вс остальные должны прослужпть си рва
не мен е 5 л тъ въ чин * * ) .
Штабъ-офпцеры генеральнаго штаба не могутъ быть зачисляеиы кандидатами на должности коыандпровъ отд льныхъ баталіоновъ и начальнпковъ кадровъ и отд леній кавалерійскаго запаса * * * ) .
Пропзводство
Производство полковниковъ г неральнаго штаба въ генералъ-ваіоры обувъ гепералъ- словлено общныи правилаыи, т. .:
маюры ****).
г,
''•'
J
Въ мирное вреыя, за обыкновенныя отличія, никто не можетъ быть
представленъ къ пронзводству ран е выслуги 10 л тъ въ чин полковника и при томъ нс иначе, какъ съ назначеніемъ на должность, положенную или допущенную въ чпн геперадъ-маіора. За отличія, выходящія изъ
ряда обыкновенныхъ, полковники могутъ быть производвмы не ран е 10
л тъ выслуги въ чин , только на оспованіи манифеста 18 Февраля 1762
года, т. е. или занпмающіе генеральскія долікности или назпачаемые на
таковыя вм ст съ прсшзводствомъ. Произведеннымъ по манпфесту отдается старшинство въ генералъ-маіорскомъ чин только по истеченіи 10
л тъ со дня производства въ полковники, а до т хъ поръ в й , произв денные въ генералъ-маіоры позже ихъ, но стар йшіе по производству въ
подковники,—становятся въ общемъ списк выше произведенныхъ по манифесту.
Вазначевіе па
На должности помощниковъ начальниковъ окружныхъ штабовъ н надоляшостш па- чальниковъ корпусныхъ штабовъ, назначаются, по сношенію главныхъ начальяиковъ ди.
визій, началь-чальниковъ военныхъ окрутовъ и корпусныхъ командировъ (по припадлежниковъ окруж- н о с т и \ с ъ начальникомъ главнаго штаба,—генералъ-ыаіоры и способн йшіе
ныхъ штабовъ,
и ихъ поіклц-никовъ; пачаль*) He только служавііе, по и прежде служившіе въ генеральпоиъ штаб строевые
никовъ корпус-штабъ-офицеры, съ отличівмъ комавдующіе частами.
ныхъ штабовъ.
**) Прик. 1872 г. К 123.
***) І'амъ-же.
****) С. В. П. 1859 г. ч. II, кн. I ст. 796: ирик. ио в. в. 1882 г. № 43 и цирк.
гл. шт. 1883 г. M 96.
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изъ старшихъ цолковниковъ генеральпаго штаба, а также (и притомъ
преииущественно) полковые командиры, служившіе пр жде въ генеральномъ
штаб и съ отличіемъ командующіе полками.
Начальники окружпыхъ штабовъ избираются военпыжъ мнннстромъ, ио
сношенію съ главныиш начальниками военішх7> округовъ,—изъ числа способн йшихъ генсралъ-маіоровъ какъ генеральнаго штаба, такъ и строевыхъ, но посл днихъ преимущественно изъ служившпхъ въ генеральномъ
штаб прежд .
На должности начальниковъ дивизій избираются, изъ числа генераловъ
ген ральнаго штаба, только занпмающіе м ста пачальниковъ окружныхъ
ттабовъ и соотв тствующія имъ.
Предварительно вс хъ этпхъ назначеній, генералы и полковники представшотся своимъ ближайшшиъ начальствоыъ, по предварительпому соглашенію ихъ съ началыіикомъ главнаго штаба,—кг зачисленію въ кандидаты на эти должности и вносятся въ общіе кандидатскіе списки н
инач , какъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизвол нія.
Назначеніе на штатныя генеральскія должности въ главномъ штаб
съ подв домственныііш ему управл ніями и въ главныхъ управл ніяхъ во ннаго мшшстерства—пикакими особыми правилами (относит льно генеральнаго штаба) не опред лено.
Вотъ вс правила, установленныя закономъ относит льно порядка прохожденія службы въ генеральномъ штаб . Но кром
того существуютъ
ещ , по распоряженію или съ разр шенія начальника главнагп штаба,
сл дующія правила:
1) Въ войскахъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа своя лннія
производства и назначепія на должности по старшпнству, до начальника
дивизіоннаго штаба включительно, а въ отдаленныхъ округахъ—и на вс
высшія должности, положенныя по штату изъ офицеровъ и ген раловъ ген ральнаго штаба, Установилась при этоіп, и градація должностей: такъ
напр., штабъ и оберъ-офицерскія должности въ окружномъ штаб считаются выше соотв тствующихъ должност й въ корпусномъ штаб ; должности старшихъ адъютантовъ дивизіонныхъ штабовъ, въ ряду оберъ-офицерскихъ, считаются самымн младшими.
Должности начальииковъ штабовъ армейскихъ дивизій Петербургскаго
военнаго округа и отчасти штатныя должности въ штаб 1-го армейскагс
корпуса зам щаются почти всегда по распоряженію главнаго штаба.
2) Вс мъ вообще капитанаиъ геперальнаго штаба ведется въ главноиъ
штаб общая линія старшинства, по которой они и производятся въ подподковннки на открывающіяся штабъ-офицерскія вакансіи, по возможности
въ томъ-же округ , но иногда и съ переводомъ въ другой округъ.
3) Капитаны генеральнаго штаба, находящіеся въ главномъ штаб и
3*
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подв домственныхъ ему управленіяхъ, а равно и во вс хъ нештатныхъ
должпостяхъ,—производятса обыкповенно въ подполковники по выслуг
трехъ л тъ въ чіш , такъ какъ вс эти м ста могутъ быть занимаемы
безразлпчно какъ оберъ-офицерами, такъ и штабъ-офщерами.
4) Для назначенія начальникамп дивизіоішыхъ и корпусныхъ штабовъ,
главный штабъ ведетъ общіе кандидатскі списіш и назначаетъ на открывающіяся вакансіи по старшинству, кого куда придется. При этомъ
н которые полковпики, занимающіе въ главномъ штаб и подв домственныхъ ему управденіяхъ, а равио и въ главныхъ управленіяхъ во ннаго
ыинистерства, такія должности, которыя обставлены лучш должпостей начальниковъ дивизіонныхъ штабовъ—могутъ совс мъ ыиновать ее, съ т иъ,
чтобы впосл дствін быть назпач ішыми прямо помощпнкамн начальниковъ
окружпыхъ штабовъ п начальниками штабовъ корпусншъ, а иногда и
окружныхъ.
Запасъ гепеГенералышй штабъ им етъ свой особый запасъ ген раловъ и офиц p^hnaro шта-р 0 В Ъ . Порядокъ зачнсленія, обязаниости и права, иорядокъ призыва и увольненія и т. д. — опр д ляются общими постановлевіяии въ офиц рскоиъ
апас .

*} Прик. 1882 г. J€ 211.

ПРИЛОЖЕШЕ.

1) Въ

Главномъ
ныии

При штаб

Штаб
(съ подв домствепиу учрежденіями).

для порученій

Штабъ-офивдровъ.

1. Въ Военномъ Министерств .

Гвнераловъ.

Штатный составъ генеральнаго штаба.

—

4

|

f

Въ канцеляріи воепно ученаго коиит тз:
Д лопроизводит лей: 5 старш. и 9 младш. всего.

14

—

Въ канц ляріи комитета по иобилизаціи войскъ,
д лопронзводител й

2

_

Въ отд л

по передвиженію войскъ и военныхъ
груаовъ:

Начальникъ отд ла и его шющникъ

. . . .

—

2

Д лопроизводителей

—

2

Офицеровъ, зав дывающихъ передвиженіямв (число
ихъ опред ля тся Военныиъ Министромъ) . .

—

13

Въ Азіатской части: Зав дывающій
Д лопроизводитель

1 \
.

.

.

ІІомощниковъ старш. оклада.

—

-

—

1

—

— ]

2

—

Въ Николаевской академіи генеральнаго штаба:

1

—

—

1

—

—

5

—

"

1*)

—

Начальникъ акадеиіи
Правит ль д лъ
Штабъ-офицеровъ
2) При

ілавномъ управленіи

«азачьихъ

войскъ:

Начальникъ межеваго и статистическаго отд ленія.

2

Столоначальниковъ
і

*) Ыожега быть и г нералъ-маіоръ.
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II.

Въ

U D

НОРННП-ПКО ЖНМХЪ
Е>и

ПГі

VntJ J ІП П Mi A O

1) Jh Петербургскомъ

поаклрніяук'

jllUCtUJIdl'ilAD*

военномъ округ :

При командующемъ войсками дла порученій

.

.

1

Въ окружпоиъ штаб : Поиощпикъ начальп.

шт. і

1

Для порученій . , , . , , _ .

1

—
—

і

—

3

2

Старшихъ адъютантовъ (начальники строеваго и
иобилизаціоннаго отд - '
леній) . . . . .

—

2

Помощникъ по строевому
отд ленію
. . . .

—

—

1

1

1

2

—

2) Въ Финляндскомъ военномъ окруі :
Въ окружноиъ штаб : Для порученій

.

.

.

.

Старпгахъ адъютантовъ

—

Помощнлкъ старш. адъют.

• " " " •

—

1

Ііри управленіи начальника финскихъ войскъ:
Начальникъ штаба

. . . .

— '

1

—

— .

1

—

—

1

—

.

—

1

—

Въ Окружномъ штаб : Помощникъ начальника
штаба

1

—

—

Адъютантъ управл нія*)

.

.

Начальникъ штаба Финляндскаго генералъ-губернатора, по части Финскихъ войскъ . . .
3) Въ Виленскомъ

военномъ

окрут:

Прв командующ мъ войсками ддя порученій

.

Для поруч ній
"

2

*) Можетъ быть въ чин огь иоручипа до подполковника ВЕЛЮЧНТОЛЬПО.

1
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Старшихъ адъютантовъ

—

2

.

.

.

.

.

.

1

1

Окружноиъ штаб : Помощникъ начальника
штаба

1

—

Помощниковъ ИІЪ

.

.

—
3

41 Вь Варгиавскомъ военномъ округ :
При командующемъ войсками для порученій
Въ

Для порученій

.

Старшихъ адъютантовъ.
Помощниковъ игь

•

О

2

2

—

—

2

1

—

1

__

—

—

2

1

2

—

—

2

.

.

.
•

.

.

—

5) Въ Кіевскомъ военномъ округ :
При коиандующемъ войсками для поруч ній
Въ

Окружномъ

штаб :

Поиощникъ -началышка
штаба
Для порученій

.

Старшихъ адъютантовъ.
Помощниковъ ихъ

.

.

.

.

—

1

—

штаб : ІІомощникъ начальника
штаба

1

—

—

Для порученій

—

2

2

Старшихъ адъютантовъ.

—

2

—

Помощннковъ ихъ

—

—

2

1

—

6) Въ Одесскомъ военномъ округ :
При командующемъ войсками для порученій
Въ

Окружноиъ

.

.

. ,

-

."' ". \

7) Въ Харъковскомъ военномъ округ :
При командующеиъ войскаии для порученій

.

.

— 40 —

Въ

Окружноыъ

штаб : Помощникъ началышкгі
штаба
Дла порученій

.

.

.

1
—

—

—

—

1

.

1

1

—

Окружномъ штаб : Помощнпкъ начальника
штаба

1

Помощникъ
8) Въ Московскомъ

. . . .

военномъ округ :

ІІри командующемъ войсками для порученій .

—

—

2

1

Старшихъ адъютантовъ

—

2

—

Поиощникъ

—

Для порученій

9) Въ Казанскомъ

.

.

.

. . . .

1

военномъ округ :

При командующемъ войсками для порученій
Въ

1

2

Старшихъ адъютантовъ.

Въ

2

.

.

—

Окружномъ штаС : Помощнвкъ начальника
штаба

1

1

—

.

—

2

1

Старшихъ адъютантовъ.

—

2

—

Помощникъ

.

—

Въ управленіи Уральской области старшій адъютаитъ

—

Для порученій .

10) Въ Туркешанскомъ

.

.

;

военномъ окруі

При командующ мъ войсками для іюрученій
Въ Окружномъ штаб :

.

• - • •

1

:
.

.

Иомощникъ начальника
штаба
Для порученій '.

1

і!

1

—

-

—•

1

2

—
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Старшихъ адъютантовъ. • —
Помощникъ .
Въ штаб

.

.

. |

2

— ; •—

1

войскъ Самаркандской областн:
і

Пачальникъ штаба и старшій адъютантъ . . .

—

1

1

—

1

1

'

1

1

—

Въ управленіи Ферганской области:
Начальникъ штаба и старшій адъютантъ . . .
Въ управленіи начальника Аму-Дарьинскаго отд ла, при военной канцеляріи: Старшій адъютантъ
11) Въ Омскомь военномъ окруі :
При командующ иъ войскамн для порученій
Въ Окружномъ штаб :

.

.

Поиощникъ начальника
штаба
Для поруч ній

—

1 |

1

. . .
•

2

Старіпихъ адъютантовъ.
Помощн. по строев. отд.

—,

1

-г

Въ управленіяхъ войскъ област й:
С ивр ч нской: При командующеиъ войскамп для !
порученій

1

—

1

—

—

—

1

—

—

1

—

1

—

1
Начальникъ штаба . . . .
Старпгій адъютантъ .

.

.

. '

С мицалатинской: Начадьникъ штаба . . . .
Старшій
12) Вг Иркутскомъ

адъютангь....

—

—

—
1

военномъ окруі :

Прв коиандующенъ воЁскаип ддя иоруч ній ,

.

1
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Въ Окружномъ штаб : старшій адъютантъ
13) Sb Приамурскомъ

.

военномъ окруі

:

При командующемъ войсками для порученій

.

Въ Окружномъ

штаб :

.

1

—

.

1

1

—

Помощникъ начальника
штаба

1

—

—

.

.

—

1

1

Старшій адъютантъ .

,

—

1

—

Помощннкъ его .

.

—

—

1

Зав дывающій 4-мя конными сотняии въ ЮжноУсеурійскомъ кра
". ,.

—

1

—

При командующемъ войсками для поручеиій

—

1

—

1

—

Для порученій

.

.

Въ управленіи войскъ Прилорской области:

.

.

Старшій адъютаптъ
14) Въ Кавказскомъ

военномъ

окрут:

—

Прн командующемъ войскаии для порученій .
Въ

Окружномъ штаб : Помощникъ начадьника
штаба

1

1
—

1
•

.

3

2

Стартихъ адъютантовъ.

2

—

1

1

1

—

Для порученій

.

.

Въ управленіи Закаспійской области.
При штаб : Для порученій

,

.

-

Начальникъ отд ленія .
Въ штаб

.
.

.
.

.

.

.

.

—

м стныхъ войскъ Кавказскаго во ннаго
округа:

Начальникъ штаба

.

.

.

,

,

,

.

.

.

1
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15) Бъ штаб

войска

-

Донскаю:

Мобилизаціонное отд леніе: старшій адъютантъ и
поиощникъ его

—

1

1

19

—

—

19

19

19

19

68

68

—

—

4

—

!
III. При штабахъ корпусовъ и дивизій.
j

1) Въ каждомъ изъ 19-ти корпусовъ:
Начальникъ штаба

всего

(можетъ быть и полковникъ).

Для порученій: штабъ и оберъ-офиц ровг no од-

Старшихъ адъютантовъ по одноиу, а всего

.

.

—

2) Въ каждой изъ 48-ііш п хотныхъ и 20-ти
кавалерійскихъ дивизій по 1 начальнику штаба и по 1 старшему адъютанту, а всего. .
І , Въ кр постныхъ штабахъ.
Въ 4-хъ кр постяхъ 1-го класса: (Ковно, Новогеоргіевскъ, Варшава и Брестъ):
Начальниковъ штабовъ
—

строевыхъ отд леній

4
. . . . .

Въ 4-хъ кр постяхъ 2-го класса (Кронштадтъ,
Свеаборгъ, Ивангородъ и Керчь):
Начальниковъ штабовъ
—

строевыхъ отд леній .

.

.

—

4

—

4

• .

—

9

• .

—

—

.

ф

_

Въ 9-ти кр постяхъ 3-го класса (Выборгъ, Динабургъ, Динамипдъ, Оссовецъ, Кіевъ, Бендеры,
Карсъ, Михайловская и Владивостокъ):
Начальниковъ штабовъ
—

строевыхъ отд леній .

.

.

•
9

— 44

-

Въ кр пости 4-го класса (Очаковъ):

1

Начальннкъ штаба
V. При 21 управленіи начальниковъ н стныхъ бригадъ (крои 2-й, 7-й и 20-й).
Штабъ-офицеровъ
(въ чин

._

21

—

—

1

—

43

272

161

подполковника).

VI) При офиц рской кавал рійской школ , правитель д лъ по учебной части

Вс го по мирному гатату .
VII) Сверхъ того причисленныхъ къ
штабу

Итого вм ст

.

генеральному

съ причисл нными .

30

.

43

272
506

17-го Апр ля 1888

г.

191

rW

м ВJ

w4j

^

Л..

4
/•••

